


Раздел I. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Изостудия «Живопись» 

 

1. Пояснительная   записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Изостудия «Живопись» разработана с учетом 

современных требований и основных законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования»; 

иные локальные нормативные акты муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Направленность программы – художественная. 

Вид деятельности – изобразительное искусство. 

Программа «Изостудия «Живопись» реализуется в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования» (структурное подразделение                           

п. Луговской).  



Актуальность программы «Изостудия «Живопись» обусловлена ее 

направленностью на развитие эмоционально-ценностного отношения, 

обучающегося к миру.  Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут обучающимся при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Новизна программы «Изостудия «Живопись» заключается в 

углубленном изучении изобразительного искусства средствами нетрадиционной 

техники выполнения работ. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она отвечает потребности общества и образовательным стандартам, в 

формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие эмоциональной сферы и 

коммуникативной культуры обучающихся. 

Познание истоков возникновения изобразительного искусства, культуры 

своего народа приводит к пониманию духовных корней, эмоционально –

нравственных основ художественной культуры. Приобщение к традициям 

своего народа способствует формированию у ребенка чувства Отечества, 

осознанию своих родовых корней. Партнерами в реализации данной программы 

становятся: дети – педагоги – родители. 

Отличительной особенностью данной программы является сама 

организация дополнительного обучения по эстетическому воспитанию детей от 

6 до 16 лет, учитывая их психофизиологические особенности, в частности, детей 

этой возрастной группы, интересует сам процесс получения знаний, и чем он 

разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем меньше напряжён и 

обязателен, тем эффективнее будет восприятие предлагаемого материала.  

Освоение материала по программе строится на широком использовании 

нетрадиционных техник, формирования умения свободно экспериментировать с 

художественными материалами и инструментами. Детям очень сложно 

изображать предметы, образы, сюжеты, используя лишь традиционные способы 

рисования: кистью, карандашами, фломастерами, что не позволяет им более 

широко раскрыть свои творческие способности, раскрыть свой внутренний 

потенциал, развить воображение, фантазию. Рисование мятой бумагой, алмазная 

живопись, номерная живопись, пластилинография, кляксография, «восковые 

мелки + акварель» и др. позволяет быстро достичь желаемого результата.  

Использование нетрадиционных техник знакомит с новыми материалами, 

которые упрощают технологию изготовления изделий и выигрывают в 

декоративности. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают 

детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем 

хочешь, и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику.  

Каждая из этих техник -  это маленькая игра.  Их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную 

свободу для самовыражения.  Программа «Изостудия «Живопись» включает в 

себя обучение созданию коллективных сюжетно-тематических композиций. 



Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного 

труда обучающихся находят применение в оформлении развивающего 

пространства образовательного учреждения, а также используются как подарки 

при проведении массовых культурных мероприятий. Программа «Изостудия 

«Живопись» построена на использовании методик, связанных с включением в 

каждую тему разнообразных зрелищно-игровых приёмов, способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей младшего и среднего 

школьного возраста мотивации к творчеству. 

Практическую значимость программы предусматривает углубление 

художественных знаний, полученных ребёнком в школе, и приобретение опыта 

работы в различных видах изобразительной деятельности: рисование 

(декоративное, сюжетное, предметное); ознакомление с произведениями 

изобразительного искусства, а также освоение первоначальных знаний о 

пластических искусствах (изобразительных, декоративно-прикладных) и их 

роли в жизни человека и общества. 

Данная программа решает не только обучающие задачи, но и помогает 

осваивать и отрабатывать различные поведенческие модели: умение вести 

диалог, выслушивать и воспринимать чужую точку зрения, ориентироваться на 

конечный результат, причем не индивидуальный, а общий, решать вопросы 

коммуникабельности, приобретать опыт работы в коллективе и т. д. 

Адресат и возрастная категория обучающихся программы- 

обучающиеся 6-16 лет. 

Принцип набора в группу – свободный, без медицинских ограничений, 

добровольный на основании заявления родителей (законных представителей) и 

желания детей, так как в условиях сельской местности данная направленность 

является востребованной.  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых 

знаний. 

