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1.Пояснительная записка 

Занятия изобразительным искусством в условиях дополнительного 
образования способствуют развитию чувства прекрасного, формируют умение 
понимать и видеть красоту в окружающей природе, в произведениях искусства, в 
рукотворных шедеврах, созданных человеком и являются важнейшим средством 
нравственного и эстетического воспитания. Увлеченность изобразительной 
деятельностью на занятиях в арт-студии «Красиво» способствует усвоению в 
процессе обучения обучающимися способов преобразования и познания мира, для 
педагога создает условия решения целого ряда задач по воспитанию и развитию 
детей в процессе овладения основами изобразительной грамотности и позволяет 
наиболее полно осуществить личносно – ориентированный подход в развитии 
художественных способностей детей. 

Программа подходит также для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Актуальность программы 

Программа арт-студии «Красиво» учит раскрывать души детей для красоты, 
учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое и удивительное. Она тесно 
соприкасается с литературой, историей, религией, философией. 

Главной задачей является воспитание человека всесторонне и гармонически 
развитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания 
подрастающего поколения. 

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно 
оно раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, развивает чувство 
красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. 
Без овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 
полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

Направленность программы – художественная, создает условия для 
выявления склонностей детей к изобразительной деятельности, развитие 
потенциальных творческих способностей, обучающихся и воспитания всесторонне 
развитой и социализированной личности. 

Отличительные особенности программы 

Программа арт-студии «Красиво» помогает ребёнку ощутить себя частью 
современного мира и наследником традиций всех предшествующих поколений. 
При помощи красок постичь мир.  

На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни 
выдающихся художников, рассказы о значении цвета в жизни, в духовном мире.  

Необходимо, чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство прекрасного, 
доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к Родине. 

Адресат программы  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 6-18 лет. Дети 
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этого возраста особенно любят рисовать, им интересно познавать мир, они 
способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 
изобразительного искусства, способах и средствах самовыражения через рисунок.  

Прием обучающегося осуществляется по желанию на основании 
сертификатам персонифицированного финансирования через региональный сайт 
«Навигатор дополнительного образования детей» или сертификатам учёта. 

Прием ребенка в объединение и его отчисление осуществляются по заявлению 
родителей (законных представителей) и типовому договору. 

Дети с ОВЗ принимаются только при наличии медицинского заключения и 
отсутствии противопоказаний для занятий по данной программе. 

Срок реализации образовательной программы рассчитан на 3 года обучения. 
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 
необходимых для освоения программы – 3 года по 144 часа итого 432 
академических часа. Данная программа применима для работы в центрах 
инклюзивного образования. 

Количественный состав обучающихся 15 человек;  
При инклюзивном образовании речь идет не только о детях с ОВЗ, но и о 

талантливых, одарённых детях, которым тоже требуется особый подход для 
эффективного обучения. 

Цель – стимулирование и развитие интеллектуально-творческого потенциала 
ребенка, развитие и воспитание творческой и созидающей личности через 
приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи:       

Обучающие: 
● учить различать цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические фигуры; 
● учить различать и называть способы и стили рисования, применять их на 

практике; 
● учить приёмам работы кистью, карандашами, красками и другими 

художественным материалом; 
● учить основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 
● знакомить с универсальным «языком» искусства- средствами художественно-

образной выразительности. 
Развивающие: 

● развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

● развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 
детской деятельности; 

● развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, 
ассоциативное мышление и любознательность; 

● развивать мелкую моторику рук; 
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● развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма. 
● Воспитательные: 

● воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 
● формировать эстетическую картину мира и основные элементы «Я- концепции- 

творца»; 
● создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 
● формировать первые представления о прекрасном в жизни и искусстве, 

способность воспринимать его. 
Объем и срок освоения программы: 

Занятия проводятся в группе. Срок реализации программы: 
● первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа, количество 

часов в неделю - 4 часа, 144 часа в год. 
● второй год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа, количество 

часов в неделю - 4 часа, 144 часа в год. 
● третий год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа, количество 

часов в неделю - 4 часа, 144 часа в год. 
Формы обучения:  
1. Индивидуальная (упражнения, консультации, беседы, анкеты, советы, 

рекомендации, работа с методической литературой и т.д.). 
2. Коллективная (занятия, тренинги, тесты, беседы, дискуссии, практикумы, 

мастер-классы). 
3. Массовая (игры, конкурсы, мероприятия, праздники). 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 
воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 
индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 
программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма.  

На протяжении трёх лет обучения происходит постепенное усложнение 
материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда 
педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 
комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 
вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая 
пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в 
любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Режим занятий:  

Занятия учебных групп проводятся: 
– в первый год обучения – два раза в неделю  2 занятия по 45 мин с 10-

минутным перерывом; 
– во второй год обучения – два раза в неделю  2 занятия по 45 мин  с 10-

минутным перерывом; 
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– в третий год обучения – два раза в неделю  2 занятия по 45 мин  с 10-
минутным перерывом; 

Продолжительность перемен: между уроками – 10 минут; между занятиями – 
20 минут. 
Недельная нагрузка обучающегося: 
- для детей младшего школьного возраста – 4 часа; 
- для детей среднего и старшего возраста – 4 часа. 
Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) материал 

может быть пролонгирован и уменьшен по времени - 2 занятия по 30 мин  с 15-
минутным перерывом; 

Между занятиями - 20 минут. 
Занятия проводятся в группе по 15 человек. 
Прогнозируемые результаты. 
Предполагается, что обучающиеся в процессе обучения приобретут опыт в 

художественно-творческой деятельности. 
В результате обучения по программе первого года, учащийся будет: 
знать: 

● о видах изобразительного искусства (живопись, графика и рисунок, скульптура, 
декоративно – прикладное искусство, дизайн, архитектура); 

● о технических возможностях основных живописных и графических материалов; 
● значение изученных понятий (форма, пропорции, объём, ось симметрии, 

светотень, линия горизонта, перспектива, размещение, расположение, 
группирование, силуэт, светотень, цветовой тон, светлота, термины 
цветоведения и колористики : спектр, локальный цвет, ахроматические, 
основные, тёплые и холодные цвета и др.); 

● основные жанры изобразительного искусства; 
● понимать композиционные особенности жанров, последовательность ведения 

работы; 
● основные средства изобразительности: мазок, пятно, плоскость, линия, тон, 

штрих; 
● основы изображения природных и геометрических форм; 
● пропорции головы человека; 
● произведения художников, изучаемых в этом году. 

уметь: 

● организовать своё рабочее место, пользоваться основными материалами и 
оборудованием; 

● работать по представлению и воображению, с натуры; 
● свободно использовать площадь листа, размещать элементы изображения, уметь 

их группировать, объединять темой; 
● подробно строить пространство пейзажа, натюрморта, тематической или 

сюжетной композиции, для цветового решения применять градиенты; 
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● пользоваться художественными материалами, инструментами и оборудованием 
(согласно программе); 

● подбирать и смешивать цвета согласно замыслу или постановки. 
будет: 

● творчески активным, любознательным, 
● общительным, доброжелательным со сверстниками и взрослыми, сотрудничать с 

другими обучающимися; 
● внимательным, аккуратным, усидчивым. 

