


Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия 

«Колибри» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

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

Федерации»; 

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  работы  образовательных организаций 

дополнительного  образования  детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми». 

Дополнительная программа – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изостудия «Колибри» имеет художественную направленность. Составлена на 

основе типовой программы «Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет. Мир 

детства» под редакцией С.Корнилова, А.Галанова. Приведена в соответствии с Письмом 

Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми от 27 января 2016 г. № 

07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих  программ в Республике Коми». 

Актуальность программы: В настоящее время информационная среда, окружающая 

ребёнка, перенасыщена изделиями изобразительного искусства (книги, реклама, комиксы, 

картины, граффити). При этом часто содержание предметов изобразительного искусства не 

несёт в себе воспитывающего ценностного содержания. В ребёнке воспитывают потребителя, 

которому предлагается настолько большое разнообразие предметов изобразительного 

искусства, что он не способен из него выделить что-то по-настоящему ценное и интересное 

для себя. 

В программе « Изостудия « Колибри» ребёнку предлагается пройти путь от умного 

созерцания предметов изобразительного искусства до их создания. Это позволяет воспитать в 

детях критическое отношение к многообразию современного изобразительного искусства. 

Воспитать в них умение видеть, слышать, чувствовать, осязать и воспринимать в окружающей 

нас действительности красоту и гармонию. А так же развить у них эстетический вкус и 

культуру. 

Новизна программы: Использование « золотого правила» дидактики - для 

погружения в тему, использовать все сенсорные системы. Именно: (видимое зрению, 

слышимое - слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое -  вкусу, осязаемое – осязанию.) 

Отличительной особенностью программы « изостудии «Колибри» является то, что 

занятия проходят в форме тематических игр с применением элементов ТРИЗ и Технологии 

проблемного обучения, а так же с использованием « золотого правила» дидактики. На каждом 

занятии прослеживается межпредметная связь и формирование у учащихся навыков 

эффективной работы в команде. Игры, задания,  также направлены на развитие мелкой 

моторики, внимания и наблюдательности, логического мышления, простых навыков 

коммуникации, а также на расширение кругозора. В процессе занятий дети учатся открытости 

и толерантности. В завершении каждого модуля проходят выставки работ учащихся, мини 

презентации, участие в конкурсах различного вида. 

Содержание программы выстроено в двух  уровнях: стартовом – 1 год обучения; 

базовом – 2-4 год обучения. 

Стартовый уровень предполагает освоение навыка выполнения основных элементов в 

изобразительном искусстве, воспитание гармонично - развитой личности, развитие 



познавательных интересов детей, расширение кругозора, привитие интереса и любви к  

искусству, воспитание, владеющего навыками правильного выполнения основ в рисунке, 

композиции, в лепке. В эту группу входят учащиеся дошкольного и младшего школьного 

возраста. Учащиеся данного уровня принимают участие в небольших  выставках своего 

класса, результаты контрольных зачетов низкие и средние, редко - высокие. 

Базовый уровень предполагает раскрытие творческих способностей личности, 

умениями и максимально возможное развитие исполнительских навыков в изобразительной 

деятельности, воспитание самостоятельности и самоконтроля в работе, воспитание 

гармонично развитой личности с высоким художественным потенциалом. На данном уровне 

учащиеся учатся взаимодействовать не только с педагогом, но и со сверстниками.  В эту 

группу входят учащиеся с хорошими художественными  данными, которые занимаются в 

рамках требования программы, учащиеся этой группы испытывают потребность в получении 

новых знаний, в открытии для себя новых способов деятельности, умеют точно и уверенно 

выполнять задания педагога, результаты контрольных зачетов средние и высокие. Учащиеся 

этого уровня принимают активное участие в конкурсах разного уровня. 

Программа является уровневой, линейной. 

Адресат программы. В объединение принимаются все желающие,   в возрасте от 5 до 

10 лет, специального отбора не производится. Группы формируются разновозрастные. 

Программа предназначена для работы с детьми возрастной категории от 5 до 10 лет. 

Учащиеся должны иметь заинтересованность в занятиях изобразительного искусства. В 

первый год  обучения у  учащихся будет формироваться теоретические и практические 

знания, умения и навыки, художественное конструирование, со второго года обучения 

учащиеся осваивают художественные жанры, расширят кругозор в области изобразительного 

искусства, развивают пространственное воображение. 

Для реализации данной программы используются такие формы организации 

образовательного процесса как фронтальная, групповая и индивидуальная, виды занятий - 

учебные занятия, конкурсы, выставки. Так же в работе используются три группы методов: 

наглядные, словесные и практические. Использование современных образовательных 

технологий  в организации  учебных занятий и внеурочной деятельности по программе 

обеспечивает системно-деятельностный подход к обучению учащихся: технология портфолио, 

игровые технологии,  элементы проектной деятельности и т.п., которые обеспечивают 

самостоятельную творческую работу учащихся  (самостоятельный подбор материалов, 

декоративных элементов, творческое создание оригинального изделия), установку на свободу 

выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений. В результате чего формируется 

следующие компетенции: 

1. Ценностно-смысловая (учащийся  способен видеть и понимать целостность 

окружающего мира). 

2. Учебно-познавательная (учащийся овладевает  знаниями, умениями и навыками, 

приемами исследовательской деятельности) 

3. Коммуникативная (учащийся овладевает навыками работы в группе). 

4. Социально-трудовая (учащийся овладевает этикой взаимоотношений с 

одноклассниками, взрослыми, овладевает знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

5. Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура 

мышления и поведения). 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей с 

окружающим миром, математикой, ИЗО, биологией. 

 

 

 

 

Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 720 часов, 4 года обучения (9 месяцев в году, 36 недель в 

году. 



 

Режим занятий: 

Год обучения Уровень Возраст уч-ся Деятельность Часов в год 

1 год Стартовый 5-7 лет 

дошкольники 

Игровая В неделю – 4 час. 

В месяц – 16 час. 

9 месяцев – 144 час. 

2 год Базовый 5-7 лет 

Дошкольники 

Школьники 

Игровая и 

учебная 

В неделю – 4 час. 

В месяц – 16 час. 

9 месяцев – 144 час. 

3 год Базовый 7-10 лет 

Школьники 

Учебная В неделю – 6 час. 

В месяц – 24 час. 

9 месяцев – 216 час. 

4 год Базовый 7-10 лет 

Школьники 

Учебная В неделю – 6 час. 

В месяц – 24 час. 

9 месяцев – 216 час. 

 

Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом учащихся и теми условиями 

дополнительного образования, которые складываются на сегодняшний день в МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А. Карчевского» г. Ухты. 

 

Цели и задачи программы. 

ЦЕЛЬ: Развитие творческой личности ребёнка посредством обучения созданию продукта 

изобразительного искусства. 

  

Обучающие задачи: 

 

1 г.о. 

1.Обучить основам живописи и владению кисти 

2.Сформировать умение проводить линии (прямые, волнистые, горизонтальные, 

вертикальные) 

3.Обучить основам композиции – расположении на листе. 

4.Дать представление о колористики: тёплые и холодные цвета. 

5.Обучить начальным формам рефлексии, способности конструктивно действовать в 

ситуациях успеха и неуспеха. 

6. Сформировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

7.Научить простейшим приемам лепки – раскатывание колбасок, скручивание жгутиков, 

катание шариков, растирание на плоскости. 

8.Научить приёмам аппликации – вырезание простых полос, вырезание кругов и по шаблонам, 

умение правильно складывать. 

 

2 г.о. 

1.Сформировать умение правильно располагать на плоскости, линия горизонта 

2. Обучить основам пейзажа 

3.Дать понятие «натюрморт» 

4. Обучить видам натюрморта 

5.Формировать представления у детей об анималистическом жанре 

6. Познакомить с работами художников анималистов 

7. Обучить правильно располагать на листе. 

 

3 г.о. 

1.Дать представление о видах пейзажа, уметь различать их 

2. Обучить основам пейзажа. 



3.Обучить  детальному анализу в анималистическом жанре: форм, конструкция, пропорция, 

размер. 

4. Обучить основам композиции 

5. Сформировать умение передавать в рисунке  движения. 

6.Дать представление понятию « Марина» 

7.Дать представление о художнике маринисте. 

 

4 г.о. 

1.Дать понятие  « Перспектива»: Линейна, воздушная, Фронтальная, точка схода. 

2. Обучить правильному построению «перспективы» в пейзаже 

3.Дать понятие « Архитектура» 

4. Обучить правильному построению объектов в архитектуре, соблюдая пропорции. 

5.Обучить  различать виды в архитектуре 

6. Сформировать пространственное мышление, умение рисовать и конструировать; 

7.Обучить изображать форму различных предметов, используя светотень, перспективу, 

законы цвета, в пейзаже. 

8.Обучить в детальной прорисовке предметов и их пропорции. 

9.Обучить передавать настроение в рисунке с помощью красок. 

10.Дать представление о портрете, различия. 

11. Обучить простым приёмам в рисовании портрета; 

 

Развивающие: 

1. Регулятивная (умение сосредоточиться на объекте) 

2. Развитие мыслительных процессов (синтез и анализ) 

3. Умение найти связь с жизнью (приятие) 

4. Развитие умения поставить цель и задачи продуктивной учебной деятельности. 

5. Развитие поиска средств осуществления учебной цели и задачи 

6. Развить начальным формам рефлексии. 

7. Развить творческое мышление и воображение. 

8. Развить навыки практического использования полученных знаний и умений. 

9. Развивать навыки работы в коллективе 

10. Развивать познавательный интерес к изучаемому предмету, к участию в общественной 

деятельности. 

11. Развить мелкую моторику рук 

12. Развитие сенсорного развития пальчиков и рук. 

 

Воспитательные: 

1.Эстетические потребности, ценности и чувства. 

2.Воспитать способность объективно воспринимать предметы искусства свои и чужие. 

3. Воспитать усердие, старательность, целеустремлённость. 

4. Воспитать самостоятельность и личностную ответственность за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

5. Сформировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Модули Количество часов / год 

обучения 

Всего Формы аттестации 

1 2 3 4 

1 Рисунок 34 - - - 
34 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

2 Живопись 40 - - 

 

- 
40 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

3 Прикладное 

творчество 

54 - - - 
54 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 



4 Смешанная 

техника 

16 - - - 
16 

Педагогическое наблюдение, 

опрос 

5 Пейзаж - 54 86 50 
190 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, выставка 

6 Натюрморт  

- 

32 36 42 
110 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, выставка 

7 Анималистиче

ский жанр 

 58 54  
112 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, выставка 

8 Марина 
- - 40 44 84 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, выставка 

9 Архитектура 
- - - 36 36 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, выставка 

10 Портрет 
- - - 44 44 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, выставка 

 Итого в год 144 144 216 216 720  

 

 

Содержание учебного плана. 

1 год обучения 

МОДУЛЬ 1: «Рисунок» 
Образовательная задача модуля: научить изображать объекты на листе бумаги с помощью 

графики. 

Учебные задачи: 

1.Сформировать умение проводить линии (прямые, волнистые, горизонтальные, 

вертикальные) 

2.Обучить основам композиции – расположении на листе. 

3.Дать представление о колористики: тёплые и холодные цвета. 

4.Развить способность принимать цели и задачи учебной деятельности. 

5.Обучить начальным формам рефлексии, способности конструктивно действовать в 

ситуациях успеха и неуспеха. 

6.Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

7. Сформировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

-Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

Модуль 2 «Живопись» 

Образовательная задача модуля: 

Научить  приёмам акварельной техники, уметь пользоваться гуашью. Научить смешиванию 

красок. 

Учебные задачи: 

1.Сформировать умение владеть кистью. 

2.Обучить основам живописи. 

3.Дать представление о колорите, смешивании красок. 

4.Дать понятие об « иллюстрации». 

5.Обучить начальным формам рефлексии, способности конструктивно действовать в 

ситуациях успеха и неуспеха. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 



- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

здания цветового строя (колорита); 

 

Модуль 3 «Прикладное творчество» 

Образовательная задача модуля: 

Научить простейшим приемам лепки – раскатывание колбасок, скручивание жгутиков, 

катание шариков, растирание на плоскости. 

Научить приёмам аппликации – вырезание простых полос, вырезание кругов и по шаблонам, 

умение правильно складывать. 

Учебные задачи: 

1.Сформировать умение  владеть всеми приёмами с пластилином. 

2. Сформировать умение владеть инструментами, работая с пластилином. 

3.Сформировать умение владеть приёмами аппликации. Знать их свойство. 4.Сформировать 

умение владеть инструментами, работая с приёмами аппликацией. 

5.Обучить  синхронной работы руками. 

6.Обучить начальным формам рефлексии. 

7. Обучить умению владеть ножницами, клеем, при работе с аппликацией. 

8.Обучить умению правильному складыванию, вырезанию простых полос, вырезанию кругов 

по шаблонам. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

Модуль 4 « Смешанная техника» 

Образовательные задачи модуля: 

Научить приёмам смешивания разных техник: пластилин и карандаши, гуашь и аппликация, 

мелки и гуашь, пластилин и аппликация. 

Учебные задачи: 

1.Сформировать умение  работать с двумя и более техник. 

2.Обучить основам смешанной техники.: 

3.Обучить умению пользоваться разными техниками. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 1 « РИСУНОК» 

Тема 1.1 

«Вводное 

занятие» 

Входящая 

диагностика 

-Игра на знакомство 

- Правила безопасности и 

поведения в ЦТ 

- Диагностика (тестовое 

задание) 

 

 

Игра «Калейдоскоп  имён» 

(приложение .№ 1) 

Краткий инструктаж. 

Знакомство с кабинетом. 

Тестовое задание 

. Что вы знаете о ИЗО? 

. Чему хотите научиться? 

.Что умеете? 

. Покажите, что умеете? 

Диагностика в форме 

раскрашивания лепестков 

цветка. 

- Рефлексия: Вам понравился 

урок? Придёте в следующий 

2 



раз? Диагностика входящая. 

1.2 

«Чёрно-белое 

чудо ( непростой 

карандаш)» 

-Беседа, игра, просмотр 

иллюстраций, наблюдение. 

, упражнение с простым 

карандашом. 

Введение понятия 

карандашный рисунок. 

Упражнения:….- Рассказать 

сказку / раскрыть тайну о 

простом карандаше. 

- Вопросы педагога. 

- Сравнение цветной и чёрно-

белой графики. 

- Предлагается сделать 

чёрно-белый рисунок. 

Рефлексия 

2 

1.3 

« Игра теней» 

Игра, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, коллективная 

работа в группах 

Введение понятия  « игра 

теней» Игра на поиск и 

внимание. 

- Где, чья тень? Угадай? 

- Игра, дорисуй. 

Групповое задание:  большом 

ватмане  дорисовывают тени 

простым карандашом. 

 

2 

1.4 

« Цветная 

сказка» 

Групповая работа, беседа, 

самостоятельное 

выполнение рисунка. 

- Знакомство с цветовой 

гаммой (какие цвета знают)? 

Предложить нарисовать 

цветную сказку. 

2 

1.5 

«Волшебные 

линии» О 

прямых линиях 

Сказка, беседа, игра, 

самостоятельное 

выполнение рисунка, показ 

картинок, поиск, 

наблюдение. 

Прямые линии и 

вертикальные. Сказка о чудо 

– линиях. 

- Где можно их встретить? 

- Игра: Нарисуй забор, 

фонарный столб, дом, 

дерево… 

- Рефлексия. 

2 

1.6 

« Как прямая 

линия 

изогнулась» 

Показ иллюстраций, поиск, 

наблюдение, игра, 

самостоятельное 

выполнение рисунка. 

Проблемный метод. 

Предлагается найти отличия 

в рисунках. 

Озвучить тему урока. 

Найти в природе эти линии. 

Зарисовать самостоятельно. 

Рефлексия 

2 

1.7 

« Метод проб и 

ошибок» 

Тренинг как  правильно 

держать карандаш, 

наблюдение, поиск 

правильного решения, 

беседа. 

Пробуют держать карандаш в 

разной форме 

-Пробуют в этих формах 

рисовать. 

Обведение своей руки. 

И пусть дорисуют, кто в 

каком пальчике живёт. 

2 

1.8 

« В стране 

разноцветия» 

Холодные и 

тёплые цвета. 

Просмотр иллюстраций, 

беседа, игра, 

самостоятельное 

выполнение рисунка. 

Демонстрация картин, фото 

(горячих, холодных 

предметов) 

- Сопровождается вопросами: 

Какой холодный? 

Какой тёплый? 

- Игра ( расклад карандашей 

2 



на обе стороны.) 

- Теперь  давайте раскрасим 

одну картинку в  тёплых 

тонах, а др. в холодных тонах 

(на одном листе два рисунка) 

- Рефлексия 

1.9 

« Цвет радости и 

цвет печали» 

Цветные 

карандаши 

Беседа, поиск, наблюдение, 

показ видео слайдов, 

учебное занятие. 

Беседа о радости. 

- Что такое радость? 

Давайте нарисуем 

дождливую погоду? Какая 

она? – печальная или 

радостная? 

- Рисуют картины. 

Рефлексия 

2 

1.10 

« Тёмное и 

светлое» 

Игра, беседа, коллективная 

работа в подгруппах 

Рассказ детей о дне и ночи. 

Работа в подгруппах. 

Рефлексия 

2 

1.11 

« Шиворот - на- 

выворот» 

Проблемный метод, поиск, 

беседа. 

Показ. Картинка 

предлагается с не 

правильным рисунком. Дети 

должны найти ошибки. 

Пример: «Весна идёт» - 

картина с ошибкой. 

- Итог. 

Сам сюжет ребята нарисуют 

правильный 

2 

1.12 

« Урок – 

фантазия. 

Удивительная 

страна пастели» 

Беседа, показ иллюстраций, 

картин, учебное занятие. 

Рассказ о разновидности 

мелках. 

Их применение в рисунке. 

Чем они отличаются от 

карандашей? 

Название рисунка с их 

применением? 

Рисуем природу. 

рефлексия 

2 

1.13 

« Как прекрасен 

этот мир» 

Игра - загадки, беседа, 

показ видео слайдов, 

шаблоны, учебное занятие. 

Загадки о насекомых. 

Кто спрятался за цветком? 

Эскиз насекомых (на выбор) 

Раскрашиваем мелками по 

шаблонам. 

Выставка работ. 

2 

1.14 

« Сказочные 

деревья» 

Показ картинок, беседа, 

наблюдение, викторина, 

учебное занятие. 

Рассказ о видах деревьев. 

Рисуют 

Выставка работ. 

2 

1.15 

Графическая 

работа « 

маленькие и 

большие» 

Игра, показ иллюстраций, 

беседа, индивидуальная 

работа. 

Шаблоны с рисованной 

посудой больших и 

маленьких размеров. 

Найди пару у сервиза и 

зарисуй их. 

2 

1.16 

« Близко, 

далеко» 

Игра, поиск, наблюдение, 

учебное занятие, 

иллюстрации. 

Показ картин. 

Что близко? И почему? 

Что далеко? И почему? 

Рисуют ближний и дальний 

предмет 

2 



Рефлексия 

1.17 

« Основы 

композиции» 

Поисковый, 

исследовательский, беседа, 

самостоятельная работа 

Предлагается детям картинки 

и ватман. И дети должны 

создать композицию рисунка. 

Анализ данной композиции. 

Исправляют ошибки вместе с 

педагогом. 

Теперь ребята зарисовывают 

правильную картинку на 

своих листах. 

2 

2. Модуль «Живопись» 

2.1 

« Королева 

кисточка» 

Игра, поиск, наблюдение, 

работа в группе. 

Рассказать сказку. 

Дать детям рассмотреть 

разные кисточки. 

Педагог задаёт вопросы 

Дети рисуют и дают 

определение кисточкам. 

Делают выводы и 

придумывают свои 

картинки с их помощью 

Тестирование. 

2 

2.2 

«Путешествие в  

сказку» 

Игра, беседа, работа в 

группе. 

Прослушивание 

музыкального 

произведения, созданного 

на основе сказки. 

Викторина 

Детям предлагается 

нарисовать любимых 

героев. 

Зарисовка 

2 

2.3 

« Шагаем по 

сказке» 

Игра, беседа, поиск, учебный 

урок. 

Предлагается детям 

рассмотреть картинки, с 

изображением сказки. 

Дети находят общее и 

делают вывод. 

Выбор героя Русских 

народных сказок. 

Пошаговое рисование. 

Рефлексия 

2 

2.4 

« Где, чей дом?» 

Игра, поиск, беседа, 

творческий процесс. 

Тестирование 

Показ слайдов 

В чём разница, между 

показом картинок? 

Детям раздаются шаблоны 

героев, что бы они их 

правильно раскрасили 

акварелью. 

Приступают к 

раскрашиванию 

Тестирование 

2 

2.5 

«Волшебство 

узора» 

Игра, писк, беседа, 

творческая работа в классе. 

Проблемный вопрос. 

Детям показывают 

картинки с узорами. 

Они определяют, что это? 

И как называется? 

6 



И их различия? 

На столах лежат салфетки 

Дети рисуют орнамент 

Выставка 

2.6 

« Цвета радуги» 

Игра, беседа, поиск, 

наблюдение, коллективная 

работа. Тестирование 

Читается стих. 

Дети  говорят тему урока 

На ватмане каждый рисует 

цвет радуги. 

Затем все рисуют общую 

картинку из пройденных 

тем. 

Тестирование 

2 

2.7 

« Главные цвета» 

Поиск, беседа, игра, 

инновации, творческая 

работа в классе. 

На столах у детей 

разложены все цвета 

красок. 

Беседуют, дают ответы. 

Смешивают цвета между 

собой. Наблюдают 

Читается маленький 

рассказ. 

Идёт исправление ошибок. 

2 

2.8 

«Клякса» 

Игра, беседа, 

самостоятельная работа 

Показ слайдов 

обсуждение. 

Детям раздаются шаблоны 

с превращёнными  

кляксами. 

Дети фантазируют, 

пробуют рисовать. 

Мини выставка 

2 

2.9 

« Чёрно – белое 

пятно» 

Игра, беседа, творческая 

работа в коллективе. 

На столах чистые листы, 

трубочки, палочки, чёрная 

и белая  краска. 

Вопросы педагога 

Дети приступают к 

творческому процессу. 

Выставка работ. 

2 

2.10 

«Я рисую…» 

Игра, беседа, учебный 

процесс. 

Детям показывают 

предметы, 

они их называют. 

Зарисовывают на листе 

бумаги. 

Рефлексия. 

4 

2.11 

«Кружочки и 

овалы» 

Игра, беседа, поиск. Под музыку выносится 

поднос с овощами, 

фруктами. 

Детям даётся задание 

Самостоятельно 

зарисовывают их. 

Рефлексия 

4 

2.12 

«Тайное 

превращение» 

Игра, беседа, поиск Сказка о прекрасной 

бабочки. 

Детям раздаются готовые 

шаблоны, они их 

раскрашивают по своему 

4 



усмотрению. 

2.13 

« Игра с цветом» 

Игра, поиск, беседа, работа в 

коллективе. 

Показ картины 

Дети находят новые цвета. 

Беседа. 

Пробуют их получить, при 

смешивании. 

Рисуют свою картину с 

новыми оттенками? 

Рефлексия 

6 

3. Модуль «Прикладное творчество» 

3.1 

«Пластилиновая 

сказка» 

Игра, беседа Небольшой рассказ о 

пластилине. 

У детей на столах разный 

пластилин. 

Дети его рассматривают, 

трогают, мнут руками, 

проверяя на мягкость. 

Беседуют 

Дают свои ответы 

Приступают к работе (с 

помощью жгутиков и 

шариков создают рисунок ) 

2 

3.2 

«Салфетка» 

 

Игра, беседа, поиск. С элементами – жгутика и 

шарика, что можно 

сделать? 

Дети находят сами 

варианты. 

Рисуем узоры на салфетках 

Рефлексия 

4 

3.3 

«Превращение 

жгутика в спиральку» 

Игра, беседа, поиск. На мольберте 

вывешивается картинка – 

образец. 

Придумывают свою 

картинку? 

Работают в коллективе. 

4 

3.4 

«Превращение  

шариков» 

Беседа, наблюдение, 

учебный процесс. 

Показ иллюстраций. 

Показ наглядного пособия. 

Дети приступают к работе 

4 

3.5 

«Красивое в 

природе»Времена 

года. 

Игра, наблюдение, 

поиск, беседа, учебный 

процесс, 

самостоятельная работа 

Чтение стихов, показ 

иллюстраций. 

Выбор методов и приёмов 

в работе. 

Создание пейзажа в 

самостоятельной работе 

Рефлексия 

4 

3.6 

« На лугу» 

Игра, беседа, поиск, 

наблюдение, учебный 

процесс, коллективная 

работа 

Показ видео ролика 

Вопросы педагога 

Викторина 

Выбор в работе 

Выставка 

4 

3.7 

«Иллюстрации к 

сказкам о добре и зле, 

о жадности, о 

Игра, беседа, поиск, 

наблюдение, творческий 

процесс, 

самостоятельная работа 

Показ мульт -фильмов. 

Вопросы педагога 

Выбор правильной темы 

Выбор сюжета, главного 

6 



вежливости» героя 

Работа детей с 

пластилином. 

Выставка. 

3.8 

«На морском песочке» 

Игра, беседа, поиск, 

наблюдение, учебный 

процесс, 

самостоятельная работа. 

Видео ролик. 

Наглядное пособие 

Фоновая музыка.. 

Просмотр детьми, 

тактильные ощущения, 

беседа. 

Название темы 

Выполнение работы 

Самостоятельная работа 

2 

3.9 

«Пасхальный 

сувенир» 

Беседа, наблюдение, 

учебный процесс. 

Рассказ, показ видео 

слайдов. 

Вопросы педагога 

Рабочий процесс 

Рефлексия 

2 

3.10 

« Бумажная страна» 

Игра, беседа, поиск, 

учебный процесс. 

Игра. Рассказ. 

Вопросы педагога. 

Поиск темы. 

Работа с шаблонами. 

Рефлексия 

2 

3.11 

«Во все времена» 

Игра, беседа, поиск, 

Наблюдение, учебный 

процесс, 

самостоятельная работа 

Видео ролик. 

Наглядное пособие. 

Пробуют на запах, вкус, 

смотрят цвет 

Название темы раздела 

Обведение и вырезание по 

эскизам. 

Работа в коллективе 

Самостоятельная работа. 

Выставка 

6 

3.12 

«Игра с цветными 

кусочками» 

Игра, наблюдение, 

поиск, беседа, учебный 

процесс. 

 

 

Рассматривают образцы 

Складывают пазлы 

Показ темы 

Выбор идеи 

Выполнение работы 

пошагово. 

Рефлексия 

8 

3.13 

«Виды открыток» 

 Детям раздаются шаблоны 

Просмотр, выбор 

Беседа, вопросы 

Приступают к выполнению 

работы 

Рефлексия 

6 

4 Модуль «Смешанная техника» 

№п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

4.1 

«Нетрадиционные 

приёмы» 

Индивидульные занятия, 

беседа, групповые 

занятия. 

Показ иллюстраций 

Беседа. Наглядные пособия 

.Фоновая музыка 

Поиск. Нахождение 

приёмов. Новизна 

16 



Выбор. 

Коллективная работа 

Работа самостоятельная 

Рефлексия.  Диагностика 

рубежная по итогам 1 г.о. 

Итого:   144 часа 

 

2 год обучение 
 

5 Модуль « Пейзаж» 

Образовательные задачи: Научить передавать пейзажа на плоскости  гуашью, пластилином 

и в аппликации. 

Учебные задачи: 

1.Сформировать умение правильно располагать на плоскости, линия горизонта 

2. Обучить основам пейзажа 

3. Дать представление о пейзаже 

4.Обучение простейшими средствами передавать основные события. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

6 Модуль« Натюрморт» в рисунке. 

Образовательные задачи: Научиться передать натюрморт в рисунке, в пластилинографии и 

в аппликации. Научиться способностям закономерности живописной грамоте – 

перспективное, конструктивное построение, цветовая лепка формы. 

Учебные задачи: 

1.Дать понятие «натюрморт» 

2. Обучить видам натюрморта 

3. Сформировать умении правдиво изображать с натуры формы и краски предметов, объектов 

или явлений окружающей действительности. 

4.Сформировать умение  конструктивно и перспективно строить предметы, передавать их 

пропорции, объем, материальность, пространственное расположение. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

7 Модуль «Анималистический жанр» 

Образовательные задачи: Научить передавать части тела животных их гибкости тела и 

грацию. 

Учебные задачи: 

1.Формировать представления у детей об анималистическом жанре 

2. Познакомить с работами художников анималистов 

3. Обучить правильно располагать на листе 

4. Обучить пространственному воображению 

5. Обучить способности видеть, знать, понимать. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

5 МОДУЛЬ  «Пейзаж» 

№ п/п Виды учебных занятий, Содержание Кол-во 



учебных работ час 

Пейзаж в рисунке 

1.1 

«День 

знаний, 

знакомство 

друг с 

другом» 

Тренинг на знакомство. 

Групповая работа. 

Входящая диагностика. 

Беседа. Тестирование. 

Этапы: Знакомство. Доверие. 

Диагностика. Рефлексия 

2 

1.2 

« Что это 

такое? 

Игра, беседа, поиск, 

учебный процесс. 

Игровой момент. 

Беседа. Нахождение 

правильной темы. 

Работа  с преподавателем. 

Учатся рисовать разные 

деревья. Набросок 

карандашом. 

Рефлексия 

4 

Пейзаж в живописи: 

№п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ. 

Содержание Кол-во 

час 

1.3 

« Что такое 

пейзаж?» 

Игра, беседа, поиск, работа в 

группе. 

Просмотр слайдов. Беседа. 

Зачитывается стих 

Делают дети небольшие 

зарисовки. Вывод. 

Выставка 

4 

1.4 

« Времена 

года» 

Игра, беседа, поиск, учебный 

процесс. 

Игровой момент .Беседа. 

Нахождение правильной темы. 

Различие рисунок и живопись. 

Различие между хвойным и 

смешанным лесом. Обучение. 

Беседа. 

Выставка 

8 

Пейзаж в пластилинографии: 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ. 

Содержание Кол-во 

час 

1.5 

« Пластика 

в деревьях» 

 

Игра ,беседа, поиск, работа в 

коллективе. 

Показ картинок, наглядного 

материала. 

Беседа. 

Выполнение темы « Хвойного 

и смешанного леса» Звучит 

фоном музыка 

Выставка 

4 

1.6 

« Изменение 

в природе» 

Игра, беседа, наблюдение, 

учебный процесс. 

Показ слайдов. 

Как меняются деревья по 

временам года? 

Дети наблюдают и потом 

работают самостоятельно. 

Рефлексия 

8 

1.7 

«Пластилин

овая 

фантазия» 

Беседа, наблюдение, Работа в 

коллективе. 

Беседа. Показ 

Выполнение работы. 

Рефлексия. 

6 

Пейзаж в аппликации. 

№п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ. 

Содержание Кол-во 

час 



1.8 

« В мире 

творца» 

Игра, беседа, наблюдение, 

поиск, работа в коллективе. 

Игра-загадка .Времена 

года. Беседа. 

Показ картинок. 

Рассматривают. 

Проблемный момент. 

Называют тему. 

Приступают к работе. 

Выставка. 

8 

1.9 

 

Беседа, наблюдение, учебный 

процесс 

Беседа. Вопрос 

Закрепление материала 

Показ картинок. 

Выполнение работы с 

педагогом. 

Рефлексия 

4 

1.10 

« Краски» 

аппликации» 

Беседа, наблюдение, 

самостоятельная работа 

Беседа .Показ. 

Наблюдение. 

Поиск. Выбор каждого 

ребёнка самостоятельно. 

Выполнение работы. 

Выставка 

6 

 

6 модуль «Натюрморт»  

Натюрморт в рисунке 

2.1 

«Что такое 

натюрморт?» 

Игра, беседа, поиск, 

наблюдение, коллективная 

работа. 

Читается стих. Показ картинок. 

Игра (собери натюрморт) 

Детям раздаются карточки на 

разные темы 

Они находят правильный ответ. 

Складывают в одну картину 

(пазлы). 

Делают выводы. 

Называют тему урока. 

Зарисовывают на своих листах. 

2 

2.2 

« …в 

графике» 

Наблюдение, учебный 

процесс. 

Детям раздаются готовые 

шаблоны, а они раскрашивают 

штриховкой 

Рефлексия 

2 

2.3 

« Какой 

бывает 

натюрморт?» 

 Показ иллюстраций и 

наглядного пособия. 

Дети наблюдают, слушают, 

трогают, беседуют. Делают 

выводы. Отвечают на 

поставленный вопрос. 

Рисуют натюрморт на выбор. 

Звучит фоновая музыка. 

Рефлексия 

2 

2.4 

« Своё место» 

Наблюдение, поиск, работа 

в коллективе. 

Дети  рассматривают фрукты и 

распределяют по местам  ( 

создают натюрморт по 

заданной теме.) 

Рисуют на своих листах 

самостоятельно. 

2 

2.5 

« Кто за 

 Показ иллюстраций. 

Поиск решения. 

2 



кем?» 

Расположени

е предметов в 

натюрморте ( 

ближний, 

дальний) 

Дети рассматривают картинки и 

учатся видеть какой предмет 

находится далеко, а какой 

близко. 

Название темы урока. 

Зарисовка этих предметов. 

Рефлексия 

НАТЮРМОРТ в живописи. 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ. 

Содержание Кол-во 

час 

2.6 

« Колорит» 

 Демонстрация слайдов. Беседа. 

Что такое колорит? 

(тёплый, холодный) 

Приступают к работам 

Рефлексия 

4 

2.7 

«Виды 

натюрморта» 

Игра, беседа, наблюдение, 

работа в коллективе 

Показ картин, иллюстраций. 

Дети наблюдают, сравнивают, 

делают выводы. 

Выполняют задания 

4 

 

НАТЮРМОРТ в пластилинографии 

№п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

час 

2.8 

« Объёмный 

натюрморт» 

Игра, викторина, беседа, 

наблюдение, поиск, работа 

в коллективе. 

Показ или рассказ басни « Лиса 

и виноград». 

Викторина. 

Дети  рассматривают: трогают, 

нюхают, отрывают, мнут ягодки. 

Смотрят формы ягод, как 

растут, пробуют на вкус. 

По наглядному примеру лепят 

гроздь винограда 

самостоятельно. 

Выставка. 

2 

2.9 

« Кто за кем 

прячется?» 

Игра, наблюдение, учебный 

процесс 

Игра . 

Раздаются карточки Придумай 

свой предмет в натюрморте, 

который либо за каким- то 

предметом 

прячется(половинка),либо на 

переднем плане (целый) 

Выполнение работы 

Рефлексия 

2 

2.10 

« Среди 

прекрасного» 

 Показ наглядного материала. 

Читается стих. 

Рассматривают комнатный 

цветок в горшке, или вазе. 

Как растёт, трогают, нюхают. 

Беседуют. Выполняют работу. 

Выставка 

4 

НАТЮРМОРТ в аппликации. 

№п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

час 

2.11 

« Бумажное 

Игра ,беседа, викторина, 

наблюдение, работа в 

Небольшой рассказ – сказка 

Викторина. 

2 



королевство» коллективе Показ картины. 

Дети создают осенний 

натюрморт. 

Выставка. 

2.12 

« Овальное и 

круглое, 

маленькое и 

большое» 

Наблюдение, беседа, 

учебный процесс. 

На столах лежат шаблоны 

Детям даётся задание: соберите 

из этих частей натюрморт и 

правильно их расположите. 

Раскладывают на своих листах. 

Обсуждение. Исправление. 

2 

2.13 

« Создание 

шедевра» 

Наблюдение, беседа, работа 

в коллективе. 

Дети раздают друг дугу 

шаблоны , по которым они 

самостоятельно вырежут 

детали. Сборка деталей. 

Создание шедевра. 

Выставка 

2 

7 модуль« Анималистический жанр»  

Анималистический жанр в рисунке. 

3.1 

« Чьи следы и 

хвосты?» 

Игра, наблюдение, поиск 

,беседа, учебный процесс. 

Просмотр видео слайдов. 

Беседа на внимание. Загадки-

отгадки. Ребята рисуют зверя 

(по принадлежащему следу) 

Рефлексия. 

2 

3.2 

« Где твоя 

тень?» 

Игра, беседа, наблюдение, 

работа в коллективе. 

Педагог задаёт вопрос. 

Игра 

Раздаёт каждому лист с 

изображением зверя. 

Подумай и дорисуй ему тень. 

Тень заштрихуй. 

Самоанализ работ. 

2 

3.3 

« Пернатые 

друзья» 

Наблюдение, беседа, 

учебный процесс. 

Показ маленького видео 

ролика. 

Дети озвучивают тему урока. 

Беседа. 

Дети зарисовывают 

Раскрашивают глядя на эскизы. 

Звучит фоновая музыка 

2 

3.4 

«Подворье» 

Игра, беседа, наблюдение, 

учебный процесс. 

Игра - загадки. Дети 

озвучивают тему урока. 

Зарисовывают тему урока 

2 

3.5 

«Жители 

леса» 

Беседа, игра, работа в 

коллективе. 

Педагог задаёт вопрос 

Даёт задания. Звучит фоном 

музыка 

Дети рисуют, исправляют 

ошибки. 

2 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР в живописи. 

№п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

час 

3.6 

«Зимовье 

зверей» 

Беседа, наблюдение, 

творческий процесс. 

Показ мультфильма. 

Беседа. Выбор животного. 

Дети выполняют работу 

Рефлексия 

2 

3.7 

« На охоте» 

Беседа, учебный процесс Показ иллюстраций. 

Дети выбирают понравившийся 

2 



сюжет. 

Беседа .Начало работы, 

 Беседа, учебный процесс Повторение материала. 

Беседа. 

Продолжают работать в цвете. 

Выставка 

2 

3.8 

«Я с тобой 

дружу» 

 

Наблюдение, беседа, работа 

в коллективе. 

Раздаются детям картины. 

Рассматривают, беседуют. 

Самостоятельно рисуют, своего 

домашнего друга. 

Придумывают сюжет. 

Выставка. 

2 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР в пластилинографии 

№п/п Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

час 

3.9 

« Пластилиновая 

сказка» Гибкость 

и грация. 

Наблюдение, 

беседа, творческая 

работа в 

коллективе 

Показ зверей на иллюстрациях, 

картинах, игрушках. 

Лепят . 

Дают им всем клички, придумывают 

историю. 

Работы заканчивают маленьким 

рассказом, беседой. 

2 

3.10 

« Кто в этом 

доме живёт?» 

Игра, беседа, 

поиск, 

наблюдение, 

работа в 

коллективе 

Загадка 

На листе ватмана разложены готовые 

детали ( части тела животного) 

Ребята совещаются, соединяют 

детали и дают ответ ( какое это 

животное?) 

Это и будет тема урока. 

А дальше каждый самостоятельно это 

животное вылепляет из пластилина. 

2 

3.11 

«Лесные жители» 

Наблюдение, игра, 

учебный процесс. 

Раздаются карточки. 

Задаются вопросы 

Дети находят карточку с правильным 

ответом. 

Раздаются шаблоны с картинками и 

ребята закрашивают их пластилином. 

Рефлексия 

2 

3.12 

« Пернатые» 

Игра, беседа, 

творческий 

процесс 

Звучит фоновая музыка. 

Игра. Закончи картинку 

Раздаются листы с зарисовкой, но не 

законченные. 

Педагог задаёт вопросы. 

Самостоятельная работа. 

2 

3.13 

«Мир 

насекомых» 

Игра, беседа, 

творческая работа. 

Вопросы педагога 

Загадка – игра (о насекомых) 

Лепят по сказке. 

Рассказывается басня 

2 

3.14 

« Насекомые» 

Беседа, 

наблюдение, 

учебный процесс 

Демонстрация картин. 

Беседа 

Просмотр видео фильма. 

Выполнение работы на шаблонах 

Рефлексия 

2 



3.15 

«В мире сказок» 

Игра, беседа, 

наблюдение 

Педагог задаёт вопросы 

Показ слайдов 

Раскладывают по паре 

Дети приступают к работе 

Рефлексия 

2 

3.16 

« В жарких 

странах» 

Беседа ,поиск, 

учебный процесс 

Показ видео ролика 

Вопросы педагога 

Озвучивание темы 

Раздаётся детям материал, 

Дети создают свои картины 

Выставка 

2 

3.17 

« В подводном 

мире 

Беседа, поиск, 

наблюдение 

Звучит фоновая музыка 

Дети называют тему урока 

Раздаётся раздаточный материал. 

Наблюдают, беседуют. 

Выполняют работы 

2 

3.18 

« Загадочный 

мир» 

Наблюдение, 

беседа, игра, 

творческий 

процесс 

Рассматривают иллюстрации 

Педагог задаёт вопросы 

Дети из пазлов составляют картинку 

Приступают к выполнению работы 

Рефлексия 

2 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР в аппликации 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

час 

3.19 

« Бумагопластика» 

Игра, беседа, 

самостоятельная 

работа 

Пазлы перевёрнутые. 

Читаются загадки, по пазлу 

открывается. 

Дети отгадывают. 

Вырезают по шаблонам детали 

Собирают по смыслу картинку 

2 

3.20 

« Объёмы полу 

объёмы» 

Наблюдение, 

поиск, учебный 

процесс 

На столах цветная бумага. 

Дети пробуют самостоятельно 

создать объем бумаги, методом 

проб 

Пример. Показ 

Создают объёмную картинку 

Рефлексия 

2 

3.21 

« Удивительные 

кружочки» 

Наблюдение, 

поиск, 

самостоятельная 

работа 

Показ иллюстраций 

Рассматривают. Делают выводы 

.Называют тему урока. 

Раздача материала, разных 

размеров. Дети на выбор 

собирают животное 

самостоятельно. 

Рефлексия 

2 

3.22 

« Фигуры в 

природе» 

 Показ геометрических фигур. 

Дети рассматривают, делаю вывод 

Педагог задаёт вопросы, даёт 

задание. 

Дети составляют животных на 

своих листах 

Рефлексия 

2 

3.23 Наблюдение, Раздаются готовые фигуры 2 



« Фигура и её тень» поиск, 

самостоятельная 

работа 

животных 

Дети рассматривают, угадывают, 

вырезывают к ним 

Тень самостоятельно 

3.24 

« В мире 

животных» 

Игра, наблюдение, 

учебный процесс 

Показ видео ролика. 

Живой, наглядный пример. 

Дети рассматривают, трогают 

Педагог задаёт вопросы 

Дети создают из кусочков это 

животное. 

Рефлексия 

6 

3.25 

« В аквариуме» 

Наблюдение, 

поиск, 

самостоятельная 

работа. 

Диагностика 

рубежная. 

Наглядное пособие 

Рассказ 

Дети выбирают самостоятельно, 

каким способом будут работать. 

Выставка 

Диагностика рубежная по 

окончании 2 г.о. 

2 

Итого: 144 часа 

 

 

3 год обучение 
 

5 Модуль « Пейзаж» 

Образовательные задачи: Научить видеть и различать виды пейзажа. Научить работать с 

кистью и цветовой палитрой. 

Учебные задачи: 

1.Сформировать умение видеть и различать виды пейзажа; 

2.Сформировать умение работать с кистью и цветовой палитрой. 

3.Дать представление о видах пейзажа 

4. Обучить основам 

5.Обучить логическому мышлению, воображению 

6. Обучить наблюдательности и внимания 

7. Развить глазомер при рисовании пейзажа на плоскости 

8. Развитие зрительной памяти, образного мышления. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

6 Модуль « Натюрморт» 

Образовательные задачи: Научить основным этапам натюрморта: детальный анализ форм, 

конструкция, пропорция, размер. 

Учебные задачи: 

1. Обучить основам композиции 

2. Сформировать умение работать с формами и величиной предмета 

3.Сформировать умение в детальной прорисовке предметов и их пропорции 

4.Сформировать логическое мышление, воображение 

5. Обучить чувству наблюдательности и внимания 

6. Обучить глазомеру при рисовании предметов в натюрморте 

7. Обучение зрительной, тактильной, вкусовой памяти, 

8. Обучение образного мышления. 

Тематические рабочие группы и форматы: 



-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

7 Модуль « Анималистический жанр» 

Образовательные задачи: Научить  передавать настроение  в анималистическом жанре с 

помощью цвета, композиции. 

Учебные задачи: 

1. Дать представление о животных, их неповторимости, красоте и повадок. 

2.Сформировать умение анализировать, сравнивать, обобщать. 

3. Сформировать умение передавать в рисунке характерные формы, движения. 

4.Обучить наблюдательности 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

8 Модуль « Марина» 

Образовательные задачи: Научить рисовать море, научить с помощью цветовой гаммы 

передавать настроение. 

Учебные задачи: 

1.Дать представление понятию « Марина» 

2.Дать представление о художнике маринисте. 

3. Сформировать умение смешивать цвета для воды в рисунке 

4.Сформировать умение передавать настроение в рисунке5 

5.Обучить логическому мышлению, воображению 

6. Обучить чувству наблюдательности и внимания 

7. Обучить зрительной памяти, образного мышления. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

МОДУЛЬ 5 « Пейзаж» 

Тема 1.1 

« Вводное занятие» 

Входящая 

диагностика 

-Приветствие 

- Правила безопасности и 

поведения в ЦТ 

- Диагностика (эскиз) 

 

 

Игра «Калейдоскоп имён» 

приложение .№ 1 

Краткий инструктаж. 

Тестовое задание на знание 

о пейзаже. 

Диагностика в форме 

эскиза 

- Повторение, закрепление 

- Рефлексия: 

2 

1.2 

Виды пейзажа: 

горный, деревенский, 

городской, луга, 

равнины… 

-Беседа, игра, просмотр 

видео иллюстраций, 

наблюдение. 

, упражнение с простым 

карандашом. 

Выбор цвета 

Рассказ с элементами 

беседы. Теоретические 

сведения с последующей 

- Рассказать небольшой 

рассказ 

- Игра на логику: Расскажи 

какой пейзаж? 

И почему? 

Тема уроков. 

Зарисовки эскизов 

Работа в коллективе 

Коллективная работа 

54 



практической работой. Самостоятельная работа 

Выставка 

1.3Изображение 

растительного мира. 

Изображение 

животного мира. 

Игра, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

коллективная работа в 

группах 

Показ картин знаменитых 

художников 

Рассказ с элементами 

беседы. 

Название темы урока 

Работают над эскизом 

- Рисование с натуры по 

памяти и представлению. 

Выставка 

18 

1.4«Растительный 

мир» в смешанной 

технике 

 Раздача пособий, 

рассмотрение картин. 

Выполнение работ в 

смешанной техники. 

Рефлексия. 

12 

МОДУЛЬ 6 « Натюрморт» 

2.1 

«Натюрморт» и его 

этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени 

Беседа, самостоятельное 

выполнение рисунка, 

показ картинок, показ 

наглядного материала 

поиск, наблюдение. 

Рассмотрение иллюстраций 

разных художников 

Тема урока 

Беседа. Показ наглядности 

Детальный анализ 

«натюрморта» 

Композиционное 

расположение предметов 

натюрморта. 

Устный анализ и сравнение 

предметов. 

Детальная прорисовка 

предметов и их пропорции. 

- Рефлексия. 

Самостоятельная работа 

18 

2.2 « Натюрморт 

стилизованный» 

В стиле мозаичной 

аппликации и 

лоскутная 

аппликация. 

Наблюдение, поиск 

решений, беседа, 

самостоятельная работа. 

Показ. 

Беседа. 

Выполнение 

самостоятельной работы. 

12 

2.3 Натюрморт и 

смешанная техника 

(пластилин) полу-

объём 

Наблюдение, беседа, 

работа в коллективе. 

Беседа. Показ картин 

Показ наглядного 

материала 

Прорисовка карандашами, 

мелками 

Доработка пластилином. 

Рефлексия 

6 

МОДУЛЬ 7 « Анималистический» 

3.1 

«Животный мир: 

насекомых» Какие 

они? 

Проблемный метод, поиск, 

беседа. 

Небольшой рассказ. 

Название темы урока 

Показ видео фильма 

Зарисовка отдельных 

насекомых 

Домашнее задание 

12 

3.2 

«Животный мир» 

Беседа, показ 

иллюстраций, картин, 

Поиск по картинам 

Название темы урока 

12 



Лесные жители 

севера, дикие жители 

тёплых стран 

учебное занятие. Зарисовка животных 

Работа в цвете 

Рефлексия. 

3.3 

«Домашние 

любимцы» 

Наблюдение, показ 

наглядного пособия, 

работа в коллективе, 

самостоятельная работа 

Показ наглядного пособия 

Работа в коллективе 

Самостоятельная работа 

6 

3.4 

« Летят птицы» 

Показ картинок, беседа, 

наблюдение, учебное 

занятие, выставка. 

Рассказ о видах птиц. 

Беседа Показ картинок 

Выполнение эскизов 

карандашом 

Работа в цвете 

Выставка работ. 

12 

3.5 

«Домики разных 

птиц» смешанная 

техника 

Игра, показ иллюстраций, 

беседа, индивидуальная 

работа. 

Шаблоны с рисунками 

птичьих домиков 

Найди птичку этого домика 

Зарисовка, работа с 

пластилином 

Проработка в цвете 

6 

3.6 

«в зоопарке », «в 

джунглях» 

аппликация 

Игра, поиск, наблюдение, 

учебное занятие, 

иллюстрации. 

Показ видео ролика. 

Выбор животного 

Подбор материала 

Работа с бумагой и клеем 

Рефлексия 

6 

8. Модуль «Марина» 

4.1 

«Подводный мир 

океана, каков он? » 

Игра, поиск, наблюдение, 

работа в группе. 

На столе пособие из 

разного материала 

Название темы урока 

Беседа. Звучит фоновая 

музык 

Дети  рассматривают, 

трогают, наблюдают 

Делают выводы. 

Педагог задаёт вопросы 

Дети приступают к 

выполнению работ 

Делают зарисовки 

Рефлексия. Выставка 

Домашняя работа 

24 

4.2 

«По морям, по 

волнам…» 

Беседа, работа в группе, 

наблюдение, творческий 

процесс. 

Показ иллюстраций, 

картин. Звучит фоновая 

музыка 

Рассказ детей о кораблях. 

Беседа Выбор картины 

Зарисовка. Работа в цвете 

Выставка 

6 

4.3 

« Разновидности рыб» 

смешанные техники 

Игра, беседа, поиск, 

учебный урок. 

Собери картинки 

Просмотр собранных 

картинок. Тема. Беседа 

Пошаговое рисование. 

Выбор технических 

средств. 

Тестирование 

6 

4.4 Игра, поиск, беседа, Показ работ 4 



« Кусочек моря в 

открытках» 

творческий процесс. 

Тестирование 

Работа с педагогом 

Выбор материала 

Выбор эпизода 

Выбор техники 

исполнения. 

Выставка. Диагностика 

по окончании 3 г.о. 

Итого: 216 ч 

 

 

4 год обучения 
 

5 Модуль « Пейзаж» 

Образовательные задачи: Научить правильно строить перспективу в пейзаже. Научить 

работать с кисточками разной толщины, умение правильно работать с белилами. 

Учебные задачи: 

1.Дать понятие  « Перспектива»: Линейна, воздушная, Фронтальная, точка схода. 

2. Обучить правильному построению «перспективы» в пейзаже 

3.Сформировать умение работать с разными кисточками и цветовой палитрой. 

4.Сформировать умение смешивание цветов с белилами. 

1. Обучить способность видеть световое решение в пейзаже 

2. Обучить наблюдательности и вниманию 

3. Развить глазомер при рисовании пейзажа на плоскости 

4. Сформировать зрительную память, образное мышление, воображение. 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

 

9 Модуль «Архитектура» 

Образовательные задачи: Научить рисовать архитектуру. 

Учебные задачи: 

1.Дать понятие « Архитектура» 

2. Обучить правильному построению объектов в архитектуре, соблюдая пропорции. 

3.Знакомство с большим разнообразием окружающих предметов и явлений. 

4.Сформировать умение различать виды в архитектуре 

5. Сформировать пространственное мышление, умение рисовать и конструировать; 

2. Сформировать интерес к изучению к архитектуре народного жилища Коми; 

3. Сформировать интерес к изучению памятникам архитектуре России (Кремль…) 

Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

6  Модуль « Натюрморт» 

Образовательные задачи: Сформулировать умение изображать форму различных предметов, 

используя светотень, перспективу, законы цвета; 

Учебные задачи: 

1. Обучить основам цветовой гармонии, живописной моделировке форм; 

2.Сформировать умение в детальной прорисовке предметов и их пропорции. 

3.Обучить логическому мышлению, воображению; 

4. Обучить чувству наблюдательности и внимания; 

5. Обучить образному мышлению 



Тематические рабочие группы и форматы: 

-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

8  Модуль « Марина» 

Образовательные задачи: Научить передать с помощью цветовой палитры настроение моря. 

Учебные задачи: 

1.Дать представление понятию « Марина» 

2.Дать углублённые знания о художнике маринисте. 

3. Сформировать умение смешивать цвета для воды в рисунке 

4.Сформировать умение передавать настроение в рисунке. 

5. Обучить зрительной памяти, образного мышлении 

Тематические рабочие группы и форматы: 
-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

10 Модуль « Портрет» 

Образовательные задачи: Научить простым приёмам в рисовании портрета в правильной 

последовательности. 

Учебные задачи: 

1.Дать представление о портрете; 

2.Сформировать умение различать портреты; 

3. Обучить простым приёмам в рисовании портрета;4 

4.Сформировать способность владеть простым карандашом в рисовании портрета; 

5. Обучить  правильной последовательности рисовании портрета; 

6.Обучить способности видеть пропорции; 

7.Сформировать наблюдательность, внимание, память, воображение. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
-Групповые  (учебные занятия, игры, беседы, просмотр видео, просмотр иллюстраций, 

коллективное творчество, наблюдение). 

- Индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений, выполнение упражнений). 

 

 

№ п/п Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание Кол-во 

часов 

Модуль 5 « Пейзаж» 

Тема 1.1 

« Вводное занятие» 

Входящая 

диагностика 

-Приветствие 

- Правила безопасности и 

поведения в ЦТ 

- Диагностика (показ 

картин, тестирование) 

 

 

Приветствие. 

Краткий инструктаж. 

Тестовое задание на знание 

о пейзажах. 

Диагностика в форме 

показа картин, 

тестирование письменное. 

Подведение итогов. 

- Повторение, закрепление. 

2 

1.2 

Перспектива в 

пейзаже. Что это 

такое? 

-Беседа, просмотр видео 

иллюстраций, 

наблюдение. 

Самостоятельное 

упражнение с простым 

карандашом. 

 

Просмотр видео ролика 

Беседа, обсуждение 

Тема урока 

Вопросы педагога. 

Зарисовки эскизов 

Работа в коллективе 

Исправление ошибок 

6 



Работа в цвете 

Рефлексия. 

1.3Перспектива 

бывает: Линейная, 

фронтальная, 

воздушная, точка 

схода. Их отличие. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

коллективная работа в 

группах, самостоятельная 

работа. 

Показ картин знаменитых 

художников 

Рассказ с элементами 

беседы. 

Название темы урока 

Работают над эскизом 

- Рисование с натуры по 

памяти и представлению. 

Самостоятельная работа. 

Выставка работ 

30 

 

 

 

 

1.4 « Красота в 

Русских народных 

сказках, былинах» 

Одежда, быт, 

главные герои сказок 

– звери, птицы, люди. 

Беседа, наблюдение, 

поиск, рабочий момент. 

Поход в читальный зал 

библиотеки 

Беседа 

Название темы 

Выбор сказок по красоте 

природы, по костюмам, 

любая народная сказка 

Выбор по способу 

исполнения  рисования 

Рефлексия 

Выставка 

12 

МОДУЛЬ 9 « Архитектура» 

2.1Понятие 

«Архитектура». 

Виды архитектуры. 

Знакомство с 

теорией: историей 

архитектуры и 

работами известных 

мастеров. 

Наблюдение, беседа, 

работа в коллективе. 

 

Раздача пособий, 

рассмотрение картин, 

иллюстраций. 

Беседа. 

Название темы урока 

Выполнение работ в 

графике. 

Выполнение работ в цвете. 

Рефлексия. 

6 

2.2 

Путешествие в 

историю жилишь 

(«Древнее 

зодчество», «Из чего 

построен дом?», 

Коми керка, « Мой 

родной город».) 

Наблюдение, беседа, 

работа в коллективе и 

работа самостоятельная. 

Показ видео ролика, 

мультфильма, экскурсии, 

просмотр иллюстраций и 

фотографий 

Зарисовки по эскизам, по 

памяти. 

Работа в графике 

Работа в цвете 

Выставка 

12 

 

 

 

2.3 

Виды архитектуры: 

Дома в разных 

странах, памятники 

архитектуры ( 

Кремль, путешествие 

по « Золотому 

кольцу») 

Наблюдение, беседа, 

работа в коллективе. 

Работа с педагогом по 

эскизам 

Беседа 

Практическое занятие: 

придумывают и создают 

различные объёмные 

проекты и конструкции. 

18 

 

 

 

Модуль 6 « Натюрморт» 

3.1 

«Натюрморт» и его 

виды: 

Беседа, наблюдение, 

поиск, работа в 

коллективе, 

Рассмотрение иллюстраций 

разных художников 

Тема урока 

36 

 

 



- учебный, учебно - 

тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( 

сближенные, 

контрастные), 

-по освещённости ( 

прямое освещение, 

боковое освещение, 

против света), 

- по месту 

расположения ( в 

интерьере, в 

пейзаже). 

индивидуальная работа. Беседа. 

Детальный анализ 

«натюрморта» 

Устный анализ и сравнение 

Зарисовки и работа в цвете 

по видам. 

- Рефлексия. 

Самостоятельная работа. 

Выставка 

 

 

 

 

2.2 « Натюрморт 

в стиле мозаичной 

аппликации или 

пластилинографии 

(виды натюрморта на 

выбор) 

Наблюдение, поиск 

решений, беседа, 

самостоятельная работа. 

Беседа. 

Выполнение 

самостоятельной работы. 

Выставка 

6 

8 Модуль «Марина» 

4.1 

«Водные просторы» 

Штиль, буря, волны. 

Наблюдение, беседа, работа 

в группе, самостоятельная 

работа. 

Звучит фоновая музыка. 

Беседа 

Показ репродукции 

картин Айвазовского 

Педагог задаёт вопросы 

Дети наблюдают, 

отвечают на вопросы 

Делают зарисовки 

Рефлексия. Выставка 

20 

 

 

 

4.2 

«Корабли, лодки, 

парусники и катера» 

Беседа, работа в группе, 

наблюдение, творческий 

процесс. 

Показ иллюстраций, 

картин на фоне музык. 

Рассказ детей о кораблях, 

лодках, парусниках, 

катерах 

Беседа 

Зарисовка карандашом. 

Работа в цвете. 

Работа с пластилином 

Работа в аппликации 

Выставка 

24 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 10 « Портрет» 

5.1 Что такое 

«Портрет»? 

 

Беседа, поиск, учебный 

урок. 

Поход в картинную 

галерею 

Рассмотрение картин 

знаменитых художников 

Беседа. Название темы 

урока 

Домашнее задание 

2 

5.2 

Продолжение 

предыдущей темы. 

Разновидности 

портрета: женский, 

Поиск, беседа, творческий 

процесс. Тестирование 

Домашнее задание 

Рефераты детей 

Беседа 

Выбор портретной 

тематики. 

32 

 

 

 

 



мужской, детский, 

охотничий, парный, 

семейный, 

мифологический. 

 

Творческий процесс с 

показом педагога 

Выбор техники 

исполнения. 

Выставка. 

 

5.3 Портрет с 

поворотом  головы: в 

анфас, в четверть 

поворота - направо 

или налево, 

вполоборота, в три 

четверти, в профиль. 

Беседа, творческий 

процесс. Самостоятельная 

работа. Диагностика 

Показ набросков. 

Беседа. Зарисовки. 

Работа в цвете (средства 

на выбор) 

Самостоятельная работа 

Диагностика итоговая по 

окончании 4 г.о. 

10 

 

 

 

 

 

Итого:   216 ч. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

1 г.о. 

1.Сформированы основы живописи и владению кисти 

2.Сформировано умение проводить линии (прямые, волнистые, горизонтальные, 

вертикальные) 

3.Обучены основам композиции – расположении на листе. 

4.Сформировано представление о колористики: тёплые и холодные цвета. 

5.Обучены начальным формам рефлексии, способности конструктивно действовать в 

ситуациях успеха и неуспеха. 

6. Сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

7.Научены простейшим приемам лепки – раскатывание колбасок, скручивание жгутиков, 

катание шариков, растирание на плоскости. 

8.Научены приёмам аппликации – вырезание простых полос, вырезание кругов и по 

шаблонам, умение правильно складывать. 

 

2 г.о. 

1.Сформировано умение правильно располагать на плоскости, линии горизонта 

2. Обучены основам пейзажа 

3.Сформировано понятие «натюрморт» 

4. Обучены видам натюрморта 

5.Сформировано представление у детей об анималистическом жанре 

6. Знакомы с работами художников анималистов 

7. Обучены правильно располагать на листе. 

 

3 г.о. 

1.Сформировано  представление о видах пейзажа, уметь различать их 

2. Обучены основам пейзажа. 

3.Обучены  детальному анализу в анималистическом жанре: форм, конструкция, пропорция, 

размер. 

4. Обучены основам композиции 

5. Сформировано умение передавать в рисунке  движения. 

6.Сформиовано представление понятию « Марина» 

7.Сформировано представление о художнике маринисте. 

 

4 г.о. 

1.Сформировано понятие  « Перспектива»: Линейна, воздушная, Фронтальная, точка схода. 



2. Обучены правильному построению «перспективы» в пейзаже 

3.Сформировано понятие « Архитектура» 

4. Обучены правильному построению объектов в архитектуре, соблюдая пропорции. 

5.Обучены  различать виды в архитектуре 

6. Сформировано пространственное мышление, умение рисовать и конструировать; 

7.Обучены изображать форму различных предметов, используя светотень, перспективу, 

законы цвета, в пейзаже. 

8.Обучены в детальной прорисовке предметов и их пропорции. 

9.Обучены передавать настроение в рисунке с помощью красок. 

10.Сформировано представление о портрете, различия. 

11. Обучены простым приёмам в рисовании портрета; 

 

Метапредметные и личностные планируемые результаты 

 

Регулятивные. 

- Сформированное умение поиска средств для осуществления простейшей цели и задачи; 

- Выявление способов и условий действий, оценка творческого процесса в ситуациях успеха и 

неуспеха; 

- Приобретение навыка трудолюбия, терпения и аккуратности. 

- Сформированное умение слушать и вступать в диалог, чувствовать в коллективном 

обсуждении учебной цели и задачи на занятии; 

- Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- Корректировка и усложнение способов и условий действия, контроль и оценка творческого 

процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- Сформированный художественный вкус и раскрытые творческие способности. 

Познавательные. 

- Сформированное умение самостоятельного применения знаково- символических средств для 

достижения необходимого результата; 

- Сформированное умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении:             - 

Сформированное умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- Сформированное умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников 

 

Коммуникативные. 

- Сформированное умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

- Сформированное умение слышать цели и задачи учебной деятельности, принимать их. 

- Сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении учебной цели и задачи на занятиях. 

- Сформированное умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Личностные 

 

- Восприятие эстетики как закономерность; 

- Привитие учащимся критических норм поведения и доброжелательности; 

- Сформированное умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми: умение выразить и 

отстоять свою точку зрения. Принять другую; 

- Получение учащимися опыта представлений о нравственных нормах и ценностного 

отношения социальной справедливости и свободе; 

- Устоявшаяся потребность в эстетики; 

- Устойчивый личностный, моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

- Устойчивая потребность в безопасном, здоровом образе жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 



 

 



 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, оборудованном столами и 

стульями, стендами с наглядными материалами — образцами рисунков, узоров, изделий и т. п. 

Наличие материальной базы: 

- просторный кабинет с хорошим освещением, большими окнами; 

- столы для занятия декоративно-прикладным искусством; 

- стулья по количеству человек; 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ФОРМАТЫ 

Организация образовательного процесса в детском объединении  требует умелого 

применения на практике специальной системы принципов и методических приемов. 

Для успешного развития творческой и свободной личности педагогический процесс строится 

в соответствии со следующими принципами: 

 принцип связи теории с практикой (реализация образовательных и развивающих задач 

по формированию теоретических знаний с последующим закреплением их на 

практических работах); 

 принцип игрового начала; 

 принцип изучения учебного материала от простого к сложному; 

 принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей); 

 принцип наглядности (наглядность обучения состоит в том, чтобы обучающиеся 

постоянно зрительно участвуют в процессе формирования определенных знаний, 

умений и навыков); 

 принцип целенаправленности; 

 принцип систематичности; 

 принцип сознательности и активности (только в результате активного и 

сознательного подхода к процессу обучения, формируются прочные и глубокие знания 

и умения); 

 принцип связи учебного материала с жизнью; 

 принцип воспитывающего обучения (педагог должен так организовать 

образовательный процесс, чтобы создать условия для всестороннего развития ребенка 

(нравственного, эстетического и т.п., способности к состраданию, понять и услышать 

другого человека, способности бережно относиться к природе и всему окружающему); 

 принцип индивидуализации (педагог должен осознавать себя создателем условий для 

раскрытия индивидуальности каждого учащегося, уметь найти подход к 

воспитанникам с учетом их возможностей и интересов, т.к. каждый ребенок имеет 

право на свой собственный, уникальный путь развития). 

Основные методы, используемые педагогом на занятиях: 

1. Словесное объяснение. 

2. Беседа. 

3. Рассказ. 

4. Наблюдение. 

5. Демонстрация. 

6. Исследование. 

7. Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера). 

8. Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

9. Игры сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные, творческие, игры – 

путешествия. 

10. Рассматривание рисунков и фотографий. 

11. Свободное и тематическое рисование, конструирование, лепка. 

Формы проведения занятий - игры, путешествия, мини-выставки. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 



На занятиях применяются приемы стимулирования мотивации детей к обучению: каждое 

занятие начинается с сюрпризного момента. Применяются проблемные, творческие, игровые 

задания, включаются соревновательные моменты. 

Особое внимание уделяется психологическому климату на занятиях: обращается 

внимание на характер взаимоотношений между детьми, детьми и педагогом. Учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

При реализации данной программы используются элементы следующих 

образовательных технологий: 

 здоровьесберегающей; 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 коммуникативного обучения; 

 игровых технологий; 

 ИКТ-технологий; 

 групповых технологий; 

 ТРИЗ и РТВ технологий. 

 

Формы аттестации/контроля 

Подведение итогов по теме проводятся в форме выставок, также используется форма 

конкурсов на лучший рисунок по какой-либо теме, выполненный своими руками. Подведение 

итогов работы объединения за год проходит на итоговой выставке прикладного творчества. 

Конкурсы на лучший рисунок, как правило, проводятся на различных мероприятиях, в 

которых участвуют учащиеся и их родители, и обычно они посвящены каким-либо 

праздникам (Новый год, 8 марта и т. д.). 

В качестве оценочных материалов педагог использует Методику диагностики 

образовательных результатов (приложение № 4), составленную самим педагогом. 

В качестве оценочных материалов педагоги используют: 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 6 - 8 лет, составитель Н.П.Капустина 

(приложение №2); 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 6 - 7 лет, составитель Немов Р.С. 

(приложение №3); 

- методика диагностики образовательных результатов, составитель п.д.о. Пасичник Т.М. 

(приложение № 4). 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

№ 

п\

п 

Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Характеристи

ка оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Виды 

аттестац

ии 

1. 

Причины 

посещения 

изостудии. 

Беседа, 

опрос 

В процессе 

первого 

знакомства с 

учащимся 

педагог 

интересуется: 

любит ли 

ребенок 

рисовать, что 

нравиться 

рисовать, 

какими 

материалами? 

Знает ли о 

Теоретичес

кие знания 

и 

предпочтен

ия 

1 балл - учащийся не 

может 

охарактеризовать и 

описать причину 

посещения 

изостудии; 
Входящ

ая 1,2 

г.о. 

2 балла – учащийся 

называет внешние 

причины посещения( 

изостудия близко от 

дома, пришёл вместе 

с другом и пр.) 

3 балла – учащийся 

имеет сильную 



художниках? мотивацию к 

занятиям изо 

деятельности (хочу 

научиться рисовать, 

мне очень интересно 

рисовать и пр.) 

2. 

Интерес 

учащегося 

к 

рисованию. 

Изобразите

льные 

тесты, 

наблюдени

е, 

самостояте

льные 

работы. 

Педагог 

Умение 

правильно 

выполнять 

рисунок, 

набросок 

1 балл – учащийся 

безынициативен, не 

проявляет интереса, 

при собеседовании ( 

в объединение его 

привёл близкий 

взрослый или 

пришёл за 

компанию) 

 

Входящ

ая 1,2 

г.о. 

2 балла – учащийся 

оживляется в 

разговоре при 

отсылке к его 

прошлому опыту, но 

не проявляет 

особенной 

заинтересованности 

при планируемой 

своей дальнейшей 

деятельности, как 

художник 

3 балла – учащийся 

оживлён, старается 

произвести 

впечатление на 

педагога, в случае, 

если ребёнок 

застенчив он, тем не 

менее, строит планы 

о своей дальнейшей 

деятельности в 

изостудии. 

3  

«Знание о 

художника

х» 

Изобразите

льные 

тесты, 

вопросы 

Педагог 

Теоретичес

кие знания 

и 

предпочтен

ия 

1 балл.- Учащийся 

не может назвать ни 

одного художника; 

Входящ

ая 

1,2,3.4 

г.о. 2 балла – Учащийся 

знает имена 

художников, но не 

может назвать их 

работ; 

3 балла – Учащийся 

знает художников и 

может назвать их 

работы, даёт оценку. 

4 «Рисунок» Ученик 

рисует  по 

заданной 

теме 

Педагог 

задаёт 

задание, 

ученик рисует 

Умение 

правильно 

выполнять 

рисунок, 

1 балл - учащийся не 

может чётко 

проводить линии и 

знает основы 

Промеж

уточная 

по 

окончан



набросок композиции ии 1 г.о. 

2 балла – учащийся 

проводит линии, но 

не всегда  владеет 

знаниями о 

композиции; 

3 балла – учащийся 

чётко может 

проводить линии в 

любом направлении, 

знает основы 

композиции 

5 «Живопись

» 

Изобразите

льные 

тесты, 

наблюдени

е, 

самостояте

льные 

работы. 

Педагог 

Умение 

правильно 

выполнять 

рисунок, 

набросок 

1 балл – учащийся не 

владеет кистью и не 

может дать 

представление о 

колорите 

Промеж

уточная  

по 

окончан

ии  1 г.о. 

2 балла – учащийся 

не чётко владеет 

кистью и не чётко 

даёт представление о 

колорите 

 

3 балла – учащийся 

владеет кистью, даёт 

чёткое 

представление о 

колорите 

 

6 « 

Прикладно

е 

творчество

» 

Изобразите

льные 

тесты, 

вопросы, 

практическ

ие задания, 

наблюдени

е 

Педагог 

показывает 

картинки, 

ученик даёт 

правильный 

ответ на 

листах, 

Теоретичес

кие знания 

и 

предпочтен

ия 

1 балл.- Учащийся 

не овладел 

необходимыми 

приёмами лепки и 

аппликации 

Промеж

уточная 

по 

окончан

ии  1 г.о. 

2 балла – Учащийся 

в прикладном 

творчестве не всегда 

чётко использует 

приём лепки, и не 

чётко умеет владеть 

приёмами 

аппликации; 

3 балла – Учащийся 

владеет 

простейшими 

приёмами лепки, 

умеет применить; 

владеет приёмами 

аппликации, знает 

свойства. 

7 « 

Смешанная 

техника» 

Вопросы, 

практическ

ие задания, 

Педагог 

задаёт вопрос, 

даёт задание 

Ученик 

отвечает 

устно и на 

1 балл.- Учащийся 

не овладел 

необходимыми 

Промеж

уточная 

по 



наблюдени

я 

на 

выполнение 

практике приёмами лепки и 

аппликации 

окончан

ии 1 г.о. 

2 балла – Учащийся 

в прикладном 

творчестве не всегда 

чётко использует 

приём лепки, и не 

чётко умеет владеть 

приёмами 

аппликации 

3 балла – Ученик 

даёт чёткое 

определение « 

смешанной техники» 

и работает 

самостоятельно с 

двумя и более 

техник. 

8 «Понятие о 

пейзаже» 

Вопрос, 

самостояте

льная 

работа, 

наблюдени

е 

Педагог 

задаёт 

вопросы 

Умение 

правильно 

ответить на 

поставленн

ые 

вопросы, 

правильно 

зарисовать 

1 балл - учащийся не 

правильно 

располагает на 

плоскости, линия 

горизонта 

отсутствует, не даёт 

правильное 

представление о 

пейзаже; 

Промеж

уточная 

на конец  

2, 3 г.о 

Итогова

я на 

конец 4 

г.о. 

2 балла – учащийся 

не уверенно даёт  

представление о 

пейзаже и не всегда 

правильно 

располагает на 

плоскости, линия 

горизонта не 

правильная; 

3 балла – учащийся 

даёт правильное 

представление о 

пейзаже, линия 

горизонта правильно 

нарисована, 

правильно 

располагает на 

плоскости 

9 «Понятие о 

натюрморт

е» 
Вопрос, 

самостояте

льная 

работа , 

наблюдени

е 

Педагог 

задаёт 

вопросы 

Умение 

правильно 

называть 

цвета при 

смешивани

и 

1 балл – учащийся не 

может дать 

правильный ответ, и 

не может правильно 

сопоставить 

пропорции на 

плоскости 

Промеж

уточная  

на конец  

2,3 г.о. 

Итогова

я на 

конец 4 

г.о. 2 балла – учащийся 

не уверенно говорит 



о натюрморте и не 

все детали 

правильно передаёт 

в пропорции на 

листе; 

3 балла – учащийся 

даёт точное понятие 

о натюрморте и 

правильно передаёт 

пропорции на листе. 

10 «Понятие 

об 

анималисти

ческом 

жанре» 
Изобразите

льные 

тесты, 

вопросы, 

практическ

ие задания, 

наблюдени

е 

Педагог 

показывает 

картинки, 

ученик даёт 

правильный 

ответ на 

листах 

Теоретичес

кие знания 

и 

предпочтен

ия 

1 балл.- Учащийся 

не может дать 

правильны ответ,  

располагает на листе 

без передачи тени; 

Промеж

уточная 

на конец  

2 г.о. 

 

Итогова

я на 

конец 3 

г.о. 

2 балла – Учащийся 

даёт не точный 

ответ, но 

располагает на листе 

с не правильной 

передачей тени; 

3 балла – Учащийся 

уверенно и точно 

даёт понятие, 

правильно 

располагает на листе 

с передачей тени. 

11 «Представл

ение о « 

Маринисте

» 

Вопрос, 

наблюдени

е 

Педагог даёт 

задание, 

ученик 

готовит 

устный 

рассказ 

Теория 

1 балл – Учащийся 

не даёт правильный 

ответ, не может 

назвать художника 

Промеж

уточная 

на конец  

3 г.о 

Итогова

я на 

конец  4 

г.о. 

2 балла -  Учащийся 

даёт не чёткий ответ, 

с помощью 

подсказки называет 

художника, но не 

ничего о нём не 

знает; 

3 баллов – Ученик 

даёт полный, чёткий 

ответ, знает о 

художнике и может 

дать о нём краткий 

рассказать. 

12 

Умение 

подбирать 

информаци

ю по 

интересую

щему 

вопросу 

Вопрос, 

наблюдени

е 

Педагог 

предлагает 

подготовить 

небольшой 

доклад 

Умение 

правильно 

подбирать 

информаци

ю 

1 балл - учащийся 

делает сухой, не 

интересный доклад, 

воспользовавшись 1-

2 источниками; 

Промеж

уточная 

аттестац

ия на 

начало 

2,3,4 г.о. 

Итогова

я на 

конец 4 

г.о. 

2 балла – учащийся 

прилагает старание 

при подготовке 

доклада, но доклад 

не интересный, 



формальный; 

3 балла – учащийся 

увлечённо готовил 

доклад. Использовал 

более 3 источников 

информации, 

обогатил доклад 

информацией, 

презентацией. 

13 

Знание 

изученных 

понятий и 

терминов 

Изобразите

льные 

тесты, 

наблюдени

е, 

самостояте

льные 

работы. 

Перед 

учеником 

ставиться 

задача 

Умение 

правильно 

называть 

все 

изученные  

термины 

1 балл – учащийся  

не может рассказать 

ни об одном 

понятии; 

 

Промеж

уточная  

на 

начало 

2, 3, 4 

г.о. 

Итогова

я 

аттестац

ия на 

конец 4 

г.о. 

2 балла – учащийся с 

трудом припоминает 

название терминов, 

путает факты, не 

уверен; 

3 балла – учащийся 

подробно 

вспоминает понятия 

и термины. 

14  

Знание 

жанров в 

рисовании 

Изобразите

льные 

вопросы, 

теоретичес

кое 

наблюдени

я 

Педагог 

задаёт вопрос, 

наблюдение 

Теоретичес

кие знания 

и 

предпочтен

ия 

1 балл.- Учащийся 

не может рассказать 

ни об одном жанре; 

 

 

 

 

 

 

Промеж

уточная 

на 

начало         

3,4 г.о. 

Итогова

я на 

конец 4 

г.о. 

2 балла – Учащийся 

рассказывает с 

помощью подсказки, 

говорит не уверенно, 

путается в жанрах; 

3 балла – Учащийся 

уверенно и точно 

может 

самостоятельно 

рассказать о жанрах. 

 

15 

Понятие о « 

Перспектив

е», 

правильное 

построение 

Вопрос,  

наблюдени

е 

Педагог 

задаёт 

вопросы, 

наблюдает, 

показ картин 

Умение 

правильно 

ответить на 

поставленн

ые 

вопросы, 

теория 

1 балл - учащийся не 

может дать чёткого 

ответа, построение 

не  точные 

Итогова

я на 

окончан

ие 

4 г.о. 

2 балла – учащийся 

даёт ответ о 

перспективе, но не 

всё строит 

правильно 

3 балла – учащийся 

даёт правильное 

представление о 

перспективе и 



правильное 

построение. 

16 

Понятие « 

Архитектур

а» 

Вопрос, 

самостояте

льная 

работа , 

наблюдени

е 

Тестирование 

Умение 

правильно 

дать 

определени

е и знать 

виды 

1 балл – учащийся не 

совсем точно даёт 

ответ, затрудняется 

говорить о видах; 

 

Итогова

я  на 

окончан

ие  4 г.о. 

2 балла – учащийся 

отвечает с 

подсказкой, и 

называет 1-2 вида 

3 балла – учащийся 

даёт точное 

определение « 

Архитектура» и 

знает не менее 5 

видах 

 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- низкий уровень    3-5 баллов; 

- средний уровень  6-7 баллов; 

- высокий уровень  8-9 баллов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ФОРМАТЫ 

Организация образовательного процесса в детском объединении  требует умелого 

применения на практике специальной системы принципов и методических приемов. 

Для успешного развития творческой и свободной личности педагогический процесс строится 

в соответствии со следующими принципами: 

 принцип связи теории с практикой (реализация образовательных и развивающих задач 

по формированию теоретических знаний с последующим закреплением их на 

практических работах); 

 принцип игрового начала; 

 принцип изучения учебного материала от простого к сложному; 

 принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей детей); 

 принцип наглядности (наглядность обучения состоит в том, чтобы обучающиеся 

постоянно зрительно участвуют в процессе формирования определенных знаний, 

умений и навыков); 

 принцип целенаправленности; 

 принцип систематичности; 

 принцип сознательности и активности (только в результате активного и 

сознательного подхода к процессу обучения, формируются прочные и глубокие знания 

и умения); 

 принцип связи учебного материала с жизнью; 

 принцип воспитывающего обучения (педагог должен так организовать 

образовательный процесс, чтобы создать условия для всестороннего развития ребенка 

(нравственного, эстетического и т.п., способности к состраданию, понять и услышать 

другого человека, способности бережно относиться к природе и всему окружающему); 

 принцип индивидуализации (педагог должен осознавать себя создателем условий для 

раскрытия индивидуальности каждого учащегося, уметь найти подход к 

воспитанникам с учетом их возможностей и интересов, т.к. каждый ребенок имеет 

право на свой собственный, уникальный путь развития). 

Основные методы, используемые педагогом на занятиях: 

1. Словесное объяснение. 

2. Беседа. 

3. Рассказ. 



4. Наблюдение. 

5. Демонстрация. 

6. Исследование. 

7. Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера). 

8. Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

9. Игры сюжетно-ролевые, словесные, подвижные, музыкальные, творческие, игры – 

путешествия. 

10. Рассматривание рисунков и фотографий. 

11. Свободное и тематическое рисование, конструирование, лепка. 

Формы проведения занятий - игры, путешествия, мини-выставки. 

Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

На занятиях применяются приемы стимулирования мотивации детей к обучению: каждое 

занятие начинается с сюрпризного момента. Применяются проблемные, творческие, игровые 

задания, включаются соревновательные моменты. 

Особое внимание уделяется психологическому климату на занятиях: обращается 

внимание на характер взаимоотношений между детьми, детьми и педагогом. Учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

При реализации данной программы используются элементы следующих 

образовательных технологий: 

 здоровьесберегающей; 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 коммуникативного обучения; 

 игровых технологий; 

 ИКТ-технологий; 

 групповых технологий; 

 ТРИЗ и РТВ технологий. 

 

Список литературы для педагога 

 Е.И.Коротеева. «Искусство и мы» (под редакцией Б.М.Неменского) М., Просвещение, 

1997г. 

 П.С.Комарова. «Обучение детей технике рисования», М., Просвещение, 1976г. 

 Н.Б.Халезова. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» М., 

Просвещение, 1984г. 

 Н.С.Боголюбов. «Скульптура на занятиях в школьном кружке» М., Просвещение, 

1986г. 

 «Воспитание и обучение шестого года жизни: книга для воспитателей детского сада» 

(Н.А.Ветлугина, Р.С.Осоктна, под редакцией Л.А.Парамоновой, О.С.Ушаковой) М., 

Просвещение, 1981г. 

 А.Е.Терентьева. «Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного 

искусства», М., Просвещение, 1981г. 

 В.В.Вислоушкин. «Уроки экспресс-рисования», Сыктывкар, 1993 г. 

 А.М.Строунинг. «Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по 

изобразительной деятельности»: 2-е издание, Ростов-на-Дону, 1992г. 

 Л.В.Компанцева. «Поэтический образ природы в детском рисунке», М., Просвещение, 

1985г. 

 И.Г.Мосин. «Развитие ребенка в период детства», Екатеринбург, 1998 г. 

 Н.И.Бедник. «Хохлома», Ленинград, 1980 г. 

 Н.И.Бедник. «Цветы на подносе», Ленинград, 1986 г. 

 С.Жегалова. «Росписи Хохломы», М., «Детская литература», 1991 г. 

 «Этюды об изобразительном искусстве. Книга для учащихся», М.Алпатов, М.Алленов, 

А.Баранов и др., сост. Н.И.Платонов, В.Ф.Тарасов, М., Просвещение, 1993г. 



 А.Рутковская, «Рисование в начальной школе», Санкт-Петербург, издательский дом 

«Нева»; М., «Олма-Пресс», 2003 г. 

 Л.С.Канева, «Пейзаж. Натюрморт», М., «Современный литератор», 2002 г. 

 А.С.Галанов, С.Н.Корнилова, С.Л.Куликова, «Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству», М., ТЦ «Сфера» 2002 г. 

 Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство» М., 

Просвещение, 1994 г. 

 С.Афонькин, Ю.Селезнева, «Мультяшки из пластилина», Санкт-Петербург, «Литера», 

1998 г. 

 

 

 

Список литературы для учащихся 

 М.Михейшина, «Уроки рисования для младших школьников», Мн., «Литература». 1997 

г. («Ручеек»). 

 И.Г.Мосин. «Рисуем животных», Санкт-Петербург, 1998 г. 

 Т.Х.Лахути. «Как научить рисовать. Универсальное пособие для детей и взрослых», 

М., 2000 г. 

 В.М.Вильчинский. «Учитесь рисовать», Киев, 1989 г. 

 Н.А.Курочкина. «Знакомство с пейзажной живописью», Санкт-Петербург, 2000 г. 

 С.Корнилова, А.Галанов. «Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 лет. Мир 

детства», М., 2000 г. 

 В.Крупин. «Дымка», «Новая игрушечка», русский журнал для детей, 1998г. №34 

 Н.Кондакова. «Матрешка», «Новая игрушечка», русский журнал для детей, 1996г. №10 

 И.Бусеева-Давыдова. Игрушка Крутца, М., «Детская литература», 1991 г. 

 Н.Надеждина. «Каргопольские потешки», М., «Малыш», 1986 г. 

 В.Крупин. «В Дымковской слободе», М., «Малыш», 1989 г. 

 А.Ф.Филюрский, Н.Ю.Дубинина. Издатель ООО «Клепа» № 74, 2001 г. 

 Е.Алленова. «Русская глиняная игрушка». Галерея искусств Мурзилки 

 В.М.Гончаров. «Семь красавиц», «Игрушечка», русский журнал для детей, 1994г. №4 

 Н.Кондакова. «Филимоновская игрушка», «Новая игрушечка», русский журнал для 

детей, 1996г. № 8 

 Е.Каменева. «Как петух попал на полотенце», М., «Малыш», 1980 г. 

 Н.Сурьянова. «Синие цветы гжели», М., «Малыш», 1986 г. 

 Ю.А.Иванова. «Пейзажи», М., «Русское энциклопедическое товарищество», 2002 г. 

(Детский музей. Живопись северной Европы) 

 Ю.Г.Дорожкин. «Филимоновские свистульки. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства», М., Мозаика-Синтез 

 Т.Я.Шпихалова, Г.А.Величкина. «Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства», М., Мозаика-Синтез 

 Ю.Г.Дорожкин. «Сказочная гжель. Рабочая тетрадь по основам народного искусства», 

М., Мозаика-Синтез 

 Ю.Г.Дорожкин. «Жостовский букет. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства», М., Мозаика-Синтез 

 Ю.Г.Дорожкин. «Городетская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства», М., Мозаика-Синтез 

 Ю.Г.Дорожкин. «Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства», М., Мозаика-Синтез 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к ДОП изостудии «Колибри» 

Поурочное планирование 

Изостудия «Колибри» 

1 год обучения, 2 занятия в неделю по 2 часа– 144 часа в год 

№ п/п 

№ 

разде

ла 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1.  1 Вводное занятие 2   

2.  1 « Чёрно- белое чудо» (непростой карандаш) 2   

3.  1 « Игра теней» 2   

4.  1 « Цветная сказка» 2   

5.  1 « Волшебные линии» (о прямых линиях) 2   

6.  1 « Как прямая линия изогнулась» 2   

7.  1 « Метод проб и ошибок» 2   

8.  1 
« В стране разноцветия» ( холодные и тёплые 

цвета) 

2   

9.  1 « Цвет радости и цвет печали 2   

10.  1 « Тёмное и светлое» 2   

11.  1 « Шиворот – на – выворот» 2   

12.  1 
« Урок – фантазия. Удивительная страна 

пастели» 

2   

13.  1 « Как прекрасен этот мир» 2   

14.  1 « Сказочные деревья» 2   

15.  1 Графическая работа « маленькие и большие» 2   

16.  1 « Близко, далеко» 2   

17.  1 « Основы композиции» 2   

18.  2 « Королева кисточка» 2   

19.  2 « Путешествие в сказку» 2   

20.  2 « Шагаем по сказке» 2   

21.  2.4 « Где, чей дом?» 2   

22.  2.5 « Волшебство узора» 2   

23.  2.5 « Волшебство узора» 2   

24.  2.5 « Волшебство узора» 2   

25.  2.6 « Цвета радуги» 2   

26.  2.7 « Главные цвета» 2   

27.  2.8 « Клякса» 2   

28.  2.9 « Чёрно – белое пятно» 2   

29.  2.10 « Я рисую…» 2   

30.  2.10 « Я рисую…» 2   

31.  2.11 « Кружочки и овалы» 2   

32.  2.11 « Кружочки и овалы» 2   

33.  2.12 « Тайное превращение» 2   

34.  2.12 « Тайное превращение» 2   

35.  2.13 « Игра с цветом» 2   

36.  2.13 « Игра с цветом» 2   

37.  2.13 « Игра с цветом» 2   

38.  3.1 « Пластилиновая сказка» 2   

39.  3.2 « В сказке жгутиков и шариков» 2   

40.  3.2 « В сказке жгутиков и шариков» 2   



41.  3.3 « Превращение жгутика в спиральку» 2   

42.  3.3 « Превращение жгутика в спиральку» 2   

43.  3.4 « Превращение шариков» 2   

44.  3.4 « Превращение шариков» 2   

45.  3.5 Красивое в природе « времена года» 2   

46.  3.5 Красивое в природе « времена года» 2   

47.  3.6 « На лугу» 2   

48.  3.6 « На лугу» 2   

49.  3.7 
Иллюстрации к сказкам о добре и зле, о 

жадности, о вежливости» 

2   

50.  3.7 
Иллюстрации к сказкам о добре и зле, о 

жадности, о вежливости» 

2   

51.  3.7 
Иллюстрации к сказкам о добре и зле, о 

жадности, о вежливости» 

2   

52.  3.8 « На морском песочке» 2   

53.  3.9 « Пасхальный сувенир» 2   

54.  3.10 « Бумажная страна» 2   

55.  3.11 «Во все времена» 2   

56.  3.11 «Во все времена» 2   

57.  3.11 «Во все времена» 2   

58.  3.12 « Игра с цветными кусочками» 2   

59.  3.12 « Игра с цветными кусочками» 2   

60.  3.12 « Игра с цветными кусочками» 2   

61.  3.12 « Игра с цветными кусочками» 2   

62.  3.13 «Виды открыток» 2   

63.  3.13 «Виды открыток» 2   

64.  3.13 «Виды открыток» 2   

65.  4.1 «Нетрадиционные приёмы» 2   

66.  4.2 «Нетрадиционные приёмы» 2   

67.  4.3 «Нетрадиционные приёмы» 2   

68.  4.4 «Нетрадиционные приёмы» 2   

69.  4.5 «Нетрадиционные приёмы» 2   

70.  4.6 «Нетрадиционные приёмы» 2   

71.  4.7 «Нетрадиционные приёмы» 2   

72.  4.8 Итоговое занятие 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

Изостудия «Колибри» 

2 год обучения, 2 занятия в неделю по 2 часа – 144 часа в год 

№ 

урока 

№ 

разде

ла 

Тема занятие 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1.  1.1 
Вводное занятие « День знаний, знакомство друг 

с другом» 

2   

2.  1.2 « Что это такое? 2   

3.  1.2 « Что это такое? 2   

4.  1.3 « Что такое пейзаж?» 2   

5.  1.3 « Что такое пейзаж?» 2   

6.  1.4 « Времена года» 2   

7.  1.4 « Времена года» 2   

8.  1.4 « Времена года» 2   

9.  1.4 « Времена года» 2   

10.  1.5 « Пластика в деревьях» 2   

11.  1.5 « Пластика в деревьях» 2   

12.  1.6 « Изменение в природе» 2   

13.  1.6 « Изменение в природе» 2   

14.  1.6 « Изменение в природе» 2   

15.  1.6 « Изменение в природе» 2   

16.  1.7 «Пластилиновая фантазия» 2   

17.  1.7 «Пластилиновая фантазия» 2   

18.  1.7 «Пластилиновая фантазия» 2   

19.  1.8 « В мире творца» 2   

20.  1.8 « В мире творца» 2   

21.  1.8 « В мире творца» 2   

22.  1.8 « В мире творца» 2   

23.  1.9 « Творец» 2   

24.  1.9 « Творец» 2   

25.  1.10 « Краски» аппликации» 2   

26.  1.10 « Краски» аппликации» 2   

27.  1.10 « Краски» аппликации» 2   

28.  2.1 « Что такое натюрморт?» 2   

29.  2.2 « …в графике» 2   

30.  2.3 « Какой бывает натюрморт?» 2   

31.  2.4 « Своё место» 2   

32.  2.5 
« Кто за кем?» Расположение предметов в 

натюрморте ( ближний, дальний) 

2   

33.  2.6 « Колорит» 2   

34.  2.6 « Колорит» 2   

35.  2.7 «Виды натюрморта» 2   

36.  2.7 «Виды натюрморта» 2   

37.  2.8 « Объёмный натюрморт» 2   

38.  2.9 « Кто за кем прячется?» 2   

39.  2.10 « Среди прекрасного» 2   

40.  2.10 « Среди прекрасного» 2   

41.  2.11 « Бумажное королевство» 2   

42.  2.12 « Овальное и круглое, маленькое и большое» 2   

43.  2.13 « Создание шедевра» 2   

44.  3.1 « Чьи следы и хвосты?» 2   

45.  3.2 « Где твоя тень?» 2   



46.  3.3 « Пернатые друзья» 2   

47.  3.4 «Подворье» 2   

48.  3.5 «Жители леса» 2   

49.  3.6 « Зимовье зверей» 2   

50.  3.7 « На охоте» 2   

51.  3.7 « Охота» 2   

52.  3.8 
« Я с тобой дружу» 

 

2   

53.  3.9 « Пластилиновая сказка» Гибкость и грация. 2   

54.  3.10 « Кто в этом доме живёт?» 2   

55.  3.11 «Лесные жители» 2   

56.  3.12 « Пернатые» 2   

57.  3.13 « Мир насекомых» 2   

58.  3.14 « Насекомые» 2   

59.  3.15 «В мире сказок» 2   

60.  3.16 « В жарких странах» 2   

61.  3.17 « В подводном мире» 2   

62.  3.18 « Загадочный мир» 2   

63.  3.19 « Бумагопластика» 2   

64.  3.20 « Объёмы полу объёмы» 2   

65.  3.21 « Удивительные кружочки» 2   

66.  3.22 « Фигуры в природе» 2   

67.  3.23 « Фигура и её тень» 2   

68.  3.24 « В мире животных» 2   

69.  3.24 « В мире животных» 2   

70.  3.24 « В мире животных» 2   

71.  3.25 « В аквариуме» 2   

72.  3.25 Итоговое занятие. Диагностика на конец года 2   

 

 

 

Поурочное планирование 

Изостудия «Колибри» 

3 год обучения, 3занятия в неделю по 2 часа – 216 часов в год 

№ 

урока 

№ 

раздел

а 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1.  1.1 Вводное занятие. Входящая диагностика 2   

2.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

3.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

4.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

5.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

6.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

7.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

8.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

9.  1.2 Виды пейзажа: горный, деревенский, 2   



городской, луга, равнины… 

10.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

11.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

12.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

13.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

14.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

15.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

16.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

17.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

18.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

19.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

20.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

21.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

22.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

23.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

24.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

25.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

26.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

27.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

28.  
1.2 

Виды пейзажа: горный, деревенский, 

городской, луга, равнины… 

2   

29.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

30.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

31.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

32.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

33.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

34.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

35.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   



36.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

37.  
1.3 

Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 

2   

38.  1.4 «Растительный мир» в смешанной технике 2   

39.  1.4 «Растительный мир» в смешанной технике 2   

40.  1.4 «Растительный мир» в смешанной технике 2   

41.  1.4 «Растительный мир» в смешанной технике 2   

42.  1.4 «Растительный мир» в смешанной технике 2   

43.  1.4 «Растительный мир» в смешанной технике 2   

44.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

45.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

46.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

47.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

48.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

49.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

50.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

51.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

52.  
2.1 

«Натюрморт» и его этапы. В тёплых и 

холодных тонах 

Передача светотени. 

2   

53.  
2.2 

« Натюрморт стилизованный» 

В стиле мозаичной аппликации и лоскутная 

аппликация. 

2   

54.  
2.2 

« Натюрморт стилизованный» 

В стиле мозаичной аппликации и лоскутная 

аппликация. 

2   

55.  
2.2 

« Натюрморт стилизованный» 

В стиле мозаичной аппликации и лоскутная 

аппликация. 

2   

56.  
2.2 

« Натюрморт стилизованный» 

В стиле мозаичной аппликации и лоскутная 

аппликация. 

2   

57.  
2.2 

« Натюрморт стилизованный» 

В стиле мозаичной аппликации и лоскутная 

аппликация. 

2   

58.  2.2 « Натюрморт стилизованный» 2   



В стиле мозаичной аппликации и лоскутная 

аппликация. 

59.  
2.3 

Натюрморт и смешанная техника (пластилин) 

полу-объём 

2   

60.  
2.3 

Натюрморт и смешанная техника (пластилин) 

полу-объём 

2   

61.  
2.3 

Натюрморт и смешанная техника (пластилин) 

полу-объём 

2   

62.  3.1 «Животный мир: насекомых» Какие они? 2   

63.  3.1 «Животный мир: насекомых» Какие они? 2   

64.  3.1 «Животный мир: насекомых» Какие они? 2   

65.  3.1 «Животный мир: насекомых» Какие они? 2   

66.  3.1 «Животный мир: насекомых» Какие они? 2   

67.  3.1 «Животный мир: насекомых» Какие они? 2   

68.  
3.2 

«Животный мир» 

Лесные жители севера, дикие жители 

2   

69.  
3.2 

«Животный мир» 

Лесные жители севера, дикие жители 

2   

70.  
3.2 

«Животный мир» 

Лесные жители севера, дикие жители 

2   

71.  
3.2 

«Животный мир» 

Лесные жители севера, дикие жители 

2   

72.  
3.2 

«Животный мир» 

Лесные жители севера, дикие жители 

2   

73.  
3.2 

«Животный мир» 

Лесные жители севера, дикие жители 

2   

74.  3.3 «Домашние любимцы» 2   

75.  3.3 «Домашние любимцы» 2   

76.  3.3 «Домашние любимцы» 2   

77.  3.4 « Летят птицы» 2   

78.  3.4 « Летят птицы» 2   

79.  3.4 « Летят птицы» 2   

80.  3.4 « Летят птицы» 2   

81.  3.4 « Летят птицы» 2   

82.  3.4 « Летят птицы» 2   

83.  3.5 «Домики разных птиц» смешанная техника 2   

84.  3.5 «Домики разных птиц» смешанная техника 2   

85.  3.5 «Домики разных птиц» смешанная техника 2   

86.  3.6 «в зоопарке », «в джунглях» аппликация 2   

87.  3.6 «в зоопарке », «в джунглях» аппликация 2   

88.  3.6 «в зоопарке », «в джунглях» аппликация 2   

89.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

90.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

91.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

92.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

93.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

94.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

95.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

96.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

97.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

98.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

99.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   

100.  4.1 «Подводный мир океана, каков он? » 2   



101.  4.2 «По морям, по волнам…» 2   

102.  4.2 «По морям, по волнам…» 2   

103.  4.2 «По морям, по волнам…» 2   

104.  4.3 « Разновидности рыб» смешанные техники 2   

105.  4.3 « Разновидности рыб» смешанные техники 2   

106.  4.3 « Разновидности рыб» смешанные техники 2   

107.  4.4 « Кусочек моря в открытках» 2   

108.  
4.4 

Итоговое занятие. Диагностика на конец 

учебного года. 

2   

 

 

 

Поурочное планирование 

Изостудия «Колибри» 

4 год обучения, 3занятия в неделю по 2 часа – 216 часов в год 

№ 

урока 

№ 

раздел

а 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1.  1.1 Вводное занятие. Входящая диагностика 2   

2.  1.2 Перспектива в пейзаже. Что это такое? 2   

3.  1.2 Перспектива в пейзаже. Что это такое? 2   

4.  1.2 Перспектива в пейзаже. Что это такое? 2   

5.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

6.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

7.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

8.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

9.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

10.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

11.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

12.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

13.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

14.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

15.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

16.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

17.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

18.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

19.  
1.3 

Перспектива бывает: Линейная, фронтальная, 

воздушная, точка схода. Их отличие. 

2   

20.  1.4 « Красота в Русских народных сказках, былинах» 2   



Одежда, быт, главные герои сказок – звери, птицы, 

люди. 

21.  
1.4 

« Красота в Русских народных сказках, былинах» 

Одежда, быт, главные герои сказок – звери, птицы, 

люди. 

2   

22.  
1.4 

« Красота в Русских народных сказках, былинах» 

Одежда, быт, главные герои сказок – звери, птицы, 

люди. 

2   

23.  
1.4 

« Красота в Русских народных сказках, былинах» 

Одежда, быт, главные герои сказок – звери, птицы, 

люди. 

2   

24.  
1.4 

« Красота в Русских народных сказках, былинах» 

Одежда, быт, главные герои сказок – звери, птицы, 

люди. 

2   

25.  
1.4 

« Красота в Русских народных сказках, былинах» 

Одежда, быт, главные герои сказок – звери, птицы, 

люди. 

2   

26.  

2.1 

Понятие «Архитектура». 

Виды архитектуры. 

Знакомство с теорией: историей архитектуры и 

работами известных мастеров. 

2   

27.  

2.1 

Понятие «Архитектура». 

Виды архитектуры. 

Знакомство с теорией: историей архитектуры и 

работами известных мастеров. 

2   

28.  

2.1 

Понятие «Архитектура». 

Виды архитектуры. 

Знакомство с теорией: историей архитектуры и 

работами известных мастеров. 

2   

29.  
2.2 

Путешествие в историю жилишь («Древнее 

зодчество», «Из чего построен дом?», Коми керка, 

« Мой родной город».) 

2   

30.  
2.2 

Путешествие в историю жилишь («Древнее 

зодчество», «Из чего построен дом?», Коми керка, 

« Мой родной город».) 

2   

31.  
2.2 

Путешествие в историю жилишь («Древнее 

зодчество», «Из чего построен дом?», Коми керка, 

« Мой родной город».) 

2   

32.  
2.2 

Путешествие в историю жилишь («Древнее 

зодчество», «Из чего построен дом?», Коми керка, 

« Мой родной город».) 

2   

33.  
2.2 

Путешествие в историю жилишь («Древнее 

зодчество», «Из чего построен дом?», Коми керка, 

« Мой родной город».) 

2   

34.  
2.2 

Путешествие в историю жилишь («Древнее 

зодчество», «Из чего построен дом?», Коми керка, 

« Мой родной город».) 

2   

35.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

36.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

37.  2.3 Виды архитектуры: Дома в разных странах, 2   



памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

38.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

39.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

40.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

41.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

42.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

43.  
2.3 

Виды архитектуры: Дома в разных странах, 

памятники архитектуры ( Кремль, путешествие по 

« Золотому кольцу») 

2   

44.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

45.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

46.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

47.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

48.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

2   



- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

49.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

50.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

51.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

52.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

53.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

54.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

55.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

56.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

2   



-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

57.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

58.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

59.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

60.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

61.  

3.1 

«Натюрморт» и его виды: 

- учебный, учебно - тематический 

- по колориту, 

-по цвету ( сближенные, контрастные), 

-по освещённости ( прямое освещение, боковое 

освещение, против света), 

- по месту расположения ( в интерьере, в пейзаже). 

2   

62.  
3.2 

« Натюрморт в стиле мозаичной аппликации или 

пластилинографии (виды натюрморта на выбор) 

2   

63.  
3.2 

« Натюрморт в стиле мозаичной аппликации или 

пластилинографии (виды натюрморта на выбор 

2   

64.  
3.2 

« Натюрморт в стиле мозаичной аппликации или 

пластилинографии (виды натюрморта на выбор 

2   

65.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны. 2   

66.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

67.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

68.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

69.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

70.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

71.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

72.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

73.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   

74.  4.1 «Водные просторы» Штиль, буря, волны 2   



75.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

76.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

77.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

78.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

79.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

80.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

81.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

82.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

83.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

84.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

85.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

86.  4.2 «Корабли, лодки, парусники и катера» 2   

87.  
5.1 

Что такое «Портрет»? 

 

2   

88.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический. 

 

2   

89.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

90.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

91.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

92.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

93.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

94.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

95.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

96.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

97.  
5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

2   



детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

98.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

99.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

100.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

101.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

102.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

103.  

5.2 

Продолжение предыдущей темы. 

Разновидности портрета: женский, мужской, 

детский, охотничий, парный, семейный, 

мифологический 

2   

104.  

5.3 

Портрет с поворотом  головы: в анфас, в четверть 

поворота - направо или налево, вполоборота, в три 

четверти, в профиль. 

2   

105.  

5.3 

Портрет с поворотом  головы: в анфас, в четверть 

поворота - направо или налево, вполоборота, в три 

четверти, в профиль. 

2   

106.  

5.3 

Портрет с поворотом  головы: в анфас, в четверть 

поворота - направо или налево, вполоборота, в три 

четверти, в профиль. 

2   

107.  

5.3 

Портрет с поворотом  головы: в анфас, в четверть 

поворота - направо или налево, вполоборота, в три 

четверти, в профиль. 

2   

108.  
5.3 

Итоговое занятие. Диагностика по окончании 

обучения. 

2   

 

 

Приложение №2 

к ДОП изостудии «Колибри» 

 

Диагностика обучающихся 6-8 лет (I год обучения) 

 По методике Н.П.Капустиной 

Кри

тери

и 

Показатели Я 

оценив

аю себя 

вместе 

с 

родите

лями 

Меня 

оценив

ает 

учител

ь 

Итогов

ые 

оценки 



О
п

ер
ац

и
о
н

ал
ь
н

ы
е 

у
м

ен
и

я 

Любознательность: 

– мне интересно обучаться в объединении; 

– я люблю мечтать; 

– мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы; 

– мне нравится выполнять задания; 

– я стремлюсь получить хорошие знания. 

   

Трудолюбие: 
– я старателен; 

– я внимателен; 

– я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью; 

– мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу; 

– мне нравится дежурство (в Центре, в 

объединении). 

   

Ц
ен

н
о
ст

н
ы

е 
о
р
и

ен
та

ц
и

и
 

Бережное отношение к природе: 

– к земле; 

– к растениям; 

– к животным; 

– к природе. 

   

Красивое в моей жизни: 

– я аккуратен в делах; 

– я опрятен в одежде; 

– мне нравится все красивое вокруг меня; 

– я вежлив в отношениях с людьми (детьми, 

педагогами, сотрудниками Центра). 

   

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Мое отношение к Центру: 

– я выполняю правила обучающихся; 

– я доброжелательно отношусь к педагогам и 

сотрудникам Центра, к детям; 

– я участвую в делах объединения и Центра. 

   

Как я отношусь к себе: 

– я управляю собой; 

– я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой; 

– у меня нет вредных привычек. 

   

 

 

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому критерию выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

обучающийся имеет 6 оценок. Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и 

является условным определением уровня воспитанности. 

5 – 4,5  – высокий уровень 

4,4 – 4  – хороший уровень 

3,9 – 2,9– средний уровень 

2,8 – 2  – низкий уровень 

ПДО 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 



обучающихся детского объединения «________________________________». 

№ 

п/п 

Фамил

ия, имя 

Любоз

натель

ность 

Трудо

любие 

Бережно

е 

отношен

ие к 

природе 

Мое 

отноше

ние к 

Центру 

Красиво

е в моей 

жизни 

Как я 

отнош

усь к 

себе 

Средни

й балл 

Уровень 

воспита

нности 

1.          

2.          

 

В детском объединении «____________» _____ обучающихся 

_____ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

_____ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

_____ имеют средний уровень воспитанности (с) 

_____ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Педагог дополнительного образования Ф.И.О. 

Приложение №3 

к ДОП изостудии «Колибри» 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

(Составлена на основе методики М.И. Шиловой) 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой отражает пять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 
 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го до нулевого уровня). Полученные баллы по каждому показателю вносятся в сводный 

лист. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное числовое значение 

определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом 

поведения учащегося, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции; 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны; 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована; 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 

 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности учащегося 7-11 лет 

Основные 

отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 

нулевого уровня) 

Отношение к обществу. Патриотизм 

http://gimnazia2nv.ru/contacts/attestatsiya-pedagogov/78-pages/1212-uroven-vospitannosti-2013-2014


1. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность 

2. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

3. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности 

участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

4. 

Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, 

помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

5. Инициативность 

и творчество в 

труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не 

проявляет. 

6. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому 

товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

7. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

8. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает 

товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении 

работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

9. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 

осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей 

и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

10. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления 

лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 



0 - нечестен 

Отношение к себе. Самодисциплина 

11.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится 

развивать ее, побуждает к этому других; 

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к 

безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

12. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от 

других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

13. 

Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

14. 

Требовательность к 

себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 

 

                  Сводный лист диагностики воспитанности учащихся 

Объединение __________________________________________ Группа __________  

Руководитель ________________________ 

Показатель             

С
р
е

д
н

и

й
 

б
ал

л
 

Отношение к обществу. Патриотизм              

Забота о своей школе              

Отношение к умственному труду. 

Любознательность 

             

Познавательная активность              

Саморазвитие              

Организованность в учении              

Отношение к физическому труду. 

Трудолюбие 

             

Инициатива и творчество в труде              

Самостоятельность              

Бережное отношение к результатам труда              

Осознание значимости труда              

Отношение к людям. Доброта и 

отзывчивость 

             

Дружелюбное отношение к сверстникам              

Честность в отношениях с товарищами и              



взрослыми 

Отношение к себе. Самодисциплина              

Самообладание и сила воли              

Самоуважание, соблюдение правил 

культуры поведения 

             

Организованность и пунктуальность              

Требовательность к себе              

Средний балл              

 

 

Приложение №4 

к ДОП изостудии «Колибри» 

ВООБРАЖЕНИЕ 

Воображение – это присущая только человеку возможность создания новых образов путём 

переработки предшествующего опыта. Воображение является высшей психической функцией 

и отражает действительность. 

Основной задачей воображения является представление ожидаемого результата до его 

осуществления. Именно при помощи воображения у человека формируется образ никогда не 

существовавшего в данный момент объекта, ситуации. 

Воображение может быть воссоздающим (создание образа предмета по его описанию) и 

творческим (создание новых образов). 

ВИДЫ И СПОСОБЫ ВООБРАЖЕНИЯ 

Воображение – это психологическая функция, направленная на создание новых образов. 

Виды: 

1. Воссоздающие 

2. Творческие 

Способы: 

1. Синтез 

2. Аналогия 

3. Акцентирование 

4. Типизация 

5. Схематизация 

6. Гиперболизация 

7.Агглютинация 

 

Создание образов воображения осуществляется с помощью нескольких способов. Как правило, 

они используются неосознанно. 

Агглютинация – соединение различных несоединимых в повседневной жизни свойств 

(например: кентавр – человек-зверь, птица Феникс – человек-птица). 

Гиперболизация – парадоксальное увеличение или уменьшение предмета или отдельных его 

частей (лилипуты, Гулливер, Карлик Нос). 

Схематизация – отдельные представления в данном случае сливаются, различая 

сглаживаются (любой схематичный рисунок). 

Акцентирование – какая-либо деталь в образе подчёркивается, выделяется (например 

дружеский шарж). 

Основой создания любых образов фантазии являются синтез и аналогия. Пример аналогии: 

самолёт напоминает птицу. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ 6 – 7 ЛЕТ 

К концу дошкольного периода детства у части детей (до 20%) воображение представлено в 

двух основных формах: 

1. произвольное, самостоятельное порождение ребёнком какой-либо идеи; 

2. возникновение воображаемого плана её реализации. 



Воображение у дошкольников выполняет несколько функций: 

1. познавательно-интеллектуальную; 

2. аффективно-защитную. 

Познавательная функция позволяет ребёнку лучше узнать окружающий мир, легче решать 

поставленные перед ним задачи. 

Аффективно-защитная функция воображения обеспечивает защиту ранимой души ребёнка 

от чрезмерных переживаний и травм. 

Игры для развития воображения ребёнка с успехом могут быть использованы для 

своеобразного символического разрешения конфликтных ситуаций. Это можно объяснить 

тем, что через воображаемую ситуацию происходит разрядка возникающего напряжения. Обе 

эти функции воображения развиваются параллельно, но несколько по-разному. У детей 6-7 

лет уже нет столь тесной зависимости от игрового материала, и воображение может находить 

опору в таких предметах, которые не похожи на замещаемые. Образам воображения в этом 

возрасте присущи ярость, наглядность, подвижность. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным (чувствительным) для формирования 

воображения. Именно в этом возрасте происходит активизация воображения: сначала 

репродуктивного, воссоздающего (позволяющего представлять сказочные образы), а затем 

творческого (которое обеспечивает возможность создания нового образа). 

Значение воображения в психическом развитии велико, оно способствует лучшему познанию 

окружающего мира, развитию личности ребёнка. Но воображение не должно перерастать в 

пассивную мечтательность. 

 

ДИАГНОСТИКА ВООБРАЖЕНИЯ 

Степень развития воображения у детей дошкольного возраста позволяет определить 

следующие методики. 

1. Методика "Придумай рассказ" (Немов Р.С.) 

Ребёнку даётся задание придумать рассказ о ком-либо или о чём-либо в течение 1 минуты, а 

затем пересказать его в течение 2 минут. Это может быть какая-либо история или сказка. 

Воображение ребёнка в данной методике оценивается по следующим признакам: 

1. скорость придумывания рассказа; 

2. необычность, оригинальность сюжета; 

3. разнообразие образов, используемых в рассказе; 

4. проработанность и детализация этих образов; 

5. эмоциональность образов. 

По каждому из названных признаков рассказ может получить от 0 до 2 баллов в зависимости 

от того, насколько в нём выражен тот или иной признак из перечисленных выше. 

Оценка результатов: 

Скорость придумывания рассказов оценивается: 

2 баллами – если ребёнку удалось придумать рассказ в течение не более 30 секунд; 

1 баллом – если на придумывание рассказа ушло от 3 секунд до 1 минуты; 

0 баллов – если за 1 минуту ребёнок так и не смог ничего придумать. 

Необычность, оригинальность сюжета оценивается: 

2 баллами – если сюжет рассказа полностью придуман самим ребёнком, оригинален; 

1 баллом – если ребёнок привносит в виденное или слышанное что-нибудь новое от себя; 

0 баллов – если ребёнок просто механически пересказывает то, что он когда-либо видел. 

Разнообразие образов оценивается: 

2 баллами – если в рассказе имеется четыре и более персонажа (вещи, события); 

1 баллом – если в рассказе используется 2-3 персонажа; 

0 баллов – если в рассказе говорится только об одном персонаже. 

Оценка проработанности и детализации образов в рассказе производится следующим 

образом: 

2 баллами – если объекты, упомянутые в рассказе, характеризуются тремя и более 

признаками; 

1 баллом – если, кроме названия, указываются ещё 1-2 признака; 



0 баллов – если персонажи в рассказе только называются и никак дополнительно не 

характеризуются. 

Эмоциональность образов в рассказе оценивается так: 

2 баллами – если сам рассказ и его передача рассказчиком достаточно эмоциональны; 

1 баллом – если у рассказчика эмоции слабо выражены и слушатели слабо эмоционально 

реагируют на рассказ; 

0 баллов – если образы рассказа не производят никакого впечатления на слушателя. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

4-7 баллов – средний; 

2-3 балла – низкий; 

0-1 балл – очень низкий. 

 

2. Методика "Нарисуй что-нибудь" 

Ребёнку даётся лист бумаги, набор фломастеров или цветных карандашей и предлагается 

нарисовать всё, что захочется. 

На выполнение задания отводится 4-5 минут. 

Качество рисунка оценивается по следующим критериям: 

10 баллов – ребёнок за отведённое время придумал и нарисовал нечто необычное, 

свидетельствующее о незаурядной фантазии, богатом воображении. Детали и образы рисунка 

тщательно проработаны. 

8-9 баллов – ребёнок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, красочное, 

эмоциональное. Детали рисунка проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребёнок придумал и нарисовал то, что не является новым, но несёт в себе 

элемент творческой фантазии. Рисунок оказывает на зрителей определённое эмоциональное 

впечатление. 

3-4 балла – ребёнок нарисовал что-то простое, неоригинальное, фантазия просматривается 

слабо. Детали не очень хорошо проработаны. 

0-2 балла – за отведённое время ребёнок так и не сумел ничего придумать и нарисовал лишь 

отдельные штрихи и линии. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

5-7 баллов – средний; 

3-4 балла – низкий; 

0-2 балла – очень низкий. 

 

3. Методика "Придумай игру" 

Ребёнок получает задание за 5 минут придумать какую-либо игру и подробно рассказать о 

ней, отвечая на следующие вопросы экспериментатора: 

1. Как называется игра? 

2. В чём она заключается? 

3. Сколько человек необходимо для игры? 

4. Какие роли получают участники в игре? 

5. Как будет проходить игра? 

6. Каковы правила игры? 

7. Чем должна будет закончиться игра? 

8. Как будут оцениваться результаты игры и успехи отдельных участников? 

Оценка результатов: 

В ответах ребёнка должна оцениваться не речь, а содержание придуманной игры. Поэтому 

ребёнку необходимо помогать, задавать наводящие вопросы, но не подсказывать ответы. 

Критерии оценки: 

1. оригинальность и новизна; 



2. продуманность условий; 

3. наличие различных ролей; 

4. наличие правил; 

5. точность критериев оценки успешности проведения игры. 

По каждому из этих критериев ребёнок может получить от 0 до 2 баллов. 

0 баллов – полное отсутствие определённого признака. 

1 балл – наличие, но слабая выраженность в игре данного признака. 

2 балла – отчетливая выраженность в игре соответствующего признака. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий; 

4-7 баллов – средний; 

2-3 балла – низкий; 

0-1 балл – очень низкий. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ, РАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

И ИГРЫ НА ВООБРАЖЕНИЕ 

1. Игра "Пантомима" 

Эта игра предназначена для развития воображения и творческих способностей. 

Попросите ребёнка изобразить жестами, мимикой, звуками какой-либо предмет (поезд, 

машину, чайник, самолёт) или какое-либо действие (умывание, расчёсывание, рисование, 

плавание). 

Если с первого раза не получается, покажите сами, как это нужно делать. Поиграйте в 

"угадайку": ребёнок угадывает, что вы изобразили, а затем наоборот – вы должны догадаться, 

что изображают жесты и мимика ребёнка. Старайтесь придумывать смешные варианты. 

2. Упражнение на развитие зрительного воображения (рис.1) 

Предложите ребёнку рисунок с разными незаконченными изображениями и попросите его 

нарисовать что-нибудь интересное, используя эти изображения. 

Когда ребёнок сделает рисунок, попросите его рассказать о том, что он изобразил. 

3. Упражнение: "Точки" (рис.2) 

Покажите ребёнку на примере, как можно, соединяя точки, сделать рисунок. А теперь 

предложите ему самому попробовать нарисовать что-либо, соединяя точки. Использовать все 

точки каждый раз не обязательно. 

4. Упражнение "Комбинирование" (рис.3) 

Ребёнка просят придумать и нарисовать как можно больше предметов, используя 

геометрические фигуры: круг, полукруг, треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Каждую фигуру можно использовать многократно, а какую-то фигуру не использовать 

вообще. Размеры фигур можно менять. Основное условие – нельзя добавлять произвольные 

фигуры. 

5. Упражнение на развитие вербального (словесного) воображения 

Предложите ребёнку игру: "Попробуй представить, что будет, если… Например, представь 

себе, что открыли школу для кошек! Или люди научились летать, или собаки стали 

разговаривать на человеческом языке и т.д. 

Чем больше развита фантазия у ребёнка, тем больше он предлагает интересных и 

оригинальных вариантов. 

6. Упражнение "Укрась слово" 

Предложить ребёнку подобрать как можно больше определений к данному слову. 

Осень (какая она?)… 

Дом (какой он?)… 

Зима (какая она?)… 

Лето (какое оно?)… 

Бабушка (какая она?)… 

Цветок (какой он?)… 

Мама (какая она?)… 



Игра (какая она?)… 

7. Игра "Волшебные превращения" 

Ребёнок должен изобразить какое-либо животное или предмет. В кого или во что превратился 

ребёнок, должен отгадать взрослый. Играть можно несколько раз. Это будет зависеть от 

желания ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к ДОП изостудии «Колибри» 

 

Входящая диагностика 

Цель диагностики: оценка уровня умений учащихся на начало обучения в студии. 

Материалы и оборудование: Кабинет, оснащённый столами и стульями 

Ход работы: в ходе беседы в кабинете учащиеся отвечают на следующие основные вопросы, 

задаваемые педагогом: 

1.Кто привёл тебя в изостудию « Колибри»? 

2. Ты когда-нибудь рисовал дома? 

3. Что тебе нравиться рисовать? Какими материалами? 

4. Есть ли у тебя любимые художники? Можешь что-нибудь о них рассказать? 

5. Чему бы ты хотел у нас научиться? 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    3-5 баллов; 

- средний уровень  6-7 баллов; 

- высокий уровень  8-9 баллов 

 

Промежуточная диагностика 

по окончании 1 года обучения 

Время проведения: 20-25 мая текущего года 

Цель диагностики: оценка уровня освоения программного материала 

Материалы и оборудование: кабинет оснащённый столами, стульями и мольбертами, 

бумагой для рисования, различными красками, кистями, пластилином, цветной бумагой, 

ножницами и клеем. 

Ход диагностики: 

1.С целью проверки знания основных терминов, проводится викторина «Что мы знаем об 

изобразительной деятельности?» 

Термины которые используются в викторине – « живопись», «рисунок», « прикладное 

творчество», « смешанная техника», « палитра», « мольберт», « основные цвета», « фон», « 

стека». 

Предлагаются знания о творчестве таких художников как: Шишкин, Васнецов, Левитан. 

2.для проверки умения планировать свою деятельность, понимания свойств изученных 

изобразительных средств и умения использовать их в практике проводиться выполнение 

итоговой коллективной работы. 



3.осуществляется оформление выставки 

Подведение итогов: 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    6-10 баллов; 

- средний уровень  11-15 баллов; 

- высокий уровень  16-20 баллов 

 

Входящая и промежуточная диагностика 

на начало 2 года обучения. 

 

Время проведения: 15-20 сентября текущего года. 

Цель диагностики: оценить заинтересованность учащихся, понятие о цветовой гамме, 

умение использовать карандаши и гуашь в изо. деятельности. 

Материалы и оборудование: Кабинет оснащён столами, стульями, мольберт, цветные 

карандаши, бумага для рисования, кисти, гуашь. 

Ход диагностики: 

1.Для оценки заинтересованности педагог предлагает учащимся ответить на вопросы: 

1 Ты рисовал летом? 

2 Что ты рисовал? 

3 Что бы ты хотел нарисовать о лете? 

4 Что больше нравиться рисовать? 

2.Для оценки понятия о цветовой гамме учащимся предлагается выбрать из предложенных 

цветов холодные и тёплые, подобрать недостающую краску, чтобы получился какой-либо 

цвет при смешивании. 

3.Наблюдение за работой учащегося. 

Подведение итогов оформляются в таблицу: 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    3-5 баллов; 

- средний уровень  6-7 баллов; 

- высокий уровень  8-9 баллов 

 

Промежуточная диагностика 

наконец 2 года обучения. 

 

Время проведения: 25-20 мая текущего года 

Цель диагностики: оценка уровня усвоения программного материала. 

Материалы и оборудования: кабинет оснащён столами и стульями, мольберты, карандаши, 

бумага для рисования, краски гуашевые и акварельные, кисти. 

Ход диагностики: 

1.Игра – викторина « Вот такие мы художники». 

Термины, которые используются в викторине : «мольберт», «палитра», «линия», «штрих», 

«натюрморт», «пейзаж», «анималистический жанр», основные и дополнительные цвета, 

«фон». 

Предлагаются задания 

2.Выполнение итоговой коллективной работы. 

3.Оформление выставки. 

Подведение итогов: итоги оформляются в таблицу: 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    6-10 баллов; 

- средний уровень  11-15 баллов; 

- высокий уровень  16-20 баллов 

 

Промежуточная диагностика 

на начало 3 года обучения. 



 

Время проведения:15-20 сентября текущего года. 

Цель диагностики: оценка уровня освоения всего программного материала. 

Материалы и оборудования:  кабинет оснащён столами и стульями, мольберты, карандаши, 

бумага для рисования, краски гуашевые и акварельные, кисти. 

Ход диагностики: 

1.Для оценки умения подбирать информацию по интересующему вопросу учащимся 

предлагается подготовить сообщение о любимом художнике. 

2.Наблюдение за работой учащихся. 

Подведение итогов: итоги оформляются в таблицу. 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    3-5 баллов; 

- средний уровень  6-7 баллов; 

- высокий уровень  8-9 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная диагностика 

на окончание 3 года обучения. 

 

Время проведения: 25-20 мая текущего года 

Цель диагностики: оценка уровня усвоения программного материала. 

Материалы и оборудования: кабинет оснащён столами и стульями, мольберты, карандаши, 

бумага для рисования, краски гуашевые и акварельные, кисти. 

Ход диагностики: 

1.Для оценки умения подбирать информацию по интересующему вопросу учащимся 

предлагается подготовить сообщения на следующие темы ( по выбору учащегося): 

-« Законы перспективы» 

-Виды « пейзажа» 

-Основы « Композиции» 

-Понятие « Маринист» 

- Сообщение о художнике Маринисте. 

-Предлагаются задания 

2.Выполнение итоговой коллективной работы. 

3.Оформление выставки. 

Подведение итогов: итоги оформляются в таблицу: 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    6-10 баллов; 

- средний уровень  11-15 баллов; 

- высокий уровень  16-20 баллов 

 

Промежуточная диагностик 

на начало 4 года обучения. 

 

Время проведения:15-20 сентября текущего года. 

Цель диагностики: оценка уровня освоения всего программного материала. 

Материалы и оборудования:  кабинет оснащён столами и стульями, мольберты, карандаши, 

бумага для рисования, краски гуашевые и акварельные, кисти. 

Ход диагностики: 



1.Для оценки умения подбирать информацию по интересующему вопросу учащимся 

предлагается подготовить сообщение о любом жанре в изобразительной деятельности. 

2.Наблюдение за работой учащихся. 

Подведение итогов: итоги оформляются в таблицу. 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    3-5 баллов; 

- средний уровень  6-7 баллов; 

- высокий уровень  8-9 баллов. 

 

Итоговая диагностика 

В конце 4 –го  года обучения (окончание всего курса программы) 

 

Время проведения: 25-20 мая текущего года 

Цель диагностики: оценка уровня освоения всего программного материала. 

Материалы и оборудования: кабинет оснащён столами и стульями, мольберты, карандаши, 

бумага для рисования, краски гуашевые и акварельные, кисти, различные художественные 

материалы. 

Ход диагностики: 

1.Для оценки умения подбирать информацию по интересующему вопросу учащимся 

предлагается подготовить сообщения на следующие темы (по выбору учащегося): 

- Дать чёткое понятие « Перспектива», построение 

- Дать понятие «Архитектура», виды её, 

- Уметь изображать светотень, перспективу, форму различных предметов в натюрморте 

- Углублённое знание о художнике « Маринисте» 

- Дать представление о портрете, виды, уметь рисовать простыми приёмами. 

2.Выполнение итоговой работы, как самостоятельно, так и коллективно. 

3. Самостоятельное оформление выставки. 

Подведение итогов: итоги оформляются в таблицу: 

Каждому уровню соответствует определённое количество баллов: 

- допустимый уровень    6-10 баллов; 

- средний уровень  11-15 баллов; 

- высокий уровень  16-20 баллов  
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