Наполняемость групп:  

- минимальное число обучающихся 1-й группы -10 человек, максимальное 

– 15 человек; 

- минимальное число обучающихся 2-й группы -10 человек, максимальное 

– 15 человек.  

- минимальное число обучающихся 3-й группы -10 человек, максимальное 

– 15 человек.  

Категория и состояние здоровья обучающихся – без медицинских 

ограничений. 

Квалификация педагога, осуществляющего образовательную 

деятельность: высшее профессиональное образование, высшая 

квалификационная категория. 

Срок реализации программы летний период – 1 месяц (4 недели).  

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей, анатомо-физиологические данные каждого возрастного 

периода. 



Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические 

умения и навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок, пробуждает у детей 

интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

В начале учебного периода комплектуются три группы, 1-ая группа –  

обучающиеся 6-8 лет, 2 – ая  группа – 8-10 лет, 3 – я группа  - 10-16 лет.  

Продолжительность реализации образовательной программы - 72 учебных 

часа при недельной нагрузке 18 часов: 

Каждая группа соответствует своему модулю в зависимости возраста 

обучающихся: 

модуль «Изостудия «Живопись» 1-ая группа. 

модуль «Изостудия «Живопись» 2-ая группа. 

модуль «Изостудия «Живопись» 3-ая группа. 

Формы обучения: очно-заочная, дистанционная с применением 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения, 

используя доступные формы информирования (мессенджеры, сайты 

образовательных организаций, социальные сети и т.д.). 

  

2. Цели и задачи программы 

Цель: формирование целостной художественно-развитой личности и 

приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно-

исполнительских умений и навыков в области изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

1.формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребность общения с духовными ценностями. 

2.формировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

3.формировать у детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих 

в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; 

4.развивать у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов. 

5.создавать условия для воспитания детей в творческой атмосфере, 

обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

6.воспитывать нравственную духовную личность, раскрывающую свои 

творческие возможности на основе умений и навыков рационального поведения 

и общей культуры; 



7.воспитывать у обучающихся личностные качества, способствующие 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации. 

 

3. Содержание программы 

Модули «Изостудия «Живопись» 1, 2, 3 группа 

Учебный план 1, 2 и 3 группы 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

1 Рисуем на асфальте: «Мы 

рисуем МИР» 

4 1 3 Демонстрация 

2 Сюжетно-ролевая игра: 

«Цветущая полянка» 

4 1 3 Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

3 Игра на свежем воздухе: 

«Как прекрасен мир бабочек» 

4 1 3 Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

4 Мастер-класс: 

«Удивительное рядом» 

6 2 4 Выставка 

творческих 

работ 

5 Мастер-класс: «Лето, ах 

лето» 

6 2 4 Выставка 

творческих 

работ 

Итого 24 7 17  

 

Содержание учебного плана 1, 2 и 3 группы 

 

Тема 1. Рисуем на асфальте: «Мы рисуем МИР» 

Теория.  Беседа: «Давайте познакомимся». Режим работы группы. Правила 

поведения и техника безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с 

материалами и приёмами акварельной живописи.  Бережное отношение к 

материалам и инструментам, к мебели. 

Практика. Отработка первоначальных навыков работы акварельными 

красками. Акварельная отмывка.  

Материалы. Бумага (формат А3), акварель, кисти, палитра. 

 Тема 2. Сюжетно-ролевая игра: «Цветущая полянка» 

Теория. Продолжаем знакомство с материалами и приёмами акварельной 

живописи. Изучаем строение листа, сравнение листьев по форме, величине. 

Цвету. Варианты размещения на листе бумаги. 

Практика.  Изображаем листья разных пород, на листе унесённые ветром. 

Формируем первичные навыки работы акварельными красками. 

Материалы. Бумага (формат А3), акварель, кисти, палитра, осенние 

листья. 

 

 



Тема 3. Игра на свежем воздухе: «Как прекрасен мир бабочек» 

Теория. Знакомство с особенностями работы гуашевыми красками.  

Сравнение с акварельными красками. Основные и составные цвета. Оттенки 

цвета. 

Практика. Используем три основных цвета. Учимся смешивать краски на 

палитре для получения составных цветов.  Формируем первичные навыки 

работы гуашевыми красками. 

Материалы. Бумага (формат А3), кисти, палитра, гуашь. 

Тема 4. Мастер-класс: «Удивительное рядом» 

Теория. Понятие о колорите. Тёплая гамма.   

Практика. Работаем методом поэтапного набрызга акварельной краской. 

Дополняем работу гуашевыми оттисками некоторых листьев, колосков. Создаём 

иллюзию глубины пространства. 

Материалы. Акварель, гуашь, щётка, бумага, засушенные листья, 

трафарет вазы. 

Тема 5. Мастер-класс: «Лето, ах лето». 

Теория. Летние пейзажи.   

Практика. Практическая работа, рисование летнего пейзажа красками, 

гуашью, карандашами. 

Материалы. Акварель, гуашь, щётка, бумага. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения программы дети должны: 

знать: 

 элементарные правила владения акварелью, гуашью, акриловой 

краской, графическими материалами и инструментами (работа карандашом, 

фломастерами, кистью, мелками); 

 знать названия основных цветов; 

 правила смешения цветов и разнообразную технику нанесения красок 

(мазки, «набрызг», «тампование» и т.д.); 

 технику передачи простейшей формы, общего пространственного 

положения, основного цвета предмета и его оттенков; 

 технику безопасной работы в кабинете. 

уметь: 

 владеть алмазной техникой, гуашевыми, акварельными, и акриловыми 

красками; 

 самостоятельно создавать, выполнять работу на заданную тему; 

 изучать натуру; 

 применять правила смешения цветов и разнообразную технику 

нанесения красок (мазки, «набрызг», «тампование»); 

 передавать простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов и оттенки; 

 наблюдать и изображать явления окружающей жизни, эмоционально 

откликаться на изменения природных явлений; 



 изображать особенности разных времен года посредством выбора 

соответствующей техники; 

 проявлять творческий интерес к обсуждению выставок собственных 

работ. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

1. Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изостудия «Живопись» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение:   

I. Мастерская обучения. 

1. Учебный кабинет. 

2. Специально оборудованный выставочный зал (редакция). 

3. Рабочее место педагога. 

4. Рабочее место обучающихся. 

II. Технические средства обучения. 

CD проигрыватель. 

III. Инструменты и материалы. Мольберт. 

IV. Компьютерные технологии и технические средства обучения 

Простые карандаши, линейки, резинки, цветные карандаши, акварельные 

краски, гуашь, цветная бумага, ватман, кисточки, ёмкости под воду, ножницы, клей 

(ПВА, канцелярский), бумага (форматом А-3, А-4), маркеры, фломастеры, тетради, 

альбомы для рисования. 

IV. Наглядные пособия. 

Иллюстрации, образцы практических работ, схемы и рисунки, дидактический 

раздаточный материал. 

V. Видеотека. 

1) Материалы видеотеки. 

2) Тематические видеофильмы, CD и DVD диски. 

Информационное обеспечение: методическая литература, периодические 

издания, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеозаписи. 

Дидактические средства: 

 - разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, 

конспекты занятий; 

- проектные и выпускные работы обучающихся; 

- разработки для организации контроля и определения результативности 

обучения: тесты, анкеты, вопросники, контрольные работы. 

Кадровый состав: 

- педагог дополнительного образования 

Реализовывать программу может педагог, имеющий педагогическое 

образование (среднее профессиональное или высшее профессиональное), 

обладающий достаточными теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области художественного искусства. 



2. Формы аттестации/контроля 

Формы и методы оценки результатов. 

В процессе освоения образовательной программы предусмотрена система 

контроля знаний и умений, которая позволяет определить эффективность 

обучения по программе, внести необходимые изменения в учебный процесс. 

Итоговая и промежуточная аттестация позволит детям, родителям и 

педагогу увидеть результаты своего труда, что создаст хороший 

психологический климат в коллективе. 

Формы и методы аттестации/контроля: 

- устный опрос;  

- практический тест; 

- практический зачет; 

- контрольный, практический срез; 

- творческие игры на воображение и фантазию; 

- импровизация под музыку; 

- выступления на мероприятиях различного уровня; 

-показ;  

- беседа; 

- творческий рассказ; 

- выставки. 

 

3. Оценочные материалы 

1. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, карандаш?» 

2. Творческие игры на воображение и фантазию «Краски лета», «Цветная 

капель», «Карандаш и кисточка», «Радуга». Импровизация красками, под 

музыку. 

3. Выставки творческих работ. 

 

4. Методические материалы 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых педагог осуществляет самостоятельно в 

зависимости от контингента обучающихся, уровня усвоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач.  

Программа «Изостудия «Живопись» реализуется в очно-заочной форме 

обучения. 

Основные методы обучения. 

На занятиях применяются традиционные методы обучения – 

использование слова, наглядное восприятия и практические упражнения. 

Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его 

помощью решаются различные задачи: раскрывается содержание 

художественных произведений, объясняются элементарные основы азбуки 

рисования, описывается техника движений в соответствии с произведением. Это 



определяет разнообразие методических приемов использования слова в 

обучении: рассказ, беседа, обсуждение, словесное сопровождение движений. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, 

глубокому и прочному усвоению обучающимися программы курса, повышению 

интереса к изучаемым техникам. К ним можно отнести: качественный показ 

движений и отдельных композиций педагогом. Важным наглядным приемом 

является просмотр видеозаписей, посещение онлайн - художественных музеев. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих 

обучающихся. Это метод обучения посредством постепенного разучивания 

отдельных техник, далее составление комбинации из ранее изученных и 

применение их в определенной художественной постановке. 

Формы организации образовательной деятельности  

На занятиях используются следующие формы организации учебного 

процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Работа в группах включает проведение практических, теоретических и 

индивидуальных занятий, участие в мероприятиях, школы, Дома культуры. 

Формы организации учебного занятия 

Для достижения поставленных задач используются следующие формы 

работы: 

- практические занятия 

- творческие занятия 

- занятие - игра 

- занятие - беседа 

- лекции 

- индивидуальные занятия  

При дистанционном режиме обучения используются альтернативные 

формы: 

- посещение онлайн-выставок, музеев, театров 

- дистанционные квесты 

- викторины. 

В программе используются следующие образовательные технологии: 

- традиционные технологии (технологии, построенные на объяснительно-

иллюстративном способе обучения.); 

- игровые технологии (это эффективная организация взаимодействия 

педагога и обучающихся, продуктивная форма их обучения с элементами 

соревнования, неподдельного интереса.); 

- метод проектов (стимулирует интерес ребят к определённым проблемам, 

развитие критического мышления); 

- обучение в сотрудничестве (метод, основанный на коллективном способе 

обучения);  

- тестовые технологии (начинаю применять с 11 лет).    

- информационные технологии (технологии с использованием компьютера 

и других технических средств.) 

Программа предусматривает непосредственное участие детей в открытых 

мероприятиях, что способствует закреплению полученных знаний, умений, 



навыков, не только в своём объединении, но и на других занятиях, а также на 

школьных предметах, таких как изобразительное искусство, литература. 

Режим занятий обучающихся учреждения действует в течение учебного 

года согласно расписанию занятий. Единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебно-воспитательной работы в учреждении 

является учебное занятие. Продолжительность 1 занятия - 40 минут, между 

занятиями предусмотрены 20 минутные перерывы. Продолжительность учебной 

недели – 6 дней.  

Система мотивации и стимулирования обучающихся предусматривает 

собой поощрение по результатам работы и проведение диагностической работы. 

В начале учебного года проводится анкетирование по выявлению ведущего 

мотива выбора обучаемым данной кружковой деятельности, с целью реализации 

принципа индивидуализации процесса обучения. 