В результате обучения по программе второго года учащийся будет: 
знать: 

● основные термины колористики: основная группы цветов, оттенки второго и 
третьего порядка, насыщенность, группы оттенков; 

● этапы развития истории искусства; 
● особенности декоративного и реалистического изображения; 
● произведения художников, изучаемых в этом году. 

уметь: 

● самостоятельно, поэтапно, последовательно выполнять работу по поставленной 
задаче; 

● фантазировать, сочинять, строить сюжет; 
● разрабатывать эскиз, опираясь на знание основ композиции; 
● правильно решать композицию листа, компоновать предметы; 
● использовать для тематических и сюжетных композиций разные 

композиционные схемы ; 
● анализировать строение предметов, строить их по осям, передавать объем 

тонально и в цвете; 
● умело работать с разными художественными материалами; 
● применять цветовые группы оттенков, их тональность и насыщенность для 

раскрытия темы и цветового решения своих изображений. 
будет: 

● наблюдательным, обладать хорошей зрительной памятью, и воображением; 
● быть любознательным, трудолюбивым, целеустремленным, доброжелательным 

со сверстниками и взрослыми; 
● активным участником мероприятий учреждения. 

В результате обучения по программе третьего года учащийся будет: 
знать: 

● законы цвета, законы перспективы и композиции, основы пластической 
анатомии, пропорции человека; 

● технологию работы художественными материалами; 
● основы колористики, основные свойства цвета, о контрастах; 
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● знать об истории развития изобразительного искусства, знать наиболее 
выдающиеся произведения известных художников, творчество которых 
рассматривалось в учебном году; 

● принципы композиции каждого жанра; 
● знать основные достижения отечественного и зарубежного изобразительного 

искусства . 
уметь: 

● передавать средствами рисунка объём предметов сложной конструкции; 
● передавать средствами живописи среду, материальность, фактуру предметов 

постановки; 
● средствами живописи создавать колористическое произведение, видеть в 

повседневном интересное, яркое и выражать увиденное в своих композициях; 
● изображать фигуру человека; 
● строить предметы с учетом перспективных изменений, через анализ 

конструкции, видеть и изображать объем цветом и тоном, 
● работать поэтапно и последовательно; 
● творчески подходить к композиционному решению, выбору сюжета, применять 

знания по композиции жанров, применять их по выбору для раскрытия темы 
задания; 

● мыслить художественно, образно, пространственно; 
● строить сюжет, организуя смысловые и пластические связи, 
● ставить и решать творческие задачи выразительными средствами живописи, 

рисунка, композиции; 
● защищать свой замысел, отстаивать свой выбор средств его выражения; 
● грамотно, уверенно работать с графическими, живописными материалами; 
● анализировать произведения искусства, выражать своё отношение к духовно-

нравственному их содержанию. 
будет: 

● творчески активным, самостоятельным, трудолюбивым, инициативным; 
● планировать действия, последовательность работы; самостоятельно, 

анализировать качество своих работ; 
● любознательным, заинтересованным, стремящимся к повышению своей 

квалификации; 
● доброжелательно обсуждать работу товарищей. 
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2.Учебный  план  (1-й год обучения 11-18 лет) 

№ 
п\
п 

Тема занятий 

Количество часов Формы 
аттестации и 

контроля Теория 
Практик

а 
Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, введение 
в образовательную программу. Правила 
работы с карандашом, кисточкой, красками.  

2 - 2 Устная 

2 Выразительные средства изображения 1 9 10 Зачетная работа 

3 Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 1 7 8 Зачетная работа 

4 Холодная и теплая цветовая гамма 1 7 8 Зачетная работа 

5 Форма предметов 1 9 10 Зачетная работа 

6 Композиционное решение рисунка. 2 14 16 Зачетная работа 

7 Рисунок с натуры. 1 9 10 Зачетная работа 

8 Художник и фантазия 1 11 12 Зачетная работа 

9 Иллюстрация к сказке 2 8 10 Зачетная работа 

10 Стили в рисовании 2 8 10 Зачетная работа 

11 
Скульптура, как вид изобразительного 
искусства. Рельеф. 

1 9 10 Зачетная работа 

12 Композиция геометрических фигур. 2 8 10 Зачетная работа 

13 Портрет. Пропорции. 1 5 6 Зачетная работа 

14 Пропорции человеческого тела. 1 9 10 Зачетная работа 

15 Графика, как вид изобразительного искусства. 1 5 6 Зачетная работа 

16 Выставочная работа - 8 8  Зачетная работа 

Итого: 20 124 144  
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Учебный план  (1-й год обучения 6-10 лет 

№ 

п\
п 

Тема занятий 

Количество часов 
Формы аттестации 

и контроля Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, введение 
в образовательную программу. Правила 
работы с карандашом, кисточкой, красками.  

2 - 2 Устная 

2 Выразительные средства изображения 1 9 10 Зачетная работа 

3 Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 1 7 8 Зачетная работа 

4 Холодная и теплая цветовая гамма 1 7 8 Зачетная работа 

5 Форма предметов 1 9 10 Зачетная работа 

6 Композиционное решение рисунка. 2 14 16 Зачетная работа 

7 Рисование пальцами. 1 9 10 Зачетная работа 

8 Художник и фантазия 1 11 12 Зачетная работа 

9 Иллюстрация к сказке 2 8 10 Зачетная работа 

10 Стили в рисовании 2 8 10 Зачетная работа 

11 Узоры. 1 9 10 Зачетная работа 

12 Композиция геометрических фигур. 2 8 10 Зачетная работа 

13 Портрет.  1 5 6 Зачетная работа 

14 
Рисование транспорта из геометрических 
фигур. 

1 9 10 Зачетная работа 

15 Чёрно – белые и цветные силуэты. 1 5 6 Зачетная работа 

16 Выставочная работа - 8 8 Зачетная работа 

Итого: 20 124 144  
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Учебный план  (2-й год обучения 6-18 лет) 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Формы аттестации 

и контроля Теория Практика Всего 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, введение 
в образовательную программу. Правила 
работы с карандашом, кисточкой, красками. 

2 - 2 Устная 

2 
Графика, как вид изобразительного искусства. 
Выразительные средства графики. 

1 8 9 Зачетная работа 

3 Форма предметов. 2 10 12 Зачетная работа 

4 Холодная и теплая цветовая гамма. 1 8 9 Зачетная работа 

5 Композиционное решение рисунка. 2 10 12 Зачетная работа 

6 Декоративно-прикладное искусство. 1 8 9 Зачетная работа 

7 Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 1 6 7 Зачетная работа 

8 Художник и фантазия. 1 10 11 Зачетная работа 

9 
Основные законы линейно-воздушной 
перспективы 

2 8 10 Зачетная работа 

10 Развитие конструктивной формы мышления. 1 8 9 Зачетная работа 

11 
Скульптура, как вид изобразительного 
искусства. 

1 8 9 Зачетная работа 

12 Работа с витражными красками. 1 8 9 Зачетная работа 

13 Портрет. Пропорции, мимика. 1 8 9 Зачетная работа 

14 Художественная роспись по дереву. 1 10 11 Зачетная работа 

15 
Изображение птиц и животных в 
изобразительном искусстве. 

2 8 10 Зачетная работа 

16 Выставочная работа - 6 6 Зачетная работа 

 Итого: 20 124 144  
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Учебный план  (3-й год обучения 6-18 лет) 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество часов Формы 
аттестации и 

контроля Теория Практика Всего 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, 
введение в образовательную программу. 
Правила работы с карандашом, кисточкой, 
красками. 

2 - 2 Устная 

2 Колористика. 2 8   10 Зачетная работа 

3 Штрихи. 2 10 12 Зачетная работа 

4 Перспектива. 2 8 10 Зачетная работа 

5 Текстура и рельеф. 2 8 10 Зачетная работа 

6 Дизайн. 1 9 10 Зачетная работа 

7 Виды архитектуры. 1 7 8 Зачетная работа 

8 Графика. 1 9 10 Зачетная работа 

9 Анатомия. 2 10 12 Зачетная работа 

10 Стилизация. 1 7 8 Зачетная работа 

11 Портрет. Пропорции, мимика. 1 9 10 Зачетная работа 

12 Рисуем животных 1 7 8 Зачетная работа 

13 Граффити. 1 7 8 Зачетная работа 

14 Применение навыков. 1 9 10 Зачетная работа 

15 Подражаем художникам. 2 8 10 Зачетная работа 

16 Выставочные работы. - 6 6 Зачетная работа 

 Итого: 21 123 144  
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Содержание учебного плана 1-го года обучения (11-18 классы) 

№ Раздел Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
 

Инструктаж по ТБ, правила 
поведения обучающихся, правила 
работы с карандашом, кисточкой, 
красками. 

 

2 Выразительные 

средства 

изображения: 

линия, точка, 

пятно, цвет. 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера в 
выразительных средствах 
изображения: линия, точка, 
пятно, цвет. 

Виды линий: прямая, волнистая, 
ломаная, кривая. 
Что мы можем нарисовать с помощью 
этих линий? 
Взаимодействие линии и пятна – 
окраска шкур животных, оперения птиц.  
Цветовой спектр. Радуга-дуга. 
Цвет и настроение: « веселый» и 
«грустный». 
Пластика линий - деревья за окном. 
Практическое задание. 

3 Цвет и оттенок. 

Смешиваем 

краски. 
 
 

Изучение видов цветового круга 
и демонстрация наглядного 
примера цвета, оттенка и 
смешивания краски. 

Синий - «Морской пейзаж». Творческая 
работа. 
Желтый - Фрукты. Работа с натуры. 
Зеленый - «В лесу». 
Красный - «Закат». 
Цветовое пятно - Цветочная поляна. 
Маки. Практическое задание. 

4 Холодная 

цветовая 

гамма. Теплая 

цветовая гамма. 

Изучение монохромного цвета и 
демонстрация наглядного 
примера в холодной и теплой 
цветовой  гамме.  

Красота зимы. Практическое задание. 
Морозные узоры. 
Осенний пейзаж. Практическое задание. 
Рисунок на скале. 

5 Форма 

предметов. 
 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера формы 
предметов. 

Предметы простой и сложной формы. 
Последовательность работы над 
рисунком. 
Тональная проработка формы. 
Градации светотени. Практическое 
задание. 

6 Композиционное 

решение 

рисунка. 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера в 
композиционном решении 
рисунка. 

Размер рисунка и листа бумаги. 
Натюрморт «дары осени». Практическое 
задание. 
Букет подсолнухов.Цвета весны. Земля 
– небо в пейзаже.Заполнение плоскости 
листа. Практическое 
задание.«Аквариум». Творческая 
работа.Работа на тонированной 
бумаге.Натюрморт. Практическое 
задание.Расположение в пространстве – 
загораживание предметов. 

7 Рисунок с 

натуры. 

Изучение форм объекта для 
рисунка с натуры. 

Композиция из геомертических фигур. 
Натюрморт. Применение правил. 
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Объяснение правил построения. 

8 Художник и 

фантазия. 

 

Изучение и демонстрация 
наглядного примера работ 
различных художников. 

Сказочная Жар-птица. Творческая 
работа«Чудеса акварели» - 
отпечатывание, «набрызг». 
Применение имеющихся знаний. 

9 Иллюстрация к 

сказке. 
 
 

Изучение и использование 
наглядного примера, знакомство 
с работами различных 
иллюстраторов сказок. 

Герои любимых сказок. 
Иллюстрация к сказке, рассказу. 

10 Стили в 

рисовании. 
 
 

Небольшая лекция по видам 
трюкам используемых в 
комиксах. Знакомство с 
творчеством различных авторов. 

Мультипликация, комиксы, дизайн 
персонажа 

11 Портрет. 
 
 

Изучение строения лица и 
демонстрация  гипсовой головы 
для наглядного примера.  

Рисуем лицо человека. Пропорции 
головы. 
Моя семья; мой друг. Практическое 
задание. 

12 Пропорции 

человеческого 

тела. 

 
 

Изучение строения человека, 
демонстрация наглядного 
примера построения частей тела 
с помощью набросков. 

Геометрические фигуры в основе частей 
тела. Кисти рук и стопы. Соотношение 
размеров частей тела. 

13 Скульптура, как 

вид 

изобразительног

о искусства. 

Рельеф. 

Изучение видов орнамента и 
скульптур, демонстрация 
наглядного примера на гипсовых 
розетках и скульптурах. 

Объёмные геометрические фигуры. 
Дизайн скульптуры. 

14 Композиция 

геометрических 

фигур. 

 

Изучение видов композиции, 
демонстрация наглядного 
примера на дидактических 
материалах 

Архитектура и город. Дизайн 
транспорта. Дизайн интерьера. 

15 Графика, как 

вид 

изобразительног

о искусства. 

 

Введение в понятие графики, 
изучение их вида, знакомство с 
работами художников - 
графиков. 

Выразительные средства графики. 

Работа тушью. Выполнение композиции 
по Японским мотивам. 

16 Выставочная 

работа.  

 
 

Краткая лекция о пройденном 
обучении, чему научились, 
выявление предрасположенности 
к разному виду изобразительного 
искусства. 

Подготовка к выставке по окончании 
учебного года на свободную тему. 

 
Содержание учебного плана 1-го года обучения (6-10 лет) 
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№ Раздел Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 
 

Инструктаж по ТБ, правила 
поведения обучающихся, 
правила работы с карандашом, 
кисточкой, красками. 

 

2 Выразительные 

средства 

изображения: 

линия, точка, 

пятно, цвет. 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера в 
выразительных средствах 
изображения: линия, точка, 
пятно, цвет. 
 

Виды линий: прямая, волнистая, 
ломаная, кривая. 
Что мы можем нарисовать с помощью 
этих линий? 
Взаимодействие линии и пятна – 
окраска шкур животных, оперения 
птиц.  
Цветовой спектр. Радуга-дуга. 
Цвет и настроение: « веселый» и 
«грустный». 
Пластика линий - деревья за окном. 
Практическое задание. 

3 Цвет и оттенок. 

Смешиваем 

краски. 
 
 

Изучение видов цвет 

ового круга и демонстрация 
наглядного примера цвета, 
оттенка и смешивания краски. 

Синий - «Морской пейзаж». Творческая 
работа. 
Желтый - Фрукты. Работа с натуры. 
Зеленый - «В лесу». 
Красный - «Закат». 
Цветовое пятно - Цветочная поляна. 
Маки. Практическое задание. 

4 Холодная 

цветовая 

гамма. Теплая 

цветовая 

гамма. 

Изучение монохромного цвета 
и демонстрация наглядного 
примера в холодной и теплой 
цветовой  гамме. 

Красота зимы. Практическое задание. 
Морозные узоры. 
Осенний пейзаж. Практическое 
задание. 
Рисунок на скале. 

5 Форма 

предметов. 
 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера формы 
предметов. 

Предметы простой и сложной формы. 
Последовательность работы над 
рисунком. 
Тональная проработка формы. 
Градации светотени. Практическое 
задание. 

6 Композиционно

е решение 

рисунка. 
 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера в 
композиционном решении 
рисунка. Знакомство с 
различными видами 
композиции. 

Размер рисунка и листа бумаги. 
Натюрморт «дары осени». 
Практическое задание. 
Букет подсолнухов. 
Цвета весны. Земля – небо в пейзаже. 
Заполнение плоскости листа. 
Практическое задание. 
«Аквариум». Творческая работа. 
Работа на тонированной бумаге. 
Натюрморт. Практическое задание. 
Расположение в пространстве – 
загораживание предметов. 

7 Рисование Демонстрация работ Рисование зверей из ладошек, 
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пальцами 

 

нарисованных пальцами, 
ладонью и его ребром. 
Изучение правильного 
нанесения краски на руки для 
хорошего отпечатка. 

рисование деревьев и цветов пальцами, 
рисование цветных линий. 

8 Художник и 

фантазия. 
 
 

Изучение и демонстрация 
наглядного примера работ 
различных художников. 

Сказочная Жар-птица. Творческая 
работа. 
«Чудеса акварели» - отпечатывание, 
«набрызг». 
Применение имеющихся знаний. 

9 Иллюстрация к 

сказке. 
 
 

Изучение и использование 
наглядного примера, 
знакомство с работами 
различных иллюстраторов 
сказок. 

Герои любимых сказок. 
Иллюстрация к сказке, рассказу. 
 

10 Стили в 

рисовании. 
 
 

Небольшая лекция по видам 
трюкам используемых в 
комиксах. Знакомство с 
творчеством различных 
авторов. 

Мультипликация, комиксы, дизайн 
персонажа 

11 Узоры. 

 

Изучение такого понятия, как 
узор. 
Изучение его видов и наглядная 
демонстрация примеров  
узоров. 

Рисование Русских этнических 
рисунков, небольше вводное занятие 
про происхождение узоров, гжель и 
хохлома, заполнение листка бумаги. 

12 Рисование 

транспорта из 

геометрических 

фигур 

 

Демонстрация наглядных 
примеров как можно нарисовать 
из простой геометрической 
фигуры или предмета на столе 
один из видов транспорта.  

Архитектура и город. Дизайн 
транспорта. Дизайн интерьера. 

13 Портрет. 
 

Изучение строения лица и 
демонстрация  гипсовой головы 
для наглядного примера.  

Рисуем лицо человека, поэтапное 
рисование из простых линий. 
моя семья; мой друг, практическое 
задание. 

14 Поэтапное 

рисование 

человеческой 

фигуры. 

Изучение простых способов 
построения человеческой 
фигуры и частей тела. 

Веселые человечки из простых линий 

15 Чёрно – белые и 

цветные 

силуэты. 

 
 

Объяснение поэтапного 
рисования силуэта и его 
построения.  
Демонстрация наглядных 
примеров грамотного цветового 
сочетания. 

Северное сияние и силуэты деревьев, 
контраст, силуэты животных, 
комбинация силуэтов 

16 Выставочная 

работа.  

 

Краткая лекция о пройденном 
обучении, чему научились, 
выявление 

Подготовка к выставке по окончании 
учебного года на свободную тему. 
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предрасположенности к 
разному виду изобразительного 
искусства. 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения (6-18 лет) 
 

№ Раздел Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 
 

Инструктаж по ТБ. Правила 
поведения обучающихся. 
Правила работы с карандашом, 
кисточкой, красками. 

 

2 Выразительн

ые средства 

графики: 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера видов в 
графике: линия, точка, пятно, 
цвет. 

Точка, линия, пятно. 
Монохромное изображение: рисуем 
тушью, акварелью. 
Знакомство с искусством Японии и 
Китая. Практическое задание. 

3 Форма 

предметов. 
 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера формы 
предметов. 

Рисунок с натуры. 
Предметы простой и сложной формы. 
Последовательность работы над 
рисунком.  
Тональная проработка формы. Градации 
светотени. 
Рисунок с натуры: мяч, шар, ваза. 
Практическое задание. 

4 Холодная 

цветовая 

гамма. Теплая 

цветовая 

гамма. 

Изучение монохромного цвета и 
демонстрация наглядного 
примера в холодной и теплой 
цветовой  гамме. 

Зимняя сказка. 
Осенний пейзаж. 
Египет. Творческие работы. 
 

5 Композиционн

ое решение 

рисунка. 
 
 

Изучение и демонстрация  
наглядного примера в 
композиционном решении 
рисунка. Знакомство с 
различными видами композиции. 

Размер рисунка и листа бумаги. 
Натюрморт «дары осени». Букет 
подсолнухов. Работа с натуры. 
Цвета весны. Заполнение плоскости 
листа. 
«Аквариум». Работа на 
тонированной(цветной) бумаге. 
Натюрморт. Расположение в 
пространстве – загораживание 
предметов. 

6 Декоративно-

прикладное 

искусство. 
 

Знакомство с декоративно-
прикладным искусством и его 
примерами.  
 

Семеновская матрешка. 
Узор, орнамент. Практическое задание. 
Традиции русского народного костюма. 
Сарафан, кокошник 

7 Цвет и 

оттенок. 

Смешиваем 

краски. 
 

Изучение видов цветового круга 
и демонстрация наглядного 
примера цвета, оттенка и 
смешивания краски. 

Синий - «Морской пейзаж». 
Желтый - Фрукты. 
Зеленый - «В лесу». 
Красный - «Закат». 
Цветовое пятно - Цветочная поляна. 
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 Маки. Практическое задание. 

8 Художник и 

фантазия. 
 

Изучение и демонстрация 
наглядного примера работ 
различных художников. 

Декоративная композиция на белой или 
тонированной бумаге:  
зимняя сказка, подводный мир, весенний 
ковер. Творческая работа. 

9 Основные 

законы  
 
 

Изучение построения при 
перспективе. 
Демонстрация примеров 
линейной, обратной, и линейно-
воздушной перспективы. 

Передаем пространство на плоскости. 
Цвет в пространстве. 
Пейзаж: Осенний пейзаж, Мой край 
родной, Любимый уголок, Мои 
путешествия. Практическое задание. 

10 Развитие 

конструктивн

ой формы 

мышления. 

Краткая лекция и нестандартные 
примеры решения графических и 
изобразительных задач. 

Мастера – строители. Мой дом. 
Мастера – строители. Мой город – 
коллективная работа. 
 

11 Скульптура, 

как вид 

изобразительн

ого искусства. 

Рельеф.  

Изучение видов орнамента и 
скульптур, демонстрация 
наглядного примера на гипсовых 
розетках и скульптурах. 

Скульптура - объемное изображение. 
Знакомство с народными промыслами: 
Фактура поверхности. Рельеф. 
Лепим из глины - мелкая пластика 
(забавные зверюшки). Практическое 
задание. 

12 Работа с 

витражными 

красками. 

Теоретическая подача знаний по 
нанесению витражных красок на 
орг. стекло. 

Виды росписи по стеклу. Прямая и 
обратная роспись. 
Техника работы витражными красками. 
Разработка эскиза. Нанесение контура. 
Выполнение орнаментальной 
композиции. 

13 Портрет. 

Пропорции, 

мимика. 

 

Изучение мимики и подача её 
примеров в изобразительном 
искусстве. 
 

Рисуем лицо человека. 
Пропорции головы, фигуры. 
Моя семья; мой друг. Практическое 
задание. 

14 Художественн

ая роспись по 

дереву. 
 
 

Знакомство с материалами для 
выжиганию по дереву и 
красками. 
Демонстрация наглядных 
примеров работ и стилизации 
росписи по дереву. 

Знакомство с Городецкой росписью. 
Составление композиции. Цветы, листья. 
Особенности сюжетной росписи. Птицы, 
кони. 
Роспись изделия, гуашь. 

15 Изображение 

птиц и 

животных в 

изобразительн

ом искусстве. 

Изучения анатомии птиц, 
сходства и различия с человеком 
и другими животными. 

Практическое задание «Мои любимые 
животные»; «Кто живет в Африке?»; 
«Люблю деревню». 

16 Выставочная 

работа.  

 
 

Краткая лекция о пройденном 
обучении, чему научились, 
выявление предрасположенности 
к разному виду изобразительного 
искусства. 

Подготовка к выставке по окончании 
учебного года на свободную тему. 
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Содержание учебного плана 3-го года обучения (6-18 тлет) 
 

№ Раздел Теория Практика 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ, 

введение в 

образовательн

ую программу. 

Правила 

работы с 

карандашом, 

кисточкой, 

красками. 

Инструктаж по ТБ. Правила 
поведения обучающихся. 
Правила работы с карандашом, 
кисточкой, красками. 
 

 

2 Колористика. Цветовой круг Иоханнеса 
Иттена. Изучения терминов: 
Колористика, хроматические, 
ахроматические и монохромные 
цвета.Изучение цветовых 
гармоний. 

Применение цветовых гармоний на 
практике в рисовании пейзажей, 
натюрморта и т. д. 

3 Штрихи. Виды штрихов и их нанесение. Рисование объемных геометрических 
фигур. 

4 Перспектива. Виды перспективы и точки 
схода. 

Составление композиций. 
Рисуем геометрические фигуры, 
городские пейзажи и интерьеры. 

5 Текстура и 

рельеф. 

Понятие текстуры и рельефа. 
Характер нанесения текстуры с 
помощью различных 
художественных материалов.  

Приемы нанесения текстуры и рельефа с 
применением различных 
художественных материалов. 

6 Дизайн. Понятие дизайн.  
История термина. 

Создание Техники и видов интерьера. 

7 Виды 

архитектуры. 

Знакомство с видами 
архитектуры в разные эпохи. 

Учимся рисовать здания с одним или 
несколькими стилями архитектуры, 
применение имеющихся навыков. 

8 Графика. Виды графики. 
История появления. 

Применение графики на рисунке. 
Рисование иллюстраций. 

9 Анатомия. Золотое сечение. 
Строение человеческого тела и 
его частей. 

Рисование рук, ног, лица, головы и 
человеческого тела в различных 
приемах изобразительного искусства. 

10 Стилизация. Популярные виды стилизации. 
Понятие термина. 

Упрощение или усложнение рисунка. 

11 Портрет. 

Пропорции, 

мимика. 

Золотое сечение лица человека. Рисование отдельных частей лица далее 
сомого лица, текстура волос. 
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12 Рисуем 

животных 

Анатомия животных. Сходства и 
отличия разных видов. 
Построение. 

Рисование млекопитающих, птиц, рыб и 
насекомых. 
Применение текстуры. 

13 Граффити. История уличного искусства.  Придумываем псевдоним, используем 
цветовой круг Й. Иттена. 

14 Применение 

навыков. 

Краткое повторение изученных 
материалов. 

Применение изученных материалов в 
различных видах изобразительного 
искусства. 

15 Подражаем 

художникам. 

Художники различных эпох, их 
отличия в стиле и духе времени. 

Копирование знаменитых картин, 
применения стиля в создании новых 
картин. 

16 Выставочные 

работы. 

Краткая лекция о пройденном 
обучении, чему научились, 
выявление предрасположенности 
к разному виду изобразительного 
искусства. 

Подготовка к выставке по окончании 
учебного года на свободную тему. 
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4. Календарный учебный график  

 

1-й год обучения 6-10 лет 
  

 
№ 
п/
п 

Дата Тема занятия Кол- 
во 

часов 

Форма 
занятия 

Фор
ма 
контр
оля 

1 6.09.22 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, 
введение в образовательную программу. 
Правила работы с карандашом, 
кисточкой, красками.  

2 

 Устная. 

2 08.09.22 - 
22.09.22 

Выразительные средства изображения 10 
 Наблюдение  

3 27.09.22-
06.10.22 

Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 8 
 Наблюдение  

4 11.10.22 - 
20.10.22 

Холодная и теплая цветовая гамма 8 
 Наблюдение  

5 25.10.22 - 
08.11.22 

Форма предметов 10 
 Наблюдение  

6 10.11.22 - 
06.12.22 

Композиционное решение рисунка. 16 
 Наблюдение  

7 08.12.22 - 
22.12.22 

Рисование пальцами. 10 
 Наблюдение  

8 
 

27.12.22 - 
12.01.23 

Художник и фантазия 12 
 Наблюдение  

9 17.01.23 - 
31.01.23 

Иллюстрация к сказке 10 
 Наблюдение  

10 02.02.23 - 
16.02.23 

Стили в рисовании 10 
 Наблюдение  

11 21.02.23 - 
07.03.23 

Узоры. 10 
 Наблюдение  

12 09.03.23 - 
23.03.23 

Композиция геометрических фигур. 10 
 Наблюдение  

13 28.03.23 - 
04.04.23 

Портрет.  6 
 Наблюдение  

14 06.04.23 - 
20.04.23 

Рисование транспорта из 
геометрических фигур. 

10 
 Наблюдение  
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15 25.04.23 - 
02.05.23 

Чёрно – белые и цветные силуэты. 6 
 Наблюдение  

16 04.06.23 - 
18.06.23 

Выставочная работа 8 
 Наблюдение  

 

1-й год обучения 11-18 лет 
 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема занятия Кол- 
во 

часов 

Форма 
занятия 

Фор
ма 
контр
оля 

1 6.09.22 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, 
введение в образовательную программу. 
Правила работы с карандашом, 
кисточкой, красками.  

2 

 Устная. 

2 08.09.22 - 
22.09.22 

Выразительные средства изображения 10 
 Наблюдение  

3 27.09.22-
06.10.22 

Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 8 
 Наблюдение  

4 11.10.22 - 
20.10.22 

Холодная и теплая цветовая гамма 8 
 Наблюдение  

5 25.10.22 - 
08.11.22 

Форма предметов 10 
 Наблюдение  

6 10.11.22 - 
06.12.22 

Композиционное решение рисунка. 16 
 Наблюдение  

7 08.12.22 - 
22.12.22 

Рисование пальцами. 10 
 Наблюдение  

8 
 

27.12.22 - 
12.01.23 

Художник и фантазия 12 
 Наблюдение  

9 17.01.23 - 
31.01.23 

Иллюстрация к сказке 10 
 Наблюдение  

10 02.02.23 - 
16.02.23 

Стили в рисовании 10 
 Наблюдение  

11 21.02.23 - 
07.03.23 

Узоры. 10 
 Наблюдение  

12 09.03.23 - 
23.03.23 

Композиция геометрических фигур. 10 
 Наблюдение  
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13 28.03.23 - 
04.04.23 

Портрет.  6 
 Наблюдение  

14 06.04.23 - 
20.04.23 

Рисование транспорта из 
геометрических фигур. 

10 
 Наблюдение  

15 25.04.23 - 
02.05.23 

Чёрно – белые и цветные силуэты. 6 
 Наблюдение  

16 04.06.23 - 
18.06.23 

Выставочная работа 6 
 Наблюдение  

 
2-й год обучения 6-18 лет 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема занятия Кол- 
во 

часов 

Форма 
занятия 

Фор
ма 
контр
оля 

1 6.09.22 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, 
введение в образовательную программу. 
Правила работы с карандашом, 
кисточкой, красками. 

2 

 Устная. 

2 08.09.22 - 
22.09.22 

Графика, как вид изобразительного 
искусства. Выразительные средства 
графики. 

10 
 Наблюдение  

3 27.09.22-
06.10.22 

Форма предметов. 8 
 Наблюдение  

4 11.10.22 - 
20.10.22 

Холодная и теплая цветовая гамма. 8 
 Наблюдение  

5 25.10.22 - 
08.11.22 

Композиционное решение рисунка. 10 
 Наблюдение  

6 10.11.22 - 
06.12.22 

Декоративно-прикладное искусство. 16 
 Наблюдение  

7 08.12.22 - 
22.12.22 

Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 10 
 Наблюдение  

8 
 

27.12.22 - 
12.01.23 

Художник и фантазия. 12 
 Наблюдение  

9 17.01.23 - 
31.01.23 

Основные законы линейно-воздушной 
перспективы 

10 
 Наблюдение  

10 02.02.23 - 
16.02.23 

Развитие конструктивной формы 
мышления. 

10 
 Наблюдение  
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11 21.02.23 - 
07.03.23 

Скульптура, как вид изобразительного 
искусства. 

10 
 Наблюдение  

12 09.03.23 - 
23.03.23 

Работа с витражными красками. 10 
 Наблюдение  

13 28.03.23 - 
04.04.23 

Портрет. Пропорции, мимика. 6 
 Наблюдение  

14 06.04.23 - 
20.04.23 

Художественная роспись по дереву. 10 
 Наблюдение  

15 25.04.23 - 
02.05.23 

Изображение птиц и животных в 
изобразительном искусстве. 

6 
 Наблюдение  

16 04.06.23 - 
18.06.23 

Выставочная работа 6 
 Наблюдение  

 

3-й год обучения 6-18 лет 

 

 
№ 
п/
п 

Дата Тема занятия Кол- во 
часов 

Форма 
занятия 

Форм
а 
контр
оля 

1 6.09.22 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, 
введение в образовательную 
программу. Правила работы с 
карандашом, кисточкой, красками. 

2 

 Устная. 

2 08.09.22 - 
22.09.22 

Колористика.   10  Наблюдение  

3 27.09.22-
06.10.22 

Штрихи. 12  Наблюдение  

4 11.10.22 - 
20.10.22 

Перспектива. 10  Наблюдение  

5 25.10.22 - 
08.11.22 

Текстура и рельеф. 10  Наблюдение  

6 10.11.22 - 
06.12.22 

Дизайн. 10  Наблюдение  

7 08.12.22 - 
22.12.22 

Виды архитектуры. 8  Наблюдение  

8 
 

27.12.22 - 
12.01.23 

Графика. 10  Наблюдение  



24 

 

9 17.01.23 - 
31.01.23 

Анатомия. 12  Наблюдение  

10 02.02.23 - 
16.02.23 

Стилизация. 8  Наблюдение  

11 21.02.23 - 
07.03.23 

Портрет. Пропорции, мимика. 10  Наблюдение  

12 09.03.23 - 
23.03.23 

Рисуем животных 8  Наблюдение  

13 28.03.23 - 
04.04.23 

Граффити. 8  Наблюдение  

14 06.04.23 - 
20.04.23 

Применение навыков. 10  Наблюдение  

15 25.04.23 - 
02.05.23 

Подражаем художникам. 10  Наблюдение  

16 04.06.23 - 
18.06.23 

Выставочные работы. 6  Наблюдение  

 
5. Формы аттестации 

Система аттестации без оценочная. 
Текущий контроль (по итогам занятия или раздела программы) – проверка 

изученного материала. Осуществляется для выявления уровня освоения материала, 
при этом объектом контроля являются степень усвоения теоретических понятий, а 
также степень развития умений и навыков в рамках тем. Формами контроля 
являются: практические задания на дом. 

Промежуточный контроль (по итогам 1 года обучения). Проводится с целью 
выявления уровня освоения учащимися программы, определения изменений в 
уровне развития творческих навыков за данный период обучения.  

Итоговый контроль (по итогам 3 лет обучения) проходит в конце  
учебного года для выявления уровня освоения программы учащимися. Формы 
оценивания степени овладения ребенком знаниями, навыками, предусмотренными 
курсом программы, а также умение применить их в практической деятельности 
определяются руководителем объединения. 

6.Оценочные материалы  

Оценке подлежат предметные знания, умения и навыки (теоретическая и 
практическая подготовка), метапредметные результаты, личностное развитие 
учащегося в процессе освоения им программы. 

Используется трехуровневая оценка результатов обучения по 3-х - 
бальной шкале (минимальный уровень: 1 балл, средний уровень: 2 балла, 
максимальный уровень: 3 балла). 
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Оценочные материалы 1-го года обучения (5 -11 классы) 

 

№ Раздел 

программы 
Форма 

контроля 
Критерий оценки 

1 Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
ТБ, введение в 
образовательну
ю программу. 
Правила 
работы с 
карандашом, 
кисточкой, 
красками.  

Устный 
опрос 

 

2 

Выразительные 
средства 
изображения 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

3 

Цвет и оттенок. 
Смешиваем 
краски. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

4 

Холодная и 
теплая цветовая 
гамма 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  



26 

 

   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

5 

Форма 
предметов 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

6 

Композиционн
ое решение 
рисунка. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла Объем усвоенных знаний и 
овладение практическими умениями и навыками 
составляет более ½, видит необходимость принятия 
творческих решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

7 

Рисунок с 
натуры. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

8 Художник и 
фантазия 

Наблюден
ие, 
зачетная 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
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работа самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

9 

Иллюстрация к 
сказке 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

10 

Стили в 
рисовании 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

11 

Скульптура, 
как вид 
изобразительно
го искусства. 
Рельеф. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 
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баллов 

12 

Композиция 
геометрических 
фигур. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

13 

Портрет. 
Пропорции. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

14 

Пропорции 
человеческого 
тела. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

15 

Графика, как 
вид 
изобразительно
го искусства. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  



29 

 

   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

16 

Выставочная 
работа 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, выполняет 
практические задания с помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и навыков, в 
основном выполняет задания по образцу-1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими умениями и 
навыками, может выполнять лишь простейшие задания – 0 

баллов 

 

 

 

Оценочные материалы 1-го года обучения  (дошкольники – начальные 

классы) 

№ Раздел программы Форма 

контроля 
Критерий оценки 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ, 
введение в 
образовательную 
программу. 
Правила работы с 
карандашом, 
кисточкой, 
красками.  

Устный 
опрос 

 

2 

Выразительные 
средства 
изображения 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
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умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

3 

Цвет и оттенок. 
Смешиваем краски. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

4 

Холодная и теплая 
цветовая гамма 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

5 

Форма предметов 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

6 Композиционное Наблюден Освоил практически весь объем знаний, овладел 



31 

 

решение рисунка. ие, 
зачетная 
работа 

практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

7 

Рисование 
пальцами. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

8 

Художник и 
фантазия 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

9 

Иллюстрация к 
сказке 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 



32 

 

практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

0 

Стили в рисовании 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

1 

Узоры. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

2 

Композиция 
геометрических 
фигур. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
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   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

3 

Портрет.  

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

4 

Рисование 
транспорта из 
геометрических 
фигур. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

5 

Чёрно – белые и 
цветные силуэты. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
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раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

1

6 

Выставочная 
работа 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение 
практическими умениями и навыками составляет 
более ½, видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с 
помощью педагога-2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 
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Оценочные материалы 2-го года обучения   (подходит для всех возрастов) 

 

№ Раздел 

программы 
Форма 

контроля 
Критерий оценки 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
ТБ, введение в 
образовательную 
программу. 
Правила работы 
с карандашом, 
кисточкой, 
красками. 

Устный 
опрос 

 

2 

Графика, как вид 
изобразительног
о искусства. 
Выразительные 
средства 
графики. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

3 

Форма 
предметов. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

4 

Холодная и 
теплая цветовая 
гамма. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
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необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

5 

Композиционное 
решение 
рисунка. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

6 

Декоративно-
прикладное 
искусство. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

7 

Цвет и оттенок. 
Смешиваем 
краски. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
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навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

8 

Художник и 
фантазия. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

9 

Основные 
законы линейно-
воздушной 
перспективы 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

10 

Развитие 
конструктивной 
формы 
мышления. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
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умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

11 

Скульптура, как 
вид 
изобразительног
о искусства. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

12 

Работа с 
витражными 
красками. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

13 

Портрет. 
Пропорции, 
мимика. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

14 Художественная Наблюден Освоил практически весь объем знаний, овладел 
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роспись по 
дереву. 

ие, 
зачетная 
работа 

практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

15 

Изображение 
птиц и 
животных в 
изобразительном 
искусстве. 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 

16 

Выставочная 
работа 

Наблюден
ие, 
зачетная 
работа 

Освоил практически весь объем знаний, овладел 
практически всеми умениями и навыками, выполняет 
практические задания с элементами творчества 
самостоятельно – 3 балла 
   Объем усвоенных знаний и овладение практическими 
умениями и навыками составляет более ½, видит 
необходимость принятия творческих решений, 
выполняет практические задания с помощью педагога-
2 балла  
   Овладел менее чем ½ объема знаний, умений и 
навыков, в основном выполняет задания по образцу-
1балл 
   Практически не усвоил теоретическое содержание 
раздела программы, не овладел практическими 
умениями и навыками, может выполнять лишь 
простейшие задания – 0 баллов 
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7.Методические материалы Методические материалы 
Методическое обеспечение программы  1-й год обучения 5-11 классы 

 

Раздел  Формы 

занятий 
Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Техническое 

оснащение 

Дидактические 

материалы 

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ, 
введение в 
образовательную 
программу. Правила 
работы с карандашом, 
кисточкой, красками.  

Беседа и 
инструктаж 

Беседа  карандаш, 
кисточки и 
краски 

Выразительные 
средства изображения 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 
 

Цвет и оттенок. 
Смешиваем краски. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Холодная и теплая 
цветовая гамма 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Форма предметов 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Композиционное 
решение рисунка. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Рисунок с натуры. 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Художник и фантазия 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Иллюстрация к сказке 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Стили в рисовании 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Скульптура, как вид 
изобразительного 
искусства. Рельеф. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 
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Композиция 
геометрических 
фигур. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Портрет. Пропорции. 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Пропорции 
человеческого тела. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Графика, как вид 
изобразительного 
искусства. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Выставочная работа 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

 

Методическое обеспечение программы 1-й год обучения дошкольники – 

начальные классы 

 

Раздел  Формы 

занятий 
Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Техническое 

оснащение 

Дидактические 

материалы 

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ, 
введение в 
образовательную 
программу. Правила 
работы с карандашом, 
кисточкой, красками.  

Беседа и 
инструктаж 

Беседа  карандаш, 
кисточки и краски 

Выразительные 
средства изображения 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 
 

Цвет и оттенок. 
Смешиваем краски. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Холодная и теплая 
цветовая гамма 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Форма предметов 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Композиционное 
решение рисунка. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
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применение темы урока 

Рисование пальцами. 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Художник и фантазия 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Иллюстрация к сказке 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Стили в рисовании 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Узоры. 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Композиция 
геометрических 
фигур. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Портрет.  
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Рисование транспорта 
из геометрических 
фигур. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Чёрно – белые и 
цветные силуэты. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Выставочная работа 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

 

Методическое обеспечение программы  2-й год обучения (подходит для 

всех возрастов) 

Раздел  Формы 

занятий 
Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Техническое 

оснащение 

Дидактические 

материалы 

Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ, 
введение в 
образовательную 
программу. Правила 
работы с карандашом, 
кисточкой, красками. 

Беседа и 
инструктаж 

Беседа  карандаш, 
кисточки и краски 
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Графика, как вид 
изобразительного 
искусства. 
Выразительные 
средства графики. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 
 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 
 

Форма предметов. 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Холодная и теплая 
цветовая гамма. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Композиционное 
решение рисунка. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Декоративно-
прикладное искусство. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Цвет и оттенок. 
Смешиваем краски. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Художник и фантазия. 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Основные законы 
линейно-воздушной 
перспективы 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Развитие 
конструктивной 
формы мышления. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Скульптура, как вид 
изобразительного 
искусства. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Работа с витражными 
красками. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Портрет. Пропорции, 
мимика. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Художественная 
роспись по дереву. 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

Изображение птиц и 
животных в 
изобразительном 

теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 
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искусстве. 

Выставочная работа 
теория и 
практика 

Изучение предмета и 
его практическое 
применение 

ноутбук, экран, 
проектор, доска 

Примеры работ и 
предметы для 
темы урока 

 
 

8.Условия реализации программы (материально- техническое 

обеспечение) 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдение правил охраны 
труда, норм санитарной гигиены в помещении и правил противопожарной 
безопасности, а также наличие определенных материально-технических средств, а 
именно: мольбертов, кисточек (синтетических и натуральных), палитры, цветных 
карандашей, набор простых карандашей, точилки, канцелярского ножа (для детей 
от 14 лет), акварели, гуаши, баночки - непроливайки, маркеров, линеров разного 
размера и цветов, клячки, ластика. Класс оснащен партами, методическими и 
дидактическими материалами, экраном, ноутбуком, проектором, доской 
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 
(ред.30.09.2020г.  №533)  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 No09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)») 

6. Письмо Министерства образования и науки России от 28.08.2015 года № АК 
– 2563/05 «О методических рекомендациях» вместе с (вместе с 
Методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 
программ).  

7. Письмо Министерства образования и науки России от 29.03.2016 N ВК-
641/09 "О направлении методических рекомендаций" (вместе с 
«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

8. Письмо Министерства Просвещения России от 01.08.2019 N ТС-1780/07 «О 
направлении эффективных моделей дополнительного образования для 
обучающихся с ОВЗ». 
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2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: 
Просвещение, 1991. 
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по изобразительному искусству - М.: Творческий центр сфера, 1999. 

4. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. - М.: Учебная литература, 
1998. 

5. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 
начальных классах. - М.: Просвещение, 1984. 

6. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1-2 кл. Учебник. - М.: Дрофа, 
1995. 

7. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 3-4 кл. Учебник. - М.: Дрофа, 
1997. 

8. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 7-8 кл. Учебник. - М.: Дрофа, 
1997. 

9. Ломоносова М.Т. Графика и живопись.: Учеб. пособие. - М: ООО 
Издательство АСТ,2003 

10. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 
классы – М.: Просвещение, 1991. 

11. Претте М.К, Капальдо А. Творчество и выражение 1. – М.: Советский 
художник,1985. 

12. Претте М.К. Капальдо А. Творчество и выражение 2. – М.: Советский 
художник,1985. 

13. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников – М.: 
Астрель. АСТ, 2005. 

14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 
преподавания в начальной школе.- М.: Аcademia, 2003. 

15. Староверова М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 
работающего с детьми с ОВЗ / М.С. Староверова. – М.: Владос, 2011. – 167 с. 

16. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. – Ростов-н\Д: изд-во 
Феникс, 2003. 

17. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла.-
М.:АСТ-ПРЕСС,1999. 

18. Хитрюк В.В. Основы дефектологии: учебное пособие. / В.В. Хитрюк. – 
М.: Издательство Гревцова, 2009.  

19. Барбер Б., Полный курс рисования, от азов к вершинам мастерства, 2014. 
20. Сопоренко Л.П., Локалов В.А., Техники черно-белой графики, учебное 

пособие, 2014. 
21. Ян Вермеер, Павлов В.И., Композиция и перспектива, 2018. 
Список литературы для обучающихся: 
1. Карл Вёрман. История искусства всех времен и народов. Издательство: 

Полигон, 2000. 
2. Дуг Дюбоск. Как рисовать перспективу. - Минск, ООО "Попурри", 2001. 
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3. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок - художник. Обучение дошкольников 
рисованию.+ рабочая тетрадь (Учимся рисовать. Обучение композиции.). 
Издательство: Ювента, 2002, 2003. 

4. Кудейко М.В. Необычные способы рисования для больших и маленьких 
фантазеров. 

5. Лыкова И.А. Вот моя деревня! Рисуем красками. Издательство: Карапуз, 
2007. 

6. Лыкова И.А. Чудесные писанки. Издательство: Карапуз, 2007. 
7. Лыкова И.А. Золотая хохлома. Издательство: Карапуз, 2007. 
8. Федотов Г.Я. Послушная глина: Основы художественного ремесла. - 

М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. 
9. Претте М.К. Капальдо А. Творчество и выражение 1. – М.: Советский 

художник,1985. 
10. Претте М.К. Капальдо А. Творчество и выражение 2. – М.: Советский 

художник,1985. 
11. Пьер Порте. "Учимся рисовать": …человека; …диких животных; 

…природу; …окружающий мир; …зверей, рыб, птиц; …от А до Я. Мир книги, 
2005. 

12. Содействие, 2007. Жанр: Учебное пособие. Серия: Рисование для всех. 
13. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Лепим из пластилина. – Ростов-н\Д: изд-во 

Феникс,2003. 
14. Шалаева Г.П. Издательство: АСТ-Слово. Серия: Хочу стать художником, 

2009. 
15. Лемон К., Рисуем без страха, 2015. 
16. Опимах И., Живописные истории о великих полотнах, их создателях и 

героях, 2014. 
17. Шимшилавили А., Как научиться рисовать. Простое руководство по всем 

техникам, 2017. 


