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Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Цветные понедельники» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 25 г. Томска 

II. Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной  

направленности «Цветные понедельники» 

III. Направленность Художественная 

IV. Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Родионова Алла Афанасьевна 

2. Год рождения 1968 

3. Образование Высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория - 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон 

e-mail: ledigamilton68@mail.ru 

: 8-913-873-73-30 

VI. Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-

р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», 

АНОДПО «Открытое образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14  Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 
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 Положение о дополнительной 

общеобразовательной образовательной программе 

МАОУ СОШ № 25 

2. Объем и срок освоения 

программы 

2 года (18 месяцев), 324 часа 

(162 ч. в год на 1 группу) 

3. Форма обучения Очная  

4. Возраст обучающихся 7-10 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 
- 

6. Тип программы Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика программы  

по месту в образовательной 

модели 

Разновозрастное детское объединение 

 

по форме организации 

образовательного процесса 
Модульная 

9. Цель программы Формирование и развитие творческих способностей 

детей посредством занятий изобразительным 

искусством. 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

1. Живопись 

2. Декоративная работа 

3. Рисунок 

4. Композиция 

11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные и групповые занятия. 

Конкурсы, выставки, экскурсии. 

Методы:  

Словесный (рассказ, объяснение, беседа). 

Наглядно-практический (демонстрации, 

упражнения, практические работы). 

Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

Метод стимулирования мотивации. 

Метод анализа и сравнения. 

Планируемые результаты Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

- развитие наблюдательности, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 
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- приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных 

искусств; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

12. Формы мониторинга 

результативности 
 Входная диагностика (анкетирование); 

 Промежуточная диагностика (наблюдение, опрос, 

практическая работа, просмотр работ с 

обсуждением); 

 Итоговая диагностика (выставка с обсуждением 

работ)  

 Промежуточная аттестация: тест, отчётная выставка 

13. Результативность 

реализации программы  

Средняя сохранность контингента обучающихся за 

последние три года составляет 100% (2016-2019уч.г.) 

Количество выпусков – 1 

Городской уровень 

1.Городской детский фестиваль изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Вернисаж в 

«Планете». 

2017-2018 уч.год. Дипломы победителя - Петрова 

Софья, Чолпонова Сезимай, Аксёнов Ярослав, 

Русинова Дарья, Чолпонова Сезимай. 

2018-2019 уч.год. Дипломы победителя -Рыцель 

Елизавета, Шевчак Карина, Куденкова Анастасия, 

Жмыхова Ксения, Рапыкжанова Исмигул, Рыцель 

Елизавета, Чолпонова Сезимай, Русинова Дарья. 

2.Городской конкурс детских творческих работ «Мы 

против коррупции», ДДТ «Планета» 

2017-2018 уч.год. Диплом Ш степени - Слабухин 

Кирилл; 

3. Творческий конкурс фотоколлажей и эссе 

«Профессия моих родителей» МБОУ ДО ДДТиЮ 

«Факел» 

2017-2018 уч.год. Диплом за 2 место - Куденкова 

Анастасия. 

4. Городская выставка-конкурс детского творчества 

«День Победы», МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

2017-2018 уч.год. Диплом за 2 место – Катыхина 

Агния. 

Областной уровень 

3.Областная выставка-конкурс детского 

творчества «Мир глазами детей», ДНТ «Авангард». 

2017-2018 уч.год. Диплом за 1 место - Рыцель 

Елизавета. Диплом за 2 место – Чолпонова Сезимай. 
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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Цветные понедельники» предназначена для обучающихся 7-10 лет и направлена на 

формирование у школьников художественной культуры, на приобщение воспитанников к миру 

искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их собственное творчество и 

освоение художественного опыта прошлого. Формирование «культуры творческой личности» 

предполагает развитие в ребѐнке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей, позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-

творческой деятельности. Срок реализации программы 2 года. 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАОУ СОШ 

№25 г. Томска; 

 

Актуальность программы заключается в значительной популярности художественного 

творчества как искусства среди различных возрастных групп и обусловлена запросом со стороны 

детей и их родителей на программы художественного развития детей. Работа по данной программе 

обеспечивает знакомство с разными приёмами изобразительного искусства. Изобразительное 

искусство совершенствует органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, анализировать, 

запоминать и способствует становлению гармонически развитой личности. Это особенно важно в 

настоящее время, когда мир массовой культуры и влияние улицы давит на неокрепшую психику 

ребенка. К сожалению, у многих детей появляются всевозможные психологические проблемы в 

семье и школе. Частично их можно решить через занятия изобразительным творчеством, где дети 

приобщаются к искусству. 

Предлагаемые занятия основной упор делают на рисунок и живопись различными 

материалами, а также на расширенное знакомство с различными живописными и графическими 

техниками с использованием основ программного материала. 

Новизна данной программы заключается в интеграции различных видов изобразительного 

искусства и художественной деятельности детей, обеспечивающих оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями.  
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Объем и срок освоения программы 

Образовательная программа творческого объединения «Цветные понедельники». Программа 

ориентирована на детей 7 - 10 лет.  

Программа курса рассчитана на два года обучения по 162 часа в год.  

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 часа (1 час – 45 минут) с перерывами по 15 мин. 

2 часа в месяц на подготовку к выставкам.  

Объем реализации программы 324 академических часа. 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

Год  

обучен

ия 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолж

ительност

ь 

занятий 

(час) 

Общее 

кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 1 группа (16 человек) 

 

7-10 лет 2 2 4 144  

1 2 группа (16 человек) 

 

7-10 лет 2 2 4 144  

2 1 группа (16 человек) 

 

7-10 лет 2 2 4 144  

2 2 группа (16 человек) 

 

7-10 лет 2 2 4 144  

 Подготовка  

к конкурсам,  

выставкам 

 1 

в месяц 

2 2 

в месяц 

72 ч. 

(18 ч. 

на 

каждую 

группу в 

год) 

Итого 4 группы 

(64 человека) 

7-10 лет 9 ч.  18 ч. 648 ч. 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально-групповая.  

Формой проведения является творческое занятие, на котором происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, наблюдение, выполнение графических работ, работа со 

справочным материалом. 

Особенности целевой группы 

Состав группы может частично меняться. Набор детей свободный. Ведь дети принимаются в 

объединение с разной степенью одаренности и различным уровнем базовой подготовки. Исходя из 

этого, занятия могут варьироваться, учитываются индивидуальные особенности детей, чтобы 

обеспечить индивидуальный подход к каждому. 

Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение 

личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель такого 

обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих работать с 

каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, 

потребностей и интересов. Дети, пожелавшие остаться в коллективе после освоения образовательной 

программы, занимаются по программе 2-го года обучения. 

Принципы построения образовательного процесса  
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Основными принципами разработанной образовательной программы являются: 

- приоритетность прав, интересов и потребностей обучающихся; 

Согласно данному принципу учреждение гарантирует соблюдение интересов обучающегося при 

организации своей деятельности и режима работы. Объединение соотносит общее расписание 

обучающегося с расписанием общеобразовательной школы: существует выбор наиболее удобного 

времени занятий; 

- направленность на формирование личностных качеств; 

Согласно данному принципу учебно-воспитательная работа должна быть направлена на развитие 

таких личностных качеств обучающихся, как: толерантность, трудолюбие, усидчивость, 

выносливость, целеустремлённость, ощущение своей уникальности; 

- направленность на развитие творческого потенциала обучающихся; 

Согласно данному принципу необходимо творчески подходить к организации учебно-

воспитательного процесса (новые формы занятий, внеучебных мероприятий, работы с семьёй и т.д.), 

вовлекать обучающихся в культурно-просветительскую деятельность школы, города, области; 

- комплексный подход к воспитанию; 

Согласно данному принципу необходимо обеспечить единство художественного воспитания, 

обучения и развития обучающихся; 

- принцип доступности; 

Согласно данному принципу предполагает использовать дифференцированный подход в обучении. 

В условиях деятельности объединения в области изобразительного творчества заложены 

большие возможности для эстетического и художественного воспитания детей, а также для их 

всестороннего развития. 

Образовательная программа творческого объединения «Цветные понедельники» представляет 

содержание, организационные условия, этапы образовательной деятельности системы основного 

общего и дополнительного образования для успешной реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого соединения предоставляет учащимся более 

широкий спектр возможностей реализации образовательных потребностей, а педагогу - новые 

возможности для реализации своего творческого потенциала. В программе занятия выстроены в 

определённую методическую последовательность с учётом знаний, умений и навыков учащихся. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение 

опыта прошлого, расширяет представления учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, 

знакомит с техниками, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса.  

В основе формирования способности к изобразительной деятельности лежит творческая 

практика. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их 

системностью. Программа творческого объединения «Цветные понедельники» способствует 

развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных 

ориентаций благодаря тому, что дополнительное образование может осуществляться только в форме 

добровольных объединений, менее регламентировано (в отличие от основного образования) и 

направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по его выбору. Это качество 

дополнительного образования способствует формированию диалогичных отношений, в процессе 

которых в поисковом режиме осуществляется взаимное освоение образовательных, 

профессиональных, культурных ценностей педагогом и ребенком. 

 

Методы, которые лежат в основе способа организации занятия. 

 Словесные методы обучения: рассказ, объяснение, беседа 

 Наглядные методы обучения: просмотр литературы, эскизов, технологических карт, образцов 

работ, показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу и др. 

 Практические методы обучения: работа по образцу, творческие задания, практические работы 

и др. 

 метод стимулирования и мотивации: познавательные игры, творческие конкурсы, экскурсии, 

итоговые мероприятия. 
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Характерными методами являются: 

  объяснительно-иллюстративные методы обучения. При использовании такого метода 

обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

  репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности. 

  частично-поисковые методы обучения. Участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. Исследовательские методы обучения: овладение детьми 

методами научного познания, самостоятельной творческой работы. 

 

1.2.Цель и задачи образовательной программы 

 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей детей посредством 

занятий изобразительным искусством. 

Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и приобретением 

детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место);  

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению содержания 

программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

 

1.3.Содержание программы 

                                                  1-ый год обучения 

Раздел №1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Изобразительное искусство в жизни человека. Роль и место изобразительного искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия художественного произведения на чувства 

зрителей и художника.  Влияние изобразительного искусства на развитие личности, речи человека.    

Практика: 

Диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение способности к рисованию. 

 

Раздел №2. Живопись   

2.1. «Все дети любят рисовать» 
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Теория: Знакомство с материалами и приспособлениями для рисования. Начальное представление о 

живописи». 

Практика: навыки работы с кистью, гуашью, правила ухода за своими художественными 

принадлежностями. 

 

2.2. «Улица красок - волшебников» 

Теория: знакомство с понятиями «Основные цвета» и «Дополнительные цвета», «Палитра» 

Практика: игровое упражнение «Получили новый цвет». 

 

2.3. «Какого цвета осень?» 

Теория: знакомство с понятием «Теплые цвета» 

Практика: рассматривание осенних листьев, передача их цветовой окраски. 

 

2.4. «Листопад» 

Теория: знакомство с техникой «Набрызг», «Печатание», закрепление понятия «Теплые цвета» 

Практика: навыки работы с кистью, палитрой. 

 

2.5 «Дары осени» 

Теория: знакомство с Натюрмортом как жанром изобразительного искусства 

Практика: выполнение изображения с натуры, анализ формы предметов и их цветовой окраски. 

2.6 «Осенний пейзаж» 

Теория: знакомство с пейзажем как жанром изобразительного искусства, с творчеством            И.И. 

Левитана. 

Практика: навыки композиционного решения рисунка на бумаге. 

 

2.7 «Осенний вальс» 

Теория: знакомство с аппликацией, техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика: приемы выполнения аппликации. 

2.8 «Дождливый день» 

Теория: знакомство с техникой работы «По – сырому» 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, гуашью, приемов смешивания красок. 

 

2.9 «Сказка про осень» - итоговое занятие по блоку. 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа на тему. 

 

2.10«Первые заморозки» 

Теория: знакомство с понятием «Холодные цвета», «Мазок», с творчеством  И.Э. Грабаря. 

Практика: упражнения на передачу состояния природы, получение нужного тона и цвета способом 

раздельного мазка. 

 

2.11«Зимняя сказка» 

Теория: знакомство с техникой фотокопии, закрепление понятия «Холодный цвет» 

Практика: навыки работы с нетрадиционными материалами 

 

2.12 «Обитатели морских глубин» 

Теория: знакомство с техникой эстампа, творчеством Н. А. Тырса. 

Практика: навыки работы в нетрадиционной технике – пальчиковая живопись, оттиски картоном. 

 

Раздел 3. Декоративная работа 

3.1 «Веселые узоры» 



11 

 

Теория: знакомство с народным декоративным творчеством, понятиями «Орнамент», «Ритм», 

«Композиция», видами орнамента. 

Практика: построение орнаментов в квадрате, круге, в сложной форме. 

 

3.2 «Дымковская сказка» 

Теория: знакомство с понятием «Промысел», с традициями изготовления и росписи дымковской 

игрушки. 

Практика: лепка игрушки и ее роспись по традициям дымковского промыла. 

 

3.3 «Волшебный мир оригами» 

Теория: знакомство с техникой оригами, историей ее возникновения, основными понятиями. 

Практика: приемы работы в технике оригами, базовыми фигурами, чтение схем. 

 

3.4 «Спешим поздравить с новым годом!» 

Теория: знакомство с историей возникновения открытки, ее видами 

Практика: изготовление открытки с использованием различных техник. 

3.5 «Снегирь на веточке» 

Теория: познакомить с техникой рваной аппликации 

Практика: правила работы с клеем, выполнение работы в технике рваной аппликации в сочетании с 

работой красками, карандашами (на выбор воспитанников) 

 

3.6. «Одуванчики: 

Теория: знакомство с техникой «Торцевание» 

Практика: выполнение объемной аппликации с элементами торцевания. 

3.7 «Весенние цветы» 

Теория: знакомство с различными приемами работы с бумагой – скручивание, сминание, техника 

«Силуэтного вырезания» 

Практика: техника безопасности при работе с ножницами, правила работы с бумагой, выполнение 

композиции с использованием различных техник. 

 

3.8 «Бабочки на лугу» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

 

Раздел 4. Рисунок 

4.1. «Прилетают птичьи стаи» 

Теория: знакомство с техникой графики, понятиями «Линия», «Штрих», «Пятно». 

Практика: приемы работы гелевой ручкой, простым карандашом. 

 

4.2. «Природа родного края» 

Теория: закрепление понятий «Линия», «Штрих», знакомство с творчеством Шишкина. 

Практика: упражнение на линии, различные по характеру, линейный рисунок различных деревьев. 

 

4.3. «Кошачья семейка» 

Теория: знакомство с художниками – анималистами, творчеством Серова, Чарушина. 

Практика: упражнения на усиление и ослабление тона, схема рисования кошки. 

 

4.4. «Рисование с натуры» 

Теория: закрепление знаний о натюрморте 

Практика: закрепление навыков работы с карандашом, навыков работы с натурой. 

 

4.5. «Я рисую….» - итоговое занятие по блоку 
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Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

 

Раздел 5. Композиция 

5.1. «Чудо своими руками – мандала» 

Теория: знакомство с понятием «Мандала», историей ее возникновения, традициями выполнения, с 

понятием «Композиция» и «Композиционный центр» 

Практика: выполнение мандалы в соответствии с законами ее построения, выделение 

композиционного центра. 

 

5.2. «Мои любимые сказки» 

Теория: знакомство с понятием «Иллюстраия», «Формат», с творчеством Васнецова. 

Практика: иллюстрирование сказки по своему выбору, построение композиции. 

 

5.3. «Мамочка родная, для тебя!» 

Теория: закрепление понятий композиция, композиционный центр 

Практика: построение работы на заданную тему в соответствии с законами композиции. 

 

5.4. «Зоопарк» - итоговое занятие 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

Раздел 6. Участие в выставках различного уровня, подготовка к ним. 

 

Раздел 7. Праздники, посвященные событиям в жизни коллектива, посещение экскурсий, 

выставок. 

 

Раздел 8. Проведение мастер-классов. 

 

 

 

 

2-ой год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. «Добро пожаловать» 

Теория: Правила поведения и работы на занятиях, техника безопасности, подготовка к учебному 

году.  

Практика: закрепление навыков работы с кистью, правила работы с красками, уход за своими 

принадлежностями. 

 

Раздел 2. Рисунок  

2.1 «Учись рисовать с натуры» 

Теория: повторение и закрепление понятий «Натюрморт», познакомить с понятиями «Тень 

падающая, тень собственная, блик, рефлекс, ось симметрии» 

Практика: навыки работы с натурой, построение композиции на бумаге. 

 

2.2 «Осенний букет» 

Теория: закрепить понятия «линия, штрих, пятно» 

Практика: закрепить умения работать карандашом, с натурой, расположение изображения на 

бумаге. 

 

2.3 «Искусство создавать гравюры» 
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Теория: знакомство с новым видом искусства Гравюрой, с известными художниками, работавшими 

в этой технике. 

Практика: выполнение гравюры. 

 

2.4 «Народное творчество – лубочные картинки» 

Теория: знакомство с лубочным творчеством 

Практика: навыки работы с цветными карандашами. 

 

2.5 «Натюрморт» 

Теория: закрепление знаний о натюрморте, знакомство с творчеством Машкова 

Практика: навыки работы с натурой, построение изображения на листе бумаги. 

 

2.6 «В мире животных» - итоговое занятие по блоку 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

 

Раздел 3. Живопись  

3.1 Пасмурный денек» 

Теория: знакомство с понятием «Пленэр», «Колорит», знакомство с творчеством Куинджи 

Практика: навыки передачи цветом состояния природы, навыки работы с различными материалами. 

 

3.2 «На рассвете» 

Теория: знакомство с понятиями «Контраст», «Нюанс», закрепление понятия колорит. 

Практика: навыки работы акварелью, передача цветом времени суток. 

 

3.3 «Цвет и чувство» 

Теория: понятий «контраст, колорит, нюанс» 

Практика: навыки передачи цветом своего настроения, акцент на целостности цветового решения. 

 

3.4 «Первый снег» 

Теория: закрепление понятия раздельного мазка 

Практика: навыки работы акварелью, передача цветом состояния природы 

 

3.5 «Рисуем драпировку» 

Теория: закрепление понятий колорит, контраст. 

Практика: изображение одного и того же предмета на двух контрастных по цвету драпировках. 

 

3.6 «Мозаика» 

Теория: знакомство с понятием «Мозаика», историей ее возникновения. 

Практика: выполнение работы в технике мозаики, подбор цветов, получение необходимых 

оттенков. 

 

3.7 «Пушистые зверята» 

Теория: закрепление знаний о художниках – анималистах, знакомство с техникой работы сухой 

кистью 

Практика: выполнение работы в технике сухой кисти, выполнение схемы построения животных. 

 

3.8 «Весна пришла» 

Теория: закрепление понятия пейзаж, знакомство с творчеством Саврасова. 

Практика: закрепление навыка работы по-сырому, построение композиции. 

 

3.9 «Распускаются цветы» - итоговое занятие по блоку. 
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Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

 

Раздел 4. Декоративная работа 

4.1 «Витраж» 

Теория: закрепление понятия мозаики, знакомство с понятием «Витраж» 

Практика: выполнение витража пластилином на стекле. 

 

4.2 «Городецкая роспись» 

Теория: закрепление понятия промысел, знакомство с городецкой росписью, ее историей, 

традициями, основными элементами 

Практика: выполнение росписи дощечки в традициях городца. 

 

4.3 «Золотая хохлома» 

Теория: знакомство с хохломой, историей ее возникновения, традициями письма, основными 

элементами, цветами. 

Практика: выполнение хохломской росписи.  

 

4.4 «Голубая сказка Гжели» 

Теория: знакомство с промыслом гжели, основными элементами, цветами, традициями 

Практика: выполнение гжельской росписи на блюдце. 

 

4.5 «Мои любимые сказки» 

Теория: закрепление знаний о лубочном творчестве, иллюстрации 

Практика: иллюстрирование сказки в традициях лубочной живописи. 

 

 

4.6 «Смешные кляксы» 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам, знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования – кляксографией. 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

 

Раздел 5. Композиция 

5.1«Статика»  

Теория: изучение понятия «Статика» на примере художественных произведений. 

Практика: выполнение упражнения на передачу статики в изображении. 

 

5.2 «Динамика» 

Теория: изучение понятия «Динамика» на примере художественных произведений 

Практика: выполнение упражнений на передачу динамики в изображении. 

 

5.3«Композиционный центр 

Теория: закрепление понятия композиционный центр 

Практика: выполнение упражнений на выделение композиционного центра цветом, расположением. 

 

5.4 «Симметрия и ассиметрия» 

Теория: знакомство с понятием симметрии и асимметрии 

Практика: Выполнение графических упражнений 

 

Раздел 6. Участие в выставках различного уровня, подготовка к ним. 
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Раздел 7. Праздники, посвященные событиям в жизни коллектива, посещение экскурсий, 

выставок. 

 

Раздел 8. Проведение мастер-классов. 

 

Проведение воспитательных мероприятий в детском объединении. 

Формы занятий: беседы, праздники, викторины, выставки. 

Методическое обеспечение: музыкальный центр, компьютер, видео-аудио аппаратура. 

Основные части занятия: 

 введение – создание эмоционального отношения к работе,  

 обсуждение пройденного ранее материала; 

 знакомство с новым материалом – беседа, рассматривание дидактических материалов, 

подготовка к совместной или самостоятельной деятельности; 

 творческая деятельность детей; 

 выставка-просмотр работ, анализ результатов, подведение итогов занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Учебный план 

                                            1-ый год обучения 
№ 

п/

п 

Перечень разделов, тем 

 

Количество часов Форма  

текущего контроля всего теория практик

а 

1. Вводное занятие. Знакомство. 

Инструктаж по ТБ. «Чем и на 

чем работает художник?» 

2 1 1 Входная диагностика  

(анкетирование) 

 

2. Живопись 48 12 36 Практическая работа 

 «Все дети любят рисовать» 2 1 1  

 «Улица красок - волшебников» 2 1 1  

 «Какого цвета осень?» 2 1 1  

 «Листопад» 4 1 3  

 «Дары осени» 8 1 7  

 «Осенний пейзаж» 4 1 3  

 «Осенний вальс» 4 1 3  

 «Дождливый день 4 1 3  

 «Сказка про осень» 4 1 3  

 «Первые заморозки» 4 1 3  

 «Зимняя сказка» 8 1 5  

 «Обитатели морских глубин» 2 1 3  

3. Декоративная работа  34 10 24 Практическая работа 

 «Веселые узоры» 4 2 2  

 «Дымковская сказка» 6 1 4  

 «Волшебный мир оригами» 4 1 3  

 «Спешим поздравить с новым 

годом! 

4 1 3  
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 «Снегирь на веточке рябины» 4 1 3  

 «Одуванчики» 4 1 3  

 «Весенние цветы» 4 1 3  

 «Бабочки на лугу» 4 1 3  

4. Рисунок 36 5 31 Промежуточная диагностика 

(наблюдение, опрос, 

просмотр работ с 

обсуждением) 

 «Улетают птичьи стаи» 4 1 3  

 «Природа родного края» 8 1 7  

 «Кошачья семейка» 6 1 5  

 Рисование с натуры 10 1 9  

 «Я рисую…» 8 1 7  

5. Композиция 28 5 23 Практическая работа 

 «Чудо своими руками – мандала» 6 1 5  

 «Мои любимые сказки» 8 1 7  

 «Мамочка родная, для тебя!» 4 1 3  

 «По морским просторам» 6 1 5  

 «Зоопарк» 4 1 3  

6. Участие в выставках 

различного уровня, подготовка 

к ним. 

6 6 - Итоговая диагностика (тест, 

выставка с обсужд. работ) 

7. Праздники, посвященные 

событиям в жизни коллектива, 

посещение экскурсий, 

выставок. 

6 6 - Промежуточная аттестация 

(отчётная выставка) 

8. Проведение мастер – классов. 2 1 1  

 Итого: 162 

часа 

46  

часов 

116  

часов 

 

2-ой год обучения 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем 

 

Количество часов Форма  

текущего контроля всего  теория практик

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. «Добро пожаловать! 
2 1 1 Входная диагностика  

(анкетирование) 

2. Рисунок 36 9 27 Практическая работа 

 «Учись рисовать с натуры» 6 2 4  

 «Осенний букет» 6 1 5  

 «Искусство создавать гравюры» 6 2 4  

 «Народное творчество – 

лубочные картинки» 

6 2 4  

 «Натюрморт»  6 1 5  

 «В мире животных» 6 1 5  

3. Живопись 54 9 45 

 

Практическая работа 

 «Пасмурный денек» 6 1 5  

 «На рассвете» 6 1 5  

 «Цвет и чувство» 6 1 5  

 «Первый снег» 6 1 5  

 «Рисуем драпировку» 6 1 5  

 «Мозаика» 6 1 5  

 «Пушистые зверята» 6 1 5  

 «Весна пришла» 6 1 5  

 «Распускаются цветы» 6 1 5  
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4. Декоративная работа 36 

 
9 

 
27 Промежуточная диагностика 

(наблюдение, опрос, 

просмотр работ с 

обсуждением) 

 «Витраж» 6 1 5  

 «Городецкая роспись» 6 2 4  

 «Золотая Хохлома» 6 2 4  

 «Голубая сказка Гжели» 6 2 4  

 «Мои любимы сказки» 6 1 5  

 «Смешные кляксы» 6 1 5  

5. Композиция 24 

 
4 20 Практическая работа 

 «Статика» 6 1 5  

 «Динамика» 6 1 5  

 «Композиционный центр» 6 1 5  

 «Симметрия и ассиметрия» 6 1 5  

6. Участие в выставках 

различного уровня, подготовка 

к ним 
 

4 4 - Итоговая диагностика (тест, 

выставка с обсужд. работ) 

7. Праздники, посвященные 

событиям в жизни коллектива, 

посещение экскурсий, 

выставок 

 

4 4 - Промежуточная аттестация 

(отчётная выставка) 

9. Проведение мастер – классов 2 1 1  

 Итого: 162 

часа 

41  

часов 

121  

час 

 

 

1.5. Планируемые результаты программы 

 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

- развитие наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат 

представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными 

материалами и инструментами изобразительного искусства.  

 

К концу первого года воспитанники осваивают определенный уровень художественных 

знаний: 
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-  первичных представлений о видах художественной деятельности; 

- приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства; 

- развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость; 

- развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

- приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека. 

и навыков: 

- осваивают основы с использованием различных художественных материалов; 

- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

- осваивают выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина; 

- учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников, учатся использовать художественные термины и понятия; 

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности; 

- приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений, животных, человека; 

 

 

 

 

 

К концу второго года обучения воспитанники 

должны знать: 

-   о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека. 

-виды художественной деятельности с использованием различных художественных материалов;  

- выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических (гуашь, 

акварель, пастель, карандаши), пластилина; 

-   конкретные произведения выдающихся художников,  

уметь:  

- работать в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладных и 

народных формах искусства, дизайне; 

-   наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге; 

- приобретают навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства; 

- анализировать произведения искусства, приобретают знания - овладевают начальным опытом 

самостоятельной   творческой деятельности; 

-   изображать предметный мир природы, животных; 

-   использовать художественные термины и понятия. 



Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ п/п Число / месяц Время и место 

проведения занятия 

Форма занятия Кол-во часов Форма контроля 

1 

четверть 

02 сентября – 

26 октября 

Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные занятия 

• творческие мастерские 

• участие в выставках 

различного уровня 

1 г.о., 1  группа - 32 ч, 2 группа – 32 ч 

2 г.о., 1  группа  – 32 ч., 2 группа – 32 ч 

Подготовка к выставкам – 16 часов 

8 уч. недель, Итого: 144 ч 

Входная диагностика 

(анкетирование) 

Осенние 

каникулы 

27 октября- 

04 ноября 

Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25,  

• экскурсии 

• посещение выставок 

• участие в фестивалях  

1 г.о. – 8 ч., 2 г.о. – 8 ч.,  

 Подготовка к выставкам -2ч. 

1 неделя, Итого: 18ч. 

Практическая  

работа 

2 

четверть 

5 ноября - 

27 декабря 

Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные занятия 

• творческие мастерские 

• участие в выставках 

различного уровня 

1 г.о., 1  группа -32 ч, 2 группа – 32 ч 

2 г.о., 1  группа  – 32 ч., 2 группа – 32 ч 

Подготовка к выставкам – 16 часов 

8 уч. недель, Итого: 144 ч 

Промежуточная 

диагностика 

(наблюдение, опрос, 

просмотр работ с 

обсуждением) 

зимние каникулы  с  28 декабря  -  08 января 

 

3 

четверть 

09 января –      20 

марта 

Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные занятия 

• творческие мастерские 

• участие в выставках 

различного уровня 

 

1 г.о., 1  группа - 40 ч 

1 г.о., 2  группа - 40 ч 

2 г.о., 1  группа  – 40 ч. 

2 г.о., 2  группа  – 40 ч. 

Подготовка к выставкам – 20 часов 

10 уч. недель, Итого: 180 ч 

Практическая  

работа 

весенние 

каникулы 

21  марта– 

29 марта 

 • экскурсии 

• участие в конкурсах 

 

1 г.о. – 8 ч., 2 г.о. – 8 ч.,  

 Подготовка к выставкам -2ч. 

1 неделя, Итого: 18ч. 

 

4 

четверть 

30 марта –  

23 мая 

Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные занятия 

• аттестационные 

мероприятия 

• творческие мастерские 

 

1 г.о., 1  группа -32 ч, 2 группа – 32 ч 

2 г.о., 1  группа  – 32 ч., 2 группа – 32 ч 

Подготовка к выставкам – 16 часов 

8 уч. недель, Итого: 144 ч 

Итоговая 

диоагностика 

(выставка с 

обсуждением работ) 

 

Промежуточная 

аттестация (тест, 

отчётная выставка) 

    Итого: 36 недель (34 учебные 

 +2 каникулярные) 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Родионова А.А. имеет высшее образование, 

прошла курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационная деятельность педагога дополнительного образования как 

условие реализации Концепции развития ДОД». 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного 

возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 

переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, 

выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, места для хранения 

материалов) и зону отдыха. Необходимо общее освещение рабочих мест, соблюдение 

теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Оборудование: 

 Учебные столы 

 Доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов) 

 Интерактивная доска 

 Мольберты 

 Подиумы 

 Софиты 

 Канцелярские  и художественные принадлежности 

 Цветовой круг      

 Репродукции картин разных художников 

 Муляжи для рисования 

 Серии фотографий и иллюстраций природы 

 Тела геометрические 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.) 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий 
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Программно-методическое обеспечение:  

1. Сборник № 6 «Образовательные программы дополнительного образования детей» М., 

Просвещение, 2010 г. 

2. Сборник нормативных документов образовательной области «Искусство». – М.: 

Дрофа, 2009 г. 

3. Неменский Б.Н. и др. «Изобразительное искусство и художественный труд», М., 

«Просвещение», 2015 г. 

4. «Методические рекомендации по разработке разноуровневых программ 

дополнительного образования». ГАОУ ВО «МГПУ» АНО ДПО «Открытое 

образование»  

5. Зенкина С.А. Мониторинг результатов по дополнительной образовательной 

программе. Опубликовано 22.08.2013. Социальная сеть работников 

образования ,nsportal.ru, URL: http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-

iskusstvo/library/2013/08/22/monitoring-rezultatov-obucheniya-po-dopolnitelnoy. 

 

Социальная%20сеть%20работников%20образования ,nsportal.ru
Социальная%20сеть%20работников%20образования ,nsportal.ru
http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2013/08/22/monitoring-rezultatov-obucheniya-po-dopolnitelnoy
http://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2013/08/22/monitoring-rezultatov-obucheniya-po-dopolnitelnoy
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2.3. Формы аттестации 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

практическая работа, тестирование, выставка.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: выставка с обсуждением работ 

Аттестация начинается с вводного этапа диагностики обучающихся. Вводный этап 

проводится в начале обучения в форме анкетирования.  

Цель: определение уровня подготовки обучающихся.  

Входная и итоговая диагностика предусматривают заполнение педагогом карт 

результативности освоения образовательной программы, что позволяет определить 

уровень, на котором ребенку будет комфортно осваивать образовательную программу. 

В течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. Проверка 

полученных знаний, приобретенных навыков происходит в форме отчётной выставки с 

обсуждением работ. 

• Входная диагностика (анкетирование) 

• Промежуточная диагностика (наблюдение, практическая работа, опросник, просмотр 

работ с обсуждением) 

• Итоговая диагностика (выставка с обсуждением работ) 

• Промежуточная аттестация (тест, отчётная выставка) 

Методы диагностики результатов 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

• Практическая работа 

• Опрос 

• Конкурс, выставка, мастер-класс 

Формы предоставления результатов 

• Рейтинговые таблицы 

• Портфолио 

• Выставка с обсуждением работ 

• Участие в творческих конкурсах 



2.4. Оценочные материалы   

Входная диагностика   

АНКЕТА   

 

Фамилия,  имя ______________________________________________________________ 

возраст_____________________ 

 

Прочти внимательно вопросы, выбери вариант ответа  

 

1. В какую смену учишься в школе? 

 первую 

 вторую 

 

2. Назови свои увлечения: 

 любишь читать 

 любишь шить 

 любишь рисовать 

 любишь заниматься спортом 

 любишь петь 

 

3. Откуда ты узнал(а) об Изостудии «Цветные понедельники»? 

 сказали родители 

 узнал(а) из газеты 

 увидел(а) по телевидению 

 другое 

 

4. Какой вид изобразительной деятельности нравится? 

 рисовать краской 

 рисовать карандашом, 

фломастерами 

 рисовать узоры 

 знакомится с творчеством 

художников 

 посещать выставки детского 

творчества 

 выполнять творческую работу  

            на конкурс 

 другое 

 

5. Для чего ты записался в Изостудию? 

 любишь рисовать 

 хочешь узнать больше об 

Изобразительном искусстве, 

художниках 

 хочешь общаться с детьми, 

умеющими рисовать 

 

 твой друг, подруга ходит в 

изостудию 

 хочешь участвовать в конкурсах 

детского творчества 

 у тебя много свободного времени 

 

6. При посещении Изостудии, ты хотел бы чаще всего: 

 рисовать на свободную тему 

 срисовывать изображение с 

образца 

 осваивать новую технику 

изображения 

 писать живописно 

 рисовать графически 

 больше общаться с детьми, чем 

рисовать 

 

7. Как ты думаешь, пригодится ли умение рисовать в твоей жизни? 

 да 

 нет 

 

8. Какие детские объединения (кружки) посещаешь?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Тест для аттестации обучающихся  

1-го года обучения за 1 полугодие 

 

 

1.Сколько цветов в радуге?  Назовите  их. 

 (7, красный, оранжевый, жёлтый, зелёный. голубой, синий, фиолетовый) 

 

2. Назовите основные цвета. 

 ( красный, жёлтый, синий) 

 

3. Почему эти цвета считают основными? 

( потому что их никак нельзя получить, но при их смешении, мы получим другие цвета) 

 

4. На что похожи тёплые цвета? 

 ( на солнце, на огонь) 

 

5. Назовите тёплые цвета. 

 (жёлтый, красный, оранжевый) 

 

6.  На что похожи холодные цвета. 

 ( на лёд, на снег, на холод) 

 

7. Назовите холодные цвета. 

 ( синий, голубой, фиолетовый) 

 

8. Где художник смешивает краски? 

 (на палитре) 

 

9. Как можно получить оранжевый цвет? 

 (красный + жёлтый) 

 

10. Как можно получить фиолетовый цвет? 

 ( красный + синий) 

 

11. Как можно получить зелёный цвет? 

 ( синий + жёлтый) 

 

 

Критерии оценивания 

В – 10-11  правильно выполненных заданий 

С – 5-9  правильно выполненных задания 

Н/С – 2-4  правильно выполненных задания         

 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н/С – ниже среднего 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Тест для промежуточной аттестации  

обучающихся 1-го года обучения 
 

1.Выберите правильное перечисление основных цветов 

 красный, зелёный, фиолетовый 

 синий, жёлтый, оранжевый 

 красный, жёлтый, синий 

 

2.Подчеркните лишние слова в предложении 
 холодные краски - голубая, фиолетовая, белая, чёрная, синяя,  

 тёплые краски: жёлтая, зелёная, красная, оранжевая. 

 

3. Подчеркните правильные ответы 

 красный + синий = фиолетовый 

 синий + белый =  голубой 

 зелёный + жёлтый = синий 

 жёлтый + синий = зелёный 

 оранжевый + жёлтый = красный 

 

4. Продолжите предложение 

Вид искусства, когда художник работает простым карандашом, тушью, углём, 

делает гравюры, называется ……… графика 

 

5. Назовите характерные отличия дымковской игрушки 

 округлые, пышные формы; много воланов, рюшечек, косичек;  

 белый фон;  

 преобладают яркие краски;  

 расписываются точками, кругами, волнистыми линиями, клеткой 

 

 

Критерии оценивания 

В – 5 правильных ответов 

С – 3-4 правильных ответов 

Н/С – 1 правильный ответ 

 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н/С – ниже среднего 
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Тест для аттестации обучающихся 

2-го года обучения за 1 полугодие 

 

 

1.Выберите  правильное определение выражения «центр композиции» 

 центр композиции – это середина картины. 

 центр композиции – это первый план картины. 

 центр композиции – это место в картине, которое сразу же привлекает 

внимание зрителя 

 

2.Какими цветами расписывались Гжельские изделия? 

 красный, зелёный 

 жёлтый, оранжевый 

 синий, белый 

 

3.Из какого материала выполнялись изделия Хохломской росписи? 