Принципы жизнедеятельности детей в группах: 

- личностно-ориентированный подход в воспитании; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- атмосфера доброжелательности и взаимопомощи; 

- общественно-полезная направленность в деятельности; 

- эмоциональная насыщенность занятий; 

- сотрудничество педагога и обучающихся; 

- добровольное участие в совместных делах. 

Социокультурная результативность программы заключается в том, что 

упор на художественную культуру при реализации данной программы расширит 

диапазон возможностей ребенка реализовать себя в настоящем и будущем. 

Данная программа предполагает индивидуальную и проектную работу с 

обучающимися. 

 

5. Список литературы 

Учебно-методический комплекс для педагога: 

Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. [Текст] / А. Кисилев, А. Астахов. - 

М.: Белый город, 2014. - 240 с. - (Великие полотна.) 

1. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории 

[Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: 

http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru 

2. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. 

-Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/ 

3. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. 

-Режим доступа: http://www.art-catalog.ru/ 

4. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и 

знаменитейших мировых художников. - Режим доступа 

http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/ 

5. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, 

архитектура. Русская живопись [Электронный ресурс]: путеводитель по истории 

мирового искусства. - Режим доступа: http://la-fa.ru/ 

http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru
http://www.artprojekt.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/
http://la-fa.ru/


6. История русской живописи Александра Бенуа [Электронный ресурс]: 

Русская школа живописи XIX веке. - Режим доступа: http://www.benua-

rusart.ru/main.html 

7. Уроки рисования [Электронный ресурс]:Opox. - Режим доступа: 

http://opox.ru/ 

8. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. 

-Режим доступа: http://www.artlib.ru/ 

9. Русская живопись [Электронный ресурс]: Энциклопедия русской 

живописи. - Режим доступа: http://www.artsait.ru/index.htm 

10. Музеи стран мира. Художники [Электронный ресурс]: museum-online. 

-Режим доступа: http://museum.museum-online.ru/ 

11. Коллекция книг о живописи и искусстве [Электронный ресурс]: сайт 

для учащихся в художественных учебных заведениях. - Режим доступа: 

http://hudozhnikam.ru/index.html 

12. Руссие художники – пейзажи [Электронный ресурс]: soft-light.ru. – 

Режим доступа: http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki__pejjzazhi.html 

13. Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет-магазин 

картин. - Режим доступа: http://artnow.ru/ru/index.html 

14. Картинная галерея. Книги о живописи [Электронный ресурс]: 

энциклопедия живописи. - Режим доступа: http://painting.artyx.ru/ 

15. Цвет: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка 

[Электронный ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: 

http://www.linteum.ru/category27.html 

16. Основные направления изобразительного искусства XX века 

[Электронный ресурс]: 20century-art.ru. - Режим доступа: http://20centuryart.ru/ 

17. Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей 

шедевров мирового искусства. - Режим доступа: http://smallbay.ru/grafica.html 

18. Живопись и рисование [Электронный ресурс]: Электронная 

библиотека. -Режим доступа: http://rubooks.ws/risovanie/ 

19. Живопись фигуры – А.А.Унковский [Электронный ресурс]: Коллекция 

книг о живописи и искусстве для учащихся в художественных учебных 

заведениях. - Режим доступа: ttp://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html 

Учебно-методический комплекс для обучающихся: 

1 Русская портретная живопись 1930 — 1990 годов [Электронный ресурс]: 

Ленинградская школа живописи: история, художники, творческое наследие. 

- Режим доступа: http://www.leningradschool.com/port_r.html#54 

2. Технология живописи [Электронный ресурс]: сайт о живописи. – Режим 

доступа: http://paintingart.ru/articles.html 

3. Цвет: Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка 

[Электронный ресурс]: сайт для художников. - Режим доступа: 

http://www.linteum.ru/category27.html 

http://www.benua-rusart.ru/main.html
http://www.benua-rusart.ru/main.html
http://opox.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.artsait.ru/index.htm
http://museum.museum-online.ru/
http://hudozhnikam.ru/index.html
http://soft-light.ru/pic/20155-russkie_khudozhniki__pejjzazhi.html
http://www.linteum.ru/category27.html
http://smallbay.ru/grafica.html
http://rubooks.ws/risovanie/
http://hudozhnikam.ru/zhivopis_figuri.html
http://www.leningradschool.com/port_r.html#54
http://paintingart.ru/articles.html
http://www.linteum.ru/category27.html


Приложение №1 

Календарный учебный график 1 группы 

 

Количество часов в неделю: 6-недельных часов 

Количество часов в месяц: 24 часов 

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Рисуем на 

асфальте: «Мы 

рисуем МИР» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

01.06 

02.06 

 

2 Сюжетно-ролевая 

игра: «Цветущая 

полянка» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

04.06 

08.06 

 

 

3 Игра на свежем 

воздухе: «Как 

прекрасен мир 

бабочек» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

09.06 

11.06 

 

4 Мастер-класс: 

«Удивительное 

рядом» 

6 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

15.06 

16.06 

18.06 

 

5 Мастер-класс: 

«Лето, ах лето». 

6 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

22.06 

23.06 

25.06 

29.06 

30.06 

 

Итого 24      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 2 группы 

 

Количество часов в неделю: 6 недельных часов 

Количество часов в месяц: 24 часа 

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Рисуем на 

асфальте: «Мы 

рисуем МИР» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

01.06 

02.06 

03.06 

04.06 

 

2 Сюжетно-ролевая 

игра: «Цветущая 

полянка» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

08.06 

09.06 

10.06 

11.06 

 

3 Игра на свежем 

воздухе: «Как 

прекрасен мир 

бабочек» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

12.06 

15.06 

16.06 

17.06 

 

4 Мастер-класс: 

«Удивительное 

рядом» 

6 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

21.06 

22.06 

23.06 

24.06 

25.06 

 

5 Мастер-класс: 

«Лето, ах лето». 

6 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

28.06 

29.06 

30.06 

 

 Итого  24     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 3 группы 

 

Количество часов в неделю: 6 недельных часов 

Количество часов в месяц: 24 часа 

Количество учебных недель: 4 учебных недели 

Период обучения: с 01 июня по 30 июня. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Рисуем на 

асфальте: «Мы 

рисуем МИР» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

03.06 

04.06 

 

2 Сюжетно-ролевая 

игра: «Цветущая 

полянка» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

07.06 

10.06 

 

 

3 Игра на свежем 

воздухе: «Как 

прекрасен мир 

бабочек» 

4 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

11.06 

14.06 

 

4 Мастер-Класс: 

«Удивительное 

рядом» 

6 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

17.06 

18.06 

21.06 

 

5 Мастер-класс: 

«Лето, ах лето». 

6 Практическая 

работа 

Наблюдение 

Беседа 

Рассказ 

24.06 

25.06 

28.06 

 

 Итого:  24     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Пакет оценочных материалов 

 

Формы и методы оценки результатов 

Аттестация - оценка уровня и качества освоения обучающихся 

образовательных программ в конкретной предметной деятельности.  

Виды аттестаций: начальная, текущая, промежуточная, итоговая.  

Начальная (нулевая) аттестация - определение уровня подготовки 

обучающихся в начале цикла обучения (учебного периода). 

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо темы программы и проводится педагогом 

непосредственно на занятиях и в журнале не фиксируется.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающихся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) программы, по итогам I 

полугодия и проводится педагогом самостоятельно, ее результаты фиксируются 

в протоколе промежуточной аттестации по итогам I полугодия.  

Итоговая аттестация – это оценка овладения обучающимися уровня 

достижений, заявленных в требованиях к уровню подготовки обучающихся по 

завершении учебного года обучения, проводится педагогом и ее результаты 

фиксируются в протоколе итоговой аттестации. 

Мониторинг образовательных результатов проводится после 

завершения обучения по каждому разделу. 

 

Промежуточные методы аттестации 

Педагогическое тестирование 

Оценка знаний обучающихся в ходе как итоговой, так и промежуточной 

аттестации может осуществляться с помощью педагогического 

тестирования. Тест означает проверку, испытание, в основе которого лежит 

специально подготовленный набор заданий, позволяющих с использованием 

статистических методов объективно и надежно оценить полученные знания, 

уровень овладения каким-либо видом деятельности. Специфика педагогических 

тестов заключается в том, что с их помощью измеряют степень усвоения 

учебного материала, овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

уровень учебных достижений.  

Вид 

промежуточ

ной 

аттестации 

Цель Периодич

ность 

Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Способы 

выставления 

оценки 

Стартовая Предварительна

я диагностика 

знаний, умений 

и универсальных 

учебных 

действий, 

В начале 

учебного 

периода 

 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

Результаты 

фиксируются 

в специальной 

индивидуаль- 



связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

собеседование; 

тестирование; 

опрос. 

ной карте 

обучающегося

.  

Текущая Контроль 

предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных 

действий по 

результатам 

занятий. 

На 

занятиях 

Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

оценка; 

проекты; 

тестирование с 

использованием 

ИКТ, экскурсии, 

фронтальный 

опрос, практикум 

Результаты 

фиксируются 

с помощью 

«лесенок 

успеха», 

значков «+», 

«-», «?»; 

«зачтено-

незачтено». 

 

Промежу-

точная 

Контроль 

предметных 

знаний и 

предметных 

результатов 

темы, раздела, 

курса. 

По 

итогам 

изучения 

темы, 

раздела, 

курса. 

Тематические пр

оверочные 

письменные и 

устные работы; 

проекты; 

практические 

работы; тесты; 

сообщений; 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня; участие в 

выставках 

различного 

уровня. 

Результаты 

фиксируются 

в специальной 

индивидуальн

ой карте 

обучающегося

.  

  

  

  

  

  

  

Итоговая 

 

 

 

 

Комплексная 

проверка 

образовательных 

результатов 

В конце 

учебного 

периода 

 

 

 

Проекты; 

исследовательские 

работы; 

тестирование, 

фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа  

Результаты 

фиксируются в 

специальной 

индивидуально

й карте 

обучающегося. 

Качество усвоения содержания программы определяется выбором методов 

обучения и воспитания, а также с помощью диагностики образовательного 

процесса или маршрутной карты обучающихся. 

Регулярное отслеживание результатов становится основой стимулирования 

обучающихся объединения. Определяет уровень измеряемого качества у 

обучающихся и отслеживает реальную степень соответствия того, что 

обучающиеся усвоили, заданным требованиям, а также внесли соответствующие 

коррективы в процесс последующего обучения.  



Индивидуальная карточка 

учета результатов обучения по образовательной программе 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________ 

Возраст ____________________________________________________ 

Вид и название детского объединения___________________________ 

Ф.И.О. педагога _____________________________________________ 

Дата начала наблюдения ______________________________________ 

 

Сроки диагностики 

Показатели 

Стартовый 

контроль 

Промежуточный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

1.Теоретическая подготовка 

ребенка: 

1.1. Теоретические знания: 

а) знания свойств живописных 

материалов, их возможностей и 

эстетических качеств  

в) знания разнообразных техник 

живописи; 

с) знания художественных и 

эстетических свойств цвета, 

основных закономерностей 

создания цветового строя 

2. Владение специальной 

терминологией 

 

  

2. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой: 

а) умение видеть и передавать 

цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной 

среды; 

в) умение изображать объекты 

предметного мира, пространство, 

фигуру человека 

с) использование основных 

техник и материалов 

Защита проектов. 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

2.3. Творческие навыки 

 

  

 

 



3. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 

а) умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

б) умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

с) умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

3.2. Учебно-коммуникативные 

умения: 

а) умение слушать и слышать 

педагога 

б) умение выступать перед 

аудиторией 

с) умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

а) умение организовать свое 

рабочее место 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности 

с) умение аккуратно выполнять 

работу 

 

  

Предметные достижения 

обучающихся: 

На уровне детского объединения  

На уровне учреждения  

На уровне района, поселка 

На российском, международном 

уровне 

 

  

 

 


	Ожидаемые результаты
	В результате изучения программы дети должны:

