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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 

Художественной направленности  

творческого объединения «Основы изобразительной грамоты» 

 

1. Тип программы по степени авторского вклада: модифицированная. 

 

2. По направленности: художественная. 

 

3. По уровню освоения содержания: ознакомительная. 

 

4. По уровню организации педагогической 

деятельности: интегрированная. 

 

5. По уровню освоения теоретического материала: познавательная. 

 

6. По форме организации детских объединений:  работа с группой 

 

7. По возрасту обучения детей: 7-8 лет, 9-12лет, 13-15 лет. 

 

8. По приоритетному целеполаганию: развивающая. 

 

9. По срокам реализации программа :1 года обучения 

 

10. По масштабу: учрежденческая. 

 

11. По контингенту обучающихся: общая; для одаренных детей; для детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию 

 

12. По степени творческого подхода: репродуктивно-творческая. 
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13. По степени реализации программы: реализована полностью. 

                                               Содержание 

 
1. Раздел I. Комплекс  основных характеристик 

программы.  

стр.4-10 
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1 Раздел I « Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1.Пояснительная   записка 

  

Программа «Основы изобразительной грамоты» относится к 

ознакомительному уровню и имеет художественную направленность. Программа 

направлена на развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребенка. Программа представляет 

собой органическое целое, состоящее из художественного образования и 

эстетического воспитания детей. Данная программа предлагает детям  

ознакомительное систематизированное образование по ИЗО с перспективой 

последующей специализации в отдельных видах изобразительного творчества.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы изобразительной грамоты»    разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4сентября 2014 г. № 

1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 196); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



5 
 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

11. Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Рыбалѐвой 

И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края от 2016 г; 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования центр внешкольной работы ст. Полтавской муниципального 

образования Красноармейский район и иные локальные акты, 

регламентирующие   организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

1.2.Направленность программы – художественно, ориентирует на 

одновременное решение задач художественного образования и эстетического 

воспитания учащихся, т.е. рассматривает обучение и воспитание как единое 

целое. Программа раскрывает характер обучения как комплексный процесс 

формирования у обучающихся духовной культуры, овладение ими основами 

художественной культуры. 

1.3 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

дополнительной программы 

 

Новизна программы: учащиеся данного возраста имеют возможность 

работать в жанрах изобразительного искусства различными материалами и 

техниками. Программа ориентирована на то, чтобы дать им систематизированное 

образование по ИЗО, основанное на преимущественном изучении таких видов 

изобразительного искусства, как живопись, графика. Программа «Основы 

изобразительной грамоты» не только дает ознакомительный материал по 

изобразительному искусству, но и создает для обучающихся перспективу их 

творческого роста.  

Актуальность программы: Изобразительная деятельность занимает особое 

место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и 

фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической личности ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 
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потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия по данной программе способствуют развитию не только знаний о видах 

изобразительного искусства, но и художественного мышления, чувства 

композиции, когнитивных способностей ребенка, активизируют 

интеллектуальную деятельность. Через занятия творчеством ребенок усваивает 

сенсорные эталоны, приобретает навыки пространственного и образного 

мышления, развивает воображение, тренирует внимание и память, развивает 

навыки общения. Педагог при формировании групп, учитывая способности, 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. Это касается всех 

обучающихся, ведь в творческое объединение принимаются дети с разной 

степенью одаренности и различным уровнем подготовки.  

1.4.Отличительные особенности программы от уже существующих в в 

том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного 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. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей 

развиваются творческие начала. Так в работе широко используются 

разнообразные зрелищно-игровые приемы, способствующие систематическому 

формированию и поддержанию у детей младшего и среднего  возраста мотивации 

к творчеству.  

 

     1.5.  Адресат программы. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации программы – 7-8 лет, 9-12лет, 13-15 лет различного уровня 

подготовки, заинтересованных заниматься изобразительной деятельностью и не 

имеющих показаний по состоянию здоровья.  Набор  в группу проводится в 

начале учебного года. Группы комплектуются по возрастному принципу, из  

расчета 12-15 человек. В объединение могут быть зачислены все желающие. 

 

     1.6. Уровень программы, объем и сроки освоения программы 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы изобразительной грамоты» реализуется на ознакомительном уровне. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме - 36 часов в год. 

     Ознакомительный уровень – это начальный этап, на уровне 

исполнительной деятельности, в ходе которого учащиеся изучают правила 

безопасности, санитарно-гигиенические требования, знакомятся с особенностями 

используемых в работе материалов. 

 

      1.7.Форма обучения 
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       Очная,  групповая форма обучения с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. По необходимости занятия могут проводиться в дистанционной форме. 

 

    1.8.   Режим занятий. Занятия по программе «Основы изобразительной 

грамоты» проводятся  1 раз в неделю продолжительностью 1 академический час 

(45 минут), при дистанционной форме занятий час составит 20 минут. 

 

1.9 Особенности организации образовательного процесса. 

    Программа имеет постоянный состав группы обучающихся. В процессе 

занятий используются различные формы обучения, направленные на 

формирование у учащихся мотивации к познанию, развитию личности и 

формированию эстетического вкуса. Для успешной реализации данной 

программы применяются следующие методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу; 

- практический ( выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно- иллюстративный – дети усваивают и воспринимают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично – поисковый- участие детей в коллективном поиске; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;  

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

 

1.10.Цель  программы -  обучение детей основам изобразительной грамоты 

и их активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка 

посредством  занятий изобразительной деятельностью. 

 

Задачи программы:  
Образовательные:  

- обучить детей доступным их возрасту основам изобразительных умений, 

приемам пользования графическими и живописными материалами;  
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- познакомить  с разнообразными видами и жанрами изобразительного 

искусства;  

- обучить умению строить сюжет, организуя смысловые и композиционные 

связи между изображаемыми предметами, работать с натуры.  

Личностные: 

-развивать эмоциональность, внимание, память, фантазию;  

- формировать общественно – активной личности; 

- прививать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в группе; 

Метапредметные: 

-  приучать к аккуратности;   

- воспитывать  терпение, волю, усидчивость, трудолюбие;  

- развить способность к самостоятельной работе и анализу проделанной 

работы 

 

 1.11.Содержание программы 

Учебный  план 

№ 

п\п 

 

ТЕМА 

Часы Формы 

аттестации 
всег

о 

теори

я 

практ

ика 

1 Вводное занятие 1 0 25 0.75  

2 «Опадают осенние листья Материалы 

и  

техника рисунка 

1 - 1  

3 «Вспомним лето». Выразительные 

возможности гуаши. Основные и 

составные цвета. 

3 0 75 2 25 опрос 

4 Монотипия «Осенний букет». Теплая 

цветовая гамма. 

1 0.25 0.75 наблюдение 

5 «Лес, точно терем расписной». Пятно 

как средство выражения. 

3 0.25 2.75. наблюдение 

6 «Какой бывает дождик». Изображать 

можно линией 

1 - 1 наблюдение 

7 «Осень. Пора плодородия». Учимся 

рисовать с натуры. 

1 0.25 0.75 наблюдение 
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8 «Первый снег». Холодная цветовая 

гамма. 

1 0.25 0.75 наблюдение 

9 «Узоры на стекле». Смешение разных 

техник» 

1 - 1 наблюдение 

10 «Зимние гости». Учимся изображать 

птиц. 

3 - 3 наблюдение 

11 «Новогодние украшения». Передача 

объема. 

1 - 1 наблюдение 

12 «Кляксография». Материалы  

графики и их выразительные 

возможности. 

1 0.25 0.75 опрос 

13 «Декоративные цветы в вазе». 

Оттенки цвета. 

1 - 1 наблюдение 

14 «Мои любимые игрушки». Рисуем с 

натуры. 

2 0.25 1.75 наблюдение 

15 Путешествие Колобка. Понятие 

«Иллюстрация» «художник-иллюстратор» 

3 0.25. 2.75 опрос 

16 «Радостью делюсь я с вами..» 

Изображать можно и то, что невидимо. 

1 - 1 наблюдение 

17 «Мы ждем весну. Какого цвета 

весна?» 

2 0.25 1.75 наблюдение 

18 «Мир моего аквариума» 1 - 1 наблюдение 

19 «Первые цветы весны». Коллективная 

работа. 

2 - 2 наблюдение 

20 «День космонавтики»- праздник 

будущих космонавтов. Абстрактная 

композиция. 

2 0.25 1.75 беседа 

21 «Праздничный салют». Рисование на 

тему 

2 0.25 1.75 наблюдение 

22 Эскизные зарисовки растений 

(листья,травы,деревья) 

1  1 наблюдение 

23       Итоговое занятие 1  1 Выставка 

работ 

 Итого  36 3.25 32.75  
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Содержание  учебного плана  

1. Вводное занятие: «Мои любимые краски». Материалы акварельной 

живописи. Акварельная отмывка. Изучение цветов, упражнения с красками. 

2.«Опадают осенние листья». Материалы и приемы акварельной живописи. 

Строение листа, сравнение по форме, величине, цвету. 

3.     «Вспомним лето» Выразительные возможности гуаши. Понятие о 

пейзаже. Основные и составные цвета. Цветы. «Лесная полянка». Приемы «мазок, 

примакивание, тычек». Завершение композиции, обобщение по цвету. Оттенки 

цветов. 

4. Монотипия: «Осенний букет». Понятие о колорите. Теплая цветовая 

гамма. 

5. «Лес, точно терем  расписной…» Линия горизонта, краски осени. 

Подмалевок. Строение и цвет деревьев. Ближние и дальние деревья. Цветовое 

пятно, как средство изображения. Завершение работы над образом золотой осени 

6. «Какой бывает дождик». Изображать можно линией. Эмоциональное 

воздействие цвета, линии и пятна. 

7.«Осень. Пора плодородия». Учимся рисовать с натуры. Формируем 

первоначальный навык восприятия пропорций и формы. 

8.«Первый снег». Холодная цветовая гамма. Контраст теплого и холодного, 

как средство выразительности. 

9.«Узоры на стекле». Смешение разных техник, использование разных 

материалов. 

10  «Зимние гости»  «Снегири прилетели». Строение птиц. Компоновка на 

листе. Выполняем подмалевок композиции. Работаем над образом снегиря. 

Завершаем и обобщаем композицию. 

11. «Новогодние украшения». Передача объема 

12.«Клясография». Материалы графики, их выразительные возможности и 

особенности. Красота контрастов и взаимодействия черного и белого. 

13. «Декоративные цветы в вазе». Оттенки цвета. Композиция, 

выполненная  парафиновой свечей и акварелью 

14.   «Мои любимые игрушки» Беседы по истории  возникновения игрушки. 

Материалы для изготовления. Аналогия игрушки с ее реальным прототипом. 

Геометрическое построение на листе (с натуры). Работа в цвете. Передача 

цветового сходства, объем и фигура игрушки. 
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15. «Путешествие колобка» Понятия «Иллюстрация», «Художник-

иллюстратор». Выбор сюжета, создание эскиза на формате АЗ. Заложение 

цветовых пятен. Проработка деталей пейзажа. Работа над образами героев в 

цвете. Обобщение композиции. 

16«Радостью делюсь и с Вами…» Изображать можно и то, что не видимо. 

Теплая цветовая гамма. Работа акварелью (поиск образа в случайных цветовых 

пятнах) 

17. «Мы ждем весну. Какого цвета весна» Волшебная белая краска. Тона, 

преобладающие в проснувшейся природе. Пейзаж. Завершение работ над 

весенним сказочным пейзажем. 

18. «Мир моего аквариума». Изучение строения декора рыб и подводных 

животных. 

19. «Первые цветы весны. Коллективная работа» Знакомство с первыми 

весенними цветами. Палитра пробуждающейся земли Звонкие и глухие оттенки 

цветов. Составление коллективной композиции. 

20. «День космонавтики – праздник будущих космонавтов» История 

праздника. Прием «тампование», «набрызг». Строение ракеты. Завершение 

абстрактной композиции «космическое небо и Млечный путь» 

21. «Праздничный салют». Рисование на тему. История первомайской 

демонстрации. Образ весны. Эскиз композиции. Теплый колорит. Проработка 

деталей пейзажа. Завершение работы над композицией 

22. Эскизные зарисовки растений (листья, травы, деревья). 

23. Итоговое занятие. Выставка работ. 

1.12.Планируемый результаты  

• предметные результаты 

- сформированы практические навыки в области изобразительной 

деятельности; 

 - овладение различными техниками рисунка. 

• межпредметные результаты 

—   развита  фантазия, образное мышление, воображение; 

— сформированы личностные качества (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.); 

— сформирована потребность и навыки коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело. 

• личностные результаты  

- саморазвитие ребенка; 

- развито умение и навыки по изобразительной деятельности; 
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- развит художественный вкус, творческие способности и фантазия. 

 метапредметные результаты: 

- развито коммуникативное умение; 

- развито трудолюбие и усидчивость; 
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Раздел №2 «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1.Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

дата 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

 

1 

 

 Вводное занятие: «Мои 

любимые краски». 

Материалы акварельной 

живописи. Акварельная 

отмывка. Изучение 

цветов, упражнения с 

красками. 

1  

 

 

Учебное  

занятие 

СОШ 

№1, 

СОШ 

№6 

 

 

 

2  «Опадают осенние 

листья». Материалы и 

приемы акварельной 

живописи. Строение 

листа, сравнение по 

форме, величине, цвету. 

1  

 

 

Учебное  

занятие 

 

 

опрос 

3  Выразительные 

возможности гуаши. 

Понятие о пейзаже. 

Основные и составные 

цвета. Цветы. 

1  

 

 

Учебное  

занятие 

 

 

опрос 

4  «Лесная полянка». 

Приемы «мазок, 

примакивание, тычек». 

1  

 

 

Учебное  

занятие 

 

 

     

наблюден

ие 

5  Завершение композиции, 

обобщение по цвету. 

Оттенки цветов. 

1  

 

 

Учебное  

занятие 

 

 

Контроль 

за 

выразите

льностью 

цвета 
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6  Монотипия: «Осенний 

букет». Понятие о 

колорите. Теплая 

цветовая гамма. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

7  Линия горизонта, краски 

осени. Подмалевок. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

8  Строение и цвет 

деревьев. Ближние и 

дальние деревья. 

Цветовое пятно, как 

средство изображения. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

9  Завершение работы над 

образом золотой осени 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

Закрепле

ние 

навыков 

смешива

ния 

красок 

10  «Какой бывает дождик». 

Изображать можно 

линией. Эмоциональное 

воздействие цвета, 

линии и пятна. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

11  «Осень. Пора 

плодородия». Учимся 

рисовать с натуры. 

Формируем 

первоначальный навык 

восприятия пропорций и 

формы. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

12  «Первый снег». 

Холодная цветовая 

гамма. Контраст теплого 

и холодного, как 

средство 

выразительности. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

Контроль 

за 

выразите

льностью 

цвета 
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13  «Узоры на стекле». 

Смешение разных 

техник, использование 

разных материалов. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

14  «Снегири прилетели». 

Строение птиц. 

Компоновка на листе. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

15  Выполняем подмалевок 

композиции. Работаем 

над образом снегиря. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

16  Завершаем и обобщаем 

композицию. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

выставка 

17  «Новогодние 

украшения». Передача 

объема 

1  Учебное  

занятие 

 

 

выставка 

18  «Клясография». 

Материалы графики, их 

выразительные 

возможности и 

особенности. Красота 

контрастов и 

взаимодействия черного 

и белого. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

19  «Декоративные цветы в 

вазе». Оттенки цвета. 

Композиция, 

выполненная  

парафиновой свечей и 

акварелью 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

20  Беседы по истории  

возникновения игрушки. 

Материалы для 

изготовления. Аналогия 

игрушки с ее реальным 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

Опрос 

наблюден

ие 
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прототипом. 

Геометрическое 

построение на листе (с 

натуры). 

21  Работа в цвете. Передача 

цветового сходства, 

объем и фигура 

игрушки. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

22  Понятия 

«Иллюстрация», 

«Художник-

иллюстратор». Выбор 

сюжета, создание эскиза 

на формате АЗ. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

опрос 

23  Заложение цветовых 

пятен. Проработка 

деталей пейзажа. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

24  Работа над образами 

героев в цвете. 

Обобщение композиции. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

25  Изображать можно и то, 

что не видимо. Теплая 

цветовая гамма. Работа 

акварелью (поиск образа 

в случайных цветовых 

пятнах) 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

26  Волшебная белая краска. 

Тона, преобладающие в 

проснувшейся природе. 

Пейзаж. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

27  Завершение работ над 

весенним сказочным 

пейзажем. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

выставка 
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28  «Мир моего аквариума». 

Изучение строения 

декора рыб и подводных 

животных. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

29  Знакомство с первыми 

весенними цветами. 

Палитра 

пробуждающейся земли 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

30  Звонкие и глухие 

оттенки цветов. 

Составление 

коллективной 

композиции. 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

31  История праздника. 

Прием «тампование», 

«набрызг». Строение 

ракеты. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

32  Завершение абстрактной 

композиции 

«космическое небо и 

Млечный путь» 

1  Учебное  

занятие 

  

выставка 

33  История первомайской 

демонстрации. Образ 

весны. Эскиз 

композиции. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

опрос 

34  Теплый колорит. 

Проработка деталей 

пейзажа. 

Завершение работы над 

композицией. 

1  Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 

35  Эскизные зарисовки 

растений (листья, травы, 

деревья). 

1  

 

Учебное  

занятие 

 

 

наблюден

ие 
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36  Итоговое занятие 1  Учебное  

занятие 

 

 

Итоговая 

выставка 

  итого 36    

 

2.2.Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение необходимо наличие специально 

оборудованного помещения, а именно учебного кабинета, оснащенного мебелью 

(стульями, мольбертами), шкафами для хранения методической, справочно-

информационной, учебной литературы (и видеозаписей, др.), стендовыми досками 

для тематической информации, классная доска, диапроектор, раковина. 

Оборудование – краски, фломастеры, карандаши, бумага формат А4, ватман, 

ластик, линейка, ножницы, схемы, таблицы, наглядные пособия, рисунок: 

постановочный материал (предметы быта), мягкие игрушки, муляжи «фрукты», 

плакаты «построение фигуры человека, ребенка; -живопись: папка с плакатами 

репродукций  художников композиция: папка «Народные промыслы», 

технологическая карта по построению орнамента в полосе, круге. 

 Информационное обеспечение  
Для реализации данной программы имеются методические, наглядные, 

дидактические пособия.  

- Учебно-методическая литература.  

- Художественная литература.  

- Видеоматериал и фотоматериал о художниках и произведениях мировой 

художественной культуры. 

- Интернет источники.  

Кадровое обеспечение 

В реализации программы занят один педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения «Основы изобразительной грамоты» 

Филиппов Владимир Иванович. Педагог имеет высшее педагогическое 

образование по специальности – художественное искусство, высшую 

квалификационную категорию, стаж работы более 30 лет. Неоднократно 

воспитанники Филиппова В.И. становились победителями и  лауреатами 

всероссийских и краевых конкурсов изобразительного искусства. 

 

2.3.Формы аттестации  
Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает 

вводный контроль (первичную диагностику), а также промежуточную и итоговую 

аттестацию.  
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Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 

проведения – собеседование.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. Форма проведения – педагогическое 

наблюдение, беседа, самоанализ обучающихся. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз 

в год (декабрь). Форма проведения промежуточного контроля – творческая 

работа.  

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой.  

Форма проведения итоговой аттестации – творческая работа.  

Критериями оценки уровня освоения программы являются:  

-соответствие уровня теоретических знаний, обучающихся программным 

требованиям;  

- свобода восприятия теоретической информации;  

- самостоятельность работы;  

- осмысленность действий;  

- разнообразие освоенных технологий;  

- соответствие практической деятельности программным требованиям;  

- уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала;  

- качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе;  

- подбор палитры цвета, композиции; 

- соблюдение пропорций;  

- настроение работы. 

  

2.4.Оценочные материалы: 

Диагностика знаний, умений и навыков (ЗУН) обучающихся – важный этап в 

обучении, поскольку является показателем результата работы педагога. 

Необходимо только выделить параметры, по которым будет производиться 

оценка уровня обученности обучающегося. 

 повседневное наблюдение за работой обучающихся, устный 

опрос. 

 оценка выполненных практических работ, проектов. 

 уровень освоения материала: низкий, удовлетворительный, 

высокий. 

Динамика развития и результаты проверки качества знаний обучающихся 

фиксируется педагогом в диагностических картах. 

 

2.5. Методические материалы 
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Педагогические технологии 

Дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

предусматривает вариативность использования некоторых педагогических 

технологий: 

- Технология личностно-ориентированного обучения, предполагает 

способность выразить свои мысли и идеи в изделии, способность доводить 

начатое дело до конца, способность реализовать себя в творчестве 

- Здоровьесберегающие технологии - способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о своем здоровье 

- Технология коллективного творчества- способность работать в группе, 

научиться видеть и уважать свой труд и труд своих сверстников, давать 

адекватную оценку и самооценку своей деятельности и деятельности других 

- Технология развивающего обучения - способность воплощать свои 

фантазии и идеи в изделии. 

 

Алгоритм учебного занятия. 
1. Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание на 

инструменты и материалы, лежащие на столе). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

•повторение терминов; 

•повторение действий прошлого занятия; 

• повторение правил техники безопасности работы с инструментами. 

3.Введение в новую тему: 

•показ образца; 

•рассматривание образца, анализ  

•повторение правил техники безопасности. 

4. Практическая часть занятия 

5. Подведение итогов 

Алгоритм дистанционного занятия: 
1. Определение темы дистанционного занятия. 

2. Определение типа дистанционного занятия (изучение новой темы, 

повторение, углубление, контроль, ликвидация пробелов в знаниях и умениях, 

самопроверки и т.д.). 

3. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления 

ученику (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы, слайды и т.д.).  

4. Подготовка перечня материалов или самих материалов, необходимых для 

занятия: ссылки на web-сайты по данной тематике, сайты электронных библиотек, 

собственные web-квесты, тексты «бумажных» пособий, необходимые 

лабораторные материалы, CD-ROM и др. (подбор для каждого модуля 

гиперссылок на внутренние и внешние источники информации в сети Интернет). 

5. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента занятия.  

6. Определение времени и длительности дистанционного занятия, исходя из 

возрастной категории обучающихся. 
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7. Подготовка технологической карты занятия, подробного сценария 

дистанционного урока. 

8. На основе анализа результатов уровня ИКТ- компетентности 

обучающегося подготовить для них инструкцию по обучению и выполнению 

заданий. 

9. Программирование учебных элементов занятия для представления в 

Интернете, в случае размещения занятия на веб - сайт 

10. Проведение занятия. 

11. Анализ занятия. Удалось ли достичь поставленных целей, какие при этом 

возникли трудности как со стороны учеников, так и педагога, осуществляющего 

дистанционное обучение. 

Сценарий дистанционного занятия может быть представлен в форме 

технологической карты, в которой прописаны основные задания, требования к 

ответам и критерии оценки ответов, время выполнения заданий и т.д. 

Необходимо соблюдать длительность непрерывной работы за 

компьютером для обучающихся: 

 1-х классов — 10 мин; 

 2-5-х классов — 15 мин; 

 6-7-х классов — 20 мин; 

 8-9-х классов — 25 мин; 

 10-11-х классов — 30 мин. 

Распределение времени урока (для он -лайн режима): 

 ознакомление с инструкцией от 2 до 5 минут; 

 работа педагога над темой, теоретическая часть до 20 минут; 

 выполнение индивидуальных заданий до 10 минут; 

 обсуждение результатов занятия до 10 минут. 
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2.6 Список литературы для педагога  

 

1. А.Д. Алехин «Изобразительное искусство» М. 1984 г.  

2. Г.В. Беда «Основы изобразительной грамоты» М. 1981 г.  

3. М.А. Гусакова «Учителю об изобразительных материалах» П. 1961 г.  

4. Н.К. Круглова «Аппликация» П. 1987 г.  

5. Е.В. Шорохов «Основы композиции» П. 1979 г.  

6. Н.Ю. Ростовцев «Рисунок, живопись, композиция» хрестоматия П. 1989 г.  

7. «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ» 

М. Просвещение 1988 г.  

8. «Сборник программ интегрированных курсов ««Искусство».  

9. Изобразительное искусство и среда» М. Просвещение 1995 г.  

10. «Программы общеобразовательных учреждений» «Изобразительное 

искусство основы народного и декоративно – прикладного искусства» (для школ с 

углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла) П. 

1996 г. 

 

 Список  литературы для родителей 

1. В. Левин «Ваш ребенок рисует» М. 1978 г.  

2. В. Ветлучина «Художественное творчество и ребенок» М. 1989 г.  

3. Е.В. Кильчевская «От изобразительности к орнаменту» М. 1968г 

4. Изобразительное искусство и среда» М. Просвещение 1995 г 

5. Н.С. Ворончихин «Сделай сам из бумаги» М. Просвещение 1993г 

6. Т.М. Геронимус «Работаем с удовольствием», М, Просвещение, 1998г 

7. В.Н. Полунина «Искусство и дети», М, Просвещение, 2006г 
 

Список литературы для детей 

1.Н.Г. Гусева «365 фенечек из бисера», М. Просвещение 2000г 

2. М.А. Гусакова «Подарки и игрушки своими руками», М.Просвещение, 

2005г 

3. С.О. Докучаева, Е.В. Вольнова «Капитошка дает уроки» 

4. С.И. Гудилина «Чудеса своими руками» 

5. М.Б. Шабаев «Цветные карандаши».- М. Юный художник, 2002 

6. К.Сэвидж Хаббард, Р. Спейшер «Приключения в мире живописи», -М 

РОСМЭН,2003  

7.А.М. Балашов «Как рисовать  животных».-М: Юный художник, 2002 

 

Список интернет ресурсов: 

1. http://www.hermitagemuseum.org/ 

2. http://www.tretyakov.ru/ 

3. http://www.museum.ru/gmii/ 

4. http://www.louvre.fr/ 

5. http://www.artrussia.ru/ 

6. http://www.icon-art.narod.ru/ 

7. http://www.drawtraining.ru 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.louvre.fr/
http://www.artrussia.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
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