 глина 

 дерево 

 стекло 

 

4. Назовите этапы Городецкой росписи 

   (подмалёвок, описка, оживка) 

 

5.Чем отличаются  «статика» и «динамика»? 

   (неподвижность и движение) 

 

 

 Критерии оценивания 
В – 5 правильных ответов 

С – 3-4 правильных ответов 

Н/С – 1 правильный ответ 

 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н/С – ниже среднего 
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Тест для промежуточной аттестации  

обучающихся 2-го года обучения 

 

 

1.Соедините стрелками название жанра с правильным определением  

 Группа предметов, объединенных 

общим смыслом 

 Изображение природы 

 Изображение человека 

                Портрет 

                Натюрморт 

                Пейзаж 

 

2.Перечислите известные вам способы выделения центра композиции 

Формой, размером, цветом, обособлением, тоном, направлением линий, 

комбинированный способ. 

 

3.Отметьте правильную композицию пейзажа 

 

 
 

4.Зачеркните НЕправильно нарисованный цилиндр 

 

 
 

5. Выберите правильный ответ 

 витраж - это роспись глиняных изделий 

 витраж – это роспись деревянных изделий 

 витраж  - это прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или 

на    стекле. 

 

6. Назовите художников-пейзажистов 

 Левитан 

 Тропинин 

 Саврасов 

 Брюллов 

 

Критерии оценивания 

В – 5-6  правильных заданий и ответов 

С – 3-4  правильно выполненных заданий и ответов 

Н/С – 1-2 правильно выполненных заданий или  ответов. 

 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н/С – ниже среднего 
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Таблица 1 

Карта результативности 

 
освоения образовательной программы ____________________________ 

за ______________ учебный год 

детского объединения «Цветные понедельники» 

 

сохранность: количественная______ %, качественная ______% 

 

№ 

п/п 

ФИО 

воспитанника 

Освоение разделов программы 

Промежуточная аттестация 

1 год обучения 2 год обучения 

1.   1 полугодие год 1 полугодие год 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       
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Таблица 2 

 

Карта достижений 

 
за _________________ учебный год 

детского объединения «Цветные понедельники» 

 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, 

организатор) 

Учебный 

год 

Уровень 

мероприятия 

Классы 

(группы, 

или 

возраст)  

Кол-во 

участников 

Результат (участие, наличие 

победителей, призеров, лауреатов  

с указанием Ф.И. обучающего/ 

воспитанника) 
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2.5. Методическое обеспечение 

 

1. Мухина В.С., Хвостов А.А. Возрастная психология. – М.: Академия, 2008. 

2. Пикина А. Л. Обзор современных педагогических позиций педагога 

дополнительного образования // Ярославский педагогический вестник-2012-№ 3-

Том II (Психолого-педагогические науки). 

3. Технология разноуровнего обучения, URL: http://dok.opredelim.com/docs/index-

69195.html. 

4. Фильчакова Н.А. .Мониторинг образовательных результатов в программах ДОД. 

Внешкольник, сайт о дополнительном (внешкольном образовании),dop-

obrazovanie.com.http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-

kabinet/monitiringi/70-monitoring-obrazovatelnykh-rezultatov-v-programmakh-dod. 

 

5. Литература для обучающихся и родителей 

 

1. Альберт Г. «Основы рисования» Минск, ООО «Попурри», 2015; 

2. Селиверстова Д. «Рисование. Первые шаги», ООО издание Эксмо, 2013; 

3. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать» ООО «Издательство» ЭКСМО», 2013; 

4. Шматова О. «Самоучитель по рисованию гуашью», М..ООО «Эксмо», 2010; 

5. Шматова О. «Самоучитель по рисованию акварелью», М., ООО «Эксмо», 2010; 

6. Шматова О. «Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными карандашами, 

М..ООО «Эксмо», 2010 

 

6. Интернет – ресурсы  

 

1. Мастер-класс Кляксография    

https://www.youtube.com/watch?v=9Aq2srPPyY&list=PLOwEBwKTGAAAc6NN1r3w

TfoOkVMapG9qg  

2. Нетрадиционная техника рисования. Радуга 

https://www.youtube.com/watch?v=hzYGwbu7C3w 

3. Правополушарное рисование. Пионы 

https://www.youtube.com/watch?v=CSKE2yKLPVA 

Виртуальные экскурсии по музеям 

http://www.rgups.ru/news/priglashaem-posetit-virtual-nye-ekskursii-po-muzeiam-rossii/ 

4. Виртуальный визит в Государственный эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://dok.opredelim.com/docs/index-69195.html
http://dok.opredelim.com/docs/index-69195.html
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/monitiringi/70-monitoring-obrazovatelnykh-rezultatov-v-programmakh-dod?showall=&limitstart=
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/monitiringi/70-monitoring-obrazovatelnykh-rezultatov-v-programmakh-dod
http://dop-obrazovanie.com/dlya-pedagogov/metod-kabinet/monitiringi/70-monitoring-obrazovatelnykh-rezultatov-v-programmakh-dod
https://www.youtube.com/watch?v=9Aq2srPPyY&list=PLOwEBwKTGAAAc6NN1r3wTfoOkVMapG9qg
https://www.youtube.com/watch?v=9Aq2srPPyY&list=PLOwEBwKTGAAAc6NN1r3wTfoOkVMapG9qg
https://www.youtube.com/watch?v=hzYGwbu7C3w
https://www.youtube.com/watch?v=CSKE2yKLPVA
http://www.rgups.ru/news/priglashaem-posetit-virtual-nye-ekskursii-po-muzeiam-rossii/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru

