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Пояснительная записка  
 

 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 

  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

 

 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 

Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

 Актуальность программы обусловлена тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 

творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-

творческой активности.  
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Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

 Художественное творчество помогает ребенку познавать окружающий 

мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, 

развивает зрительную память, пространственное мышление и способность к 

образному мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту 

природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания 

и сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Встреча 

с искусством на каждом уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни 

и искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, радость от 

сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, 

обогащает его духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в 

себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь 

осознать свое место и назначение в этом мире. 

Целостность любого произведения изобразительного искусства заключается в 

отражении художником своего внутреннего мира, отношению к окружающей 

среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы будем развивать 

эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты 

его творчества. 

А поскольку творческий человек талантлив во многих областях, возникает 

необходимость пробовать и проявлять себя в различных видах творчества. 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их 

восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в каждом возрасте 

идти от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, себя как 

творческой личности. 

Новый Федеральный Государственный образовательный стандарт предлагает 

проводить кружковую работу как ненавязчивую деятельность, где контакт 

ребенка с педагогом – это доверительные, спокойные отношения, при которых 

происходит сотворчество, экспериментирование с материалами и способами 

изображения. Педагог ставит себя на место ребенка, советуется с ним, просит 

научить тому, что умеет ребенок. Таким образом, отношения становятся 

товарищескими, близкими.  

Основная задача педагога в кружковой деятельности – ввести ребенка в 

сложный и многообразный мир искусства, сформировать творческую личность, 

умеющую применять свои знания в других видах деятельности, в повседневной 

жизни. Ведь счастливое детство – это умное детство.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа ориентирована 
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на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе.  

 Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

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

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

обучающихся развиваются творческие начала. Занятия в изостудии 

«Фантазеры» способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. На занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности.  

 Адресат программы:  
Возраст детей: Образовательная программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

На занятия по программе принимаются учащиеся, не имеющих медицинских 

противопоказаний. 
 

    Объём и срок реализации программы:  
Срок реализации: 2 года 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 144. 

1 год обучения – 72 часа. 

2 год обучения – 72 часа. 

     Режим занятий: 

1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

2 год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Академический час равен 45 минутам. 

 

Цель образовательной программы:  обучение детей основам изобразительной 

грамоты и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности 

каждого ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, 

приобщения к достижениям мировой художественной культуры.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

Обучающие 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 изобразительной деятельности; 
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 овладение основами перспективного построения фигур в 

зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

  Развивающие 

 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 

 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. 

 

Условия реализации программы: 
Условия набора в коллектив 

Набор на обучение по программе проводится в конце августа и начале сентября 

каждого года.  
В студию принимаются все желающие дети от 7 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, которые проявляют интерес к изобразительной 

деятельности. 

  

Условия формирования групп 
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Группы формируются разновозрастные, в соответствии с годом обучения. В 

одной группе могут обучаться дети с разницей в возрасте 1-2 года. 

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 6 лет. 

На 2ой год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1 

ого года обучения, но обладающие необходимым объёмом знаний, умений и 

навыков по изобразительной деятельности. 

 

    Колличество детей в группе: 
1 год обучения – 15 человек; 

      2 год обучения — 12 человек 

    Формы проведения занятий 

Занятия в студии проходят в форме бесед, традиционных 

занятий, практических занятий, праздников. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

1.Фронтальная форма (индивидуально-коллективная), при которой 

коллективная работа представляет собой соединение индивидуальных рисунков 

учащихся, соединённых с учётом поставленной учителем задачи или со 

знанием замысла общей композиции. Процесс совместной деятельности 

наблюдается в конце урока, когда индивидуально выполненные части 

собираются в единое целое. 

2.Комплексная форма предполагает выполнение коллективной работы одной 

плоскости, когда каждый учащийся делает свою часть задания, имея 

представление об общем результате и согласовывая свою деятельность с тем, 

что делают другие. 

3.Коллективно - производственная форма, при которой деятельность детей 

строиться по принципу конвейера, когда каждый делает только одну 

определенную операцию в процессе изготовления изделия. 

 

Формы подведения итогов: 
Подведение итогов реализации образовательной программы проходит в 

форме отчётных выставок различной тематики, которые проходят в конце 

каждого учебного года в отделе декоративно-прикладного искусства.  

Участие в районных, городских, всероссийских и международных 

выставках, фестивалях и конкурсах изобразительного творчества даёт 

возможность отследить творческий рост отдельных учащихся и всего 

коллектива в целом. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для занятий изобразительным искусством необходим кабинет, в котором 

имеется одна или две раковины с подводкой воды, расположенные рядом с 
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входной дверью. Желательно, чтобы при кабинете была лаборантская для 

хранения оборудования, фонда детских работ и художественных 

материалов. 

Оборудование. Типовой школьный кабинет ИЗО должен быть оборудован 

следующими предметами: шкафы, столы (мольберты), стулья, классную 

доску, рисовальные доски, осветительные приборы, уголки и подставки 

для установки натурных постановок и др. Оборудование места учителя 

определяется технологией обучения. 

Рациональное оснащение рабочих мест учащихся помогает достигнуть 

наилучших результатов в обучении. Место ученика должно быть 

удобным. Очень хороши специальные столы для учащихся с подъемными 

планшетами─мольбертами. Столы для занятий художественным 

творчеством можно расставлять в зависимости от форм организации 

урока (в виде каре, по кругу, поперек класса, парами, по четыре и др.). 

Шкафы или стеллажи для учебных пособий, книг, журналов и хранения 

художественных материалов лучше устанавливать вдоль задней или 

боковой стены кабинета. Необходимо предусмотреть место и 

приспособление для хранения и сушки работ учащихся (стеллажи или 

полки). Желательно, чтобы вся мебель в кабинете была удобной и 

выполнена в одном стиле, а не представляла набор случайных предметов. 

На передней стене класса должны быть закреплены классная доска 

(рекомендуется зеленого цвета) с креплениями для демонстрации таблиц 

и равномерным освещением. Рекомендуется использовать доску с 

открывающимися створками, то есть пятью рабочими поверхностями, что 

позволяет демонстрировать заранее подготовленный наглядный материал 

только в необходимый момент урока. Под доской могут быть ящики для 

таблиц. Проекционный выдвижной экран обычно располагают над 

доской. 

В кабинете ИЗО необходима белая доска для рисования на ней грифелем, 

углем, цветными карандашами и мелками, сангиной, акварелью или 

гуашью.  

Кабинет ИЗО должен быть хорошо освещен в соответствии с 

санитарными нормами. Для дополнительного освещения рекомендуется 

использовать ряд светильников с равномерным рассеивателем света. 

Желательно, чтобы на окнах были жалюзи, регулирующие проникновение 

солнечного света, и плотные шторы для того, чтобы показывать слайды. 
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Качество преподавания во многом зависит от того, на сколько 

целесообразно оборудован и освещен кабинет. 

Технические средства обучения. В современных условиях кабинет ИЗО 

необходимо оборудовать техническими средствами (телевизор, 

видеомагнитофон, проигрыватель, магнитофон, проектор, экран, 

кодоскоп, компьютер и др.). Для использования различных технических 

средств обучения кабинет должен иметь электроснабжение, 

установленное в соответствии с соблюдением правил безопасности. 

Возможна такая ситуация, что проигрыватель или компьютер постоянно 

не находятся в кабинете ИЗО, а используются и в других кабинетах. Если 

для электронной аппаратуры определено место и обеспечено 

электроснабжение, то при аттестации кабинета ИЗО засчитывается такое 

использование техники, даже при отсутствии ее в момент прихода 

комиссии. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 
Реализация программы обеспечивается педагогом дополнительного 

образования 

 

 

Планируемые результаты: 
1-й год обучения. 

Личностные результаты  

 Учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

 Ориентация на понимание причин успеха в творческой 

деятельности: самоанализ и самоконтроль результата;  

 Способность к самооценке на основе критериев успешности 

деятельности; 

 Эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 Эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

 Любовь и уважение к Отечеству, его культуре; 

 Интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к 

художественной форме общения; 

 Осознание ответственности за выполненное художественное 

художественное произведение. 

Предметные: 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  
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 Оценивать правильность выполнения действия;    

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.    

 Понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

 Сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

 Осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности;  

 Умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства (в пределах изученного);   

 Проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

 Умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

  Умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; 

 Метапредметные:  

 Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

руководителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом; 

 Учиться работать по предложенному руководителем 

плану определять и формулировать цель деятельности с помощью 

руководителя; 

 Составлять план решения учебной проблемы совместно с 

руководителем; 

 Работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 В диалоге с руководителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

 Находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах 

художников; 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и 

руководителя; 
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 Оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на 

уровне рассказа, художественного изображения); 

 Понимать художественную речь других, понимать то, что хочет 

сказать художник своим произведением; 

 Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи 

эмоций с помощью художественных образов , перенесенных на бумагу; 

 Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 Договариваться со сверстниками совместно с руководителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 Задавать вопросы, находить ответы. 

 

 

Планируемые результаты: 
2-й год обучения. 

Личностные результаты  

 Осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 

 Эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, 

выражать свои эмоции; 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 Высказывать своё отношение к художественным произведениям, к 

творчеству своих товарищей, своему творчеству. 

 Обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей о произведениях искусства, о собственных 

работах , работах своих товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор 

слов, художественные сравнения, применение художественных терминов) 

 Чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, художекственных произведений,стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры; 

 Интерес к художественным произведениям, к ведению диалога с 

автором , посредством собственного мнения о конкретном произведении 

художника; 

 Интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 
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Предметные результаты: 

 Восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства;  

 Умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику;  

 Умение различать и передавать в художественно-

творческой  деятельности характер, эмоциональное состояние и  свое 

отношение к природе, человеку, обществу;  

 Способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных  эмоциональных состояниях;  

 Моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства ). 

Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: с 

помощью художественных образов передавать различные эмоции. 

 Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять план последовательности работы над художественны 

произведением; 

 Пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Строить рассуждения; 

 Адекватно использовать художественные средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи с использованием терминологии художника. 

 Высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 
 

 

 

 

Учебный план 

1-й год обучения 

№ Тема  Кол-во 

часов  

Теория Практика Формы 

контроля 
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1 Вводное занятие 2 2 -- Входной 

контроль 

2 Знакомство с 

материалами 

14 2 12 Текущий 

контроль 

3 Цветоведение. 16 2 14 Текущий 

контроль 

4 Рисование с натуры. 10 2 8 Текущий 

контроль 

5 Графика. 8 2 6 Текущий 

контроль 

6 Сюжетные композиции. 16 2 14 Текущий 

контроль 

7 Подготовка и участие в 

выставках. 

4 2 2 Промежуточ

ный 

контроль 

8 Итоговые занятия. 2 2 - Итоговый 

контроль 

 Итого: 72 16 56  

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

2-й учебный год. 

№ Тема  Кол-во 

часов  

Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие  2 2 - Входной 

контроль 

2         Цветоведение 10 2 8 Текущий 

контроль 

3    Декоративное рисование 16 2 14 Текущий 

контроль 

4       Основы портрета 6 2 4 Текущий 

контроль 
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5 Натюрморты с натуры 6 2 4 Текущий 

контроль 

6 Сюжетные композиции. 18 2 16 Текущий 

контроль 

7  Подготовка и участие в 

выставках. 

10 - 10 Промежуточ

ный 

контроль 

8 Итоговые занятия. 4 4 - Итоговый 

контроль 

 Итого: 72 20 52  
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Методические материалы  

1-ый год обучения 
 

 

 
№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие  Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

фотоматериалы и иллюстрации. 

Опрос 

2 Знакомство с 

материалами 

Практическое 

занятие 

Беседа, показ материалов, 

просмотр электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические разработки «Чем и на 

чем рисует зудожник». Художественные 

выразительности графических и 

жисописных материалов 

Опрос, Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

3          Цветоведение. Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические разработки 

«Цветоведение»; 

 плакат-схема «Цветовой круг»; 

Методические разработки  

схема сочетания цветов; 

 

«Гармоничное сочетание цветов», 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 
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4 Рисование с натуры.  Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические наглядные разработки 

«Перспектива», «Свет и тень» 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

5              Графика.  Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

электронных 

образовательных ресурсов 

и компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

Методичекие наглядные пособия по 

художественной выразительности 

«Мягкие графические материалы», 

«Техника граттаж», «Способы работы 

пером и тушью» 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 

 

 

 

6 Сюжетные композиции. Практическое 

занятие, 

выставка-

конкурс 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

электронных 

образовательных ресурсов 

и компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

Методические пособия в соответствии с 

сюжетами, Рассматривание 

художественных произведений великих 

художников в соответствии с темой. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставка-

конкурс 
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репродуктивный. 

7  Подготовка и участие в 

выставках. 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

компьютерной презентации. 

 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические пособия и рекомендации 

по оформению работ на выставки. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

8 Итоговые занятия. Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Рекомендации по правилам оформления 

выставки. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 
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Методические материалы  

2-й год обучения 
 

 

 
№ Разделы и темы Форма занятий Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический материал. 

Техническое оснащение. 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие  Беседа Беседа, показ иллюстраций. 

 

Словесный, 

наглядный; 

объяснительно-

иллюстративный. 

Инструкции по охране труда и технике 

безопасности;  

фотоматериалы и иллюстрации. 

Опрос 

2         Цветоведение Практическое 

занятие 

Беседа, показ материалов, 

просмотр электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические разработки 

«Цветоведение»; 

 плакат-схема «Цветовой круг»; 

Методические разработки  

схема сочетания цветов; 

«Гармоничное сочетание цветов», 

«Разбел и затемнение цветов» 

Опрос, Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

3    Декоративное 

рисование 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические разработки », «Приемы 

стилизации»; «Методы организации 

декоративного пространства» 

Методические разработки  

схема сочетания цветов; 

«Гармоничное сочетание цветов», 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 
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4       Основы портрета Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические наглядные разработки 

«Пропорции головы человека», 

«Пропорции и формы лица». 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

5 Натюрморты с 

натуры 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

электронных 

образовательных ресурсов 

и компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

 

Методические наглядные разработки 

«Перспектива», «Свет и тень», «цвето-

оздушная перспектива» 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

 

 

 

 

 

6 Сюжетные композиции. Практическое 

занятие, 

выставка-

конкурс 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

электронных 

образовательных ресурсов 

и компьютерной 

презентации. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

Методические пособия в соответствии с 

сюжетами, Рассматривание 

художественных произведений великих 

художников в соответствии с темой. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ, выставка-

конкурс 
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репродуктивный. 

7  Подготовка и участие в 

выставках. 

Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом, просмотр 

компьютерной презентации. 

 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Методические пособия и рекомендации 

по оформению работ на выставки. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 

8 Итоговые занятия. Практическое 

занятие 

Показ (демонстрация) 

педагогом. 

 

Словесный, 

наглядный, практический; 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Рекомендации по правилам оформления 

выставки. 

Оценка 

деятельности, 

коллективный 

анализ 
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Оценочные материалы 
 

Критерии анализа изобразительных работ ребенка 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. 

 

К методам формирования оценочных действий относятся следующие: 

1.     оценка всех детских работ педагогом; 

2.     оценка наиболее выразительных рисунков; 

3.     оценка одной работы (по отдельному или всем факторам изображения); 

4.     оценка работы педагогом с привлечением к оценочной характеристике 

детей; 

5.     коллективная оценка детьми работ товарищей; 

6.     индивидуальная оценка ребёнком работы своего товарища; 

7.     самооценка детьми своих рисунков; 

8.     сравнительная оценка ребёнком своей работы и работы сверстника. 

 

 

Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, 

элементов творчества в рисунке. 

  

Анализ учебных и творческих работ учащихся на занятиях ИЗО 
  

1.   Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

2.   Раскрытие темы 

·       осмысление темы и достижение образной точности; 

·       импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

·       оригинальность замысла. 

3.   Композиция 

·       знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

·       органичность и целостность композиционного решения. 

4.   Рисунок 

·  владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 
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особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

·       степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

·   умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм. 

5.   Цветовое решение 

·      знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

·       умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6.   Техника исполнения 

·   умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

·       владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

·       использование современных материалов; 

·       наличие культуры исполнительского мастерства. 

  

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, 

неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 
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Отметка Показатели оценки результатов учебной 

деятельности 

Оценка «5» (отлично)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и уровня повышенной сложности учебных 

программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок 

в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об 

особенностях композиционного решения при передаче 

движения объекта, учебного материала о 

закономерностях колористического решения 

художественного образа, о способах изображения 

предметов реалистического, декоративного, 

фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным 

учебным материалом, передача основных 

закономерностей композиционного и колористического 

решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по 

заданному мотиву или сюжету. 

Оценка «4» (хорошо)      Ученик обнаруживает усвоение обязательного и 

частично повышенного уровня сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания 

на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в 

письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержания учебного 

материала, основанного на заучивании терминов, 

понятий, законов, без объяснения их смысла, 

изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, 
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предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного 

теоретического материала, сведений о композиционном 

и цветовом (тоновом) решении образа, передача в 

рисунке общих и отличительных (индивидуальных) 

признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета 

композиции, использование нетрадиционных размеров 

формата для решения художественного замысла 

Оценка 

«3»(удовлетворительно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного 

уровня учебных программ, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров 

искусства, представленных учителем на учебных 

таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, 

узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по 

рекомендациям и указаниям учителя при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или 

письменной форме фрагмента содержания 

теоретического учебного материала. 

Оценка 

«2»(неудовлетворительно) 

ставится, когда у ученика имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных и практических 

работах ученик допускает грубые ошибки. 

     

 При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

изобразительного искусства, значения специальной терминологии (лексики по 
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предмету), а также о неумении правильно применить на уроке знания в 

процессе элементарного анализа воспринимаемого произведения и при 

выполнении практической работы. Как правило, существенные ошибки связаны 

с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с 

подменой одного термина или понятия другим, но относящимся к данному виду 

или жанру искусства. К таким ошибкам относятся упущения в ответе, когда не 

описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, 

характеризующих явление, сферу применения, область воздействия.  

Критерии оценки рисунка c натуры. 

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем 

требованиям к выполнению задания проекта: правильно выполнена композиция 

листа, точно определены пропорции геометрических тел, правильно выполнено 

линейно-конструктивное построение, линейная перспектива, светотеневая 

моделировка формы, штриховка фона, качество штриховки высокое. 

 Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно 

выполнена композиция листа, точно определены пропорции геометрических 

тел, в выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой 

моделировки формы, штриховке фона есть небольшие ошибки, качество 

техники штриховки не очень высокое. 

 Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа 

выполнена с ошибками в композиции листа, в определении пропорций, в 

выполнении линейно-конструктивного построения, светотеневой моделировки 

формы, качество техники штриховки невысокое.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе 

неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в 

определении пропорций геометрических тел, линейно- конструктивном 

построении, светотеневой моделировке формы, штриховке фона, качество 

техники штриховки низкое 
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Интернет источники 

 

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. Образовательные 

стандарты, учебные учреждения, программы, ресурсы об образовании 

http://www.edunews.ru -Информация о ВУЗах и техникумах России (кратко), 

варианты вступительных экзаменов, тесты ЕГЭ, дополнительное образование 

http://artclassic.edu.ru/ -Ресурсы по МХК 

http://www.ug.ru  «Учительская газета» -  электронная версия 

http://www.1september.ru/ - Официальный сайт издательского дома «Первое 

сентября» 

http://festival.1september.ru/subjects/28/  -Планы уроков, оригинальные 

программы изо 

http://1sentyabrya.ru  - Подготовка к школе, профориентация ребенка в старших 

классах, права и обязанности, советы http://www.gazeta.ru/education/ - 

Электронная газета 

http://www.openclass.ru/  -Образовательные ресурсы по всем школьным 

предметам, в том числе и по ИЗО, конспекты уроков, обмен опытом 

http://pedsovet.org -Новости в образовании, события, обмен опытом, 

консультация 

http://shtrih-33.ucoz.ru/  -На сайте есть несколько книг, доступных для 

скачивания, по технике рисунка, а также полное собрание «Истории искусства» 

Грабаря 

http://community.livejournal.com/izostudiya = Объединение преподавателей ИЗО, 

обмен опытом 

http://www.artprojekt.ru/  - Всемирная энциклопедия искусства 

http://www.krugosvet.ru  -Электронная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -Категория:образование Интернет-справочник. 

Краткая информация об образовании вообще, видах и методиках образования, 

образования в разных странах 

http://www.gramota.ru Интернет-портал «Русский язык». Правописание, 

проверка слова, правила и культура речи, тексты русских произведений, 

исследования ученых 

http://www.hrono.ru/ Всемирная история. Историческая библиотека, 

систематические таблицы по разным рубрикам 

http://www.anichkov.ru Официальный сайт Дворца творчества Юных 

http://www.hermitagemuseum.orgОфициальный сайт Государственного Эрмитажа 

http://rusmuseum.ru/Официальный сайт Русского музея 
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http://www.1september.ru/
http://www.gazeta.ru/education/
http://pedsovet.org/
http://community.livejournal.com/izostudiya
http://ru.wikipedia.org/wiki/


30 

Приложения 

 

Материалы для контрольных итоговых занятий 

. 1Какие краски, цвета называют тёплыми, а какие – холодными? (Укажи 

стрелками) 

тёплые холодные 

красный жёлтый голубой оранжевый синий фиолетовый зелёный 

2. Какие жанры живописи ты знаешь? (Напиши 2-3названия) 

____________________________________________________________________ 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 

в) изображение предметов обихода, цветов, плодов 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Очертание предмета, подобное его тени – это… 

а) композиция; 

б) силуэт; 

в) штрих 

5.Расставь цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования 

шара: 

    

6. Назовите 1-2 знаменитых художников-портретистов 

___________________________________________________________________ 
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Приложения 

Оценочные (диагностические) материалы 

Диагностика детей _____ года обучения в кружке  

  

_______учебного года 

  

№ Фамилия, имя 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале учебнго года                  В конце учебного года 

 Владение 

творческими 

техниками, 

художественны

ми 

материалами 

Навыки в 

работе с 

композицией 

и 

построением 

предметов 

Развитие 

фантазии, 

творческого 

мышления 

Аккуратност

ь, развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Владение 

творческими 

техниками, 

художествен

ными 

материалами 

Навыки в 

работе с 

композицией 

и 

построением 

предметов 

Развитие 

фантазии, 

творческого 

мышления 

Аккуратност

ь, развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

 

1         

2       
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Условные обозначения 

 

 

 особые успехи   

  
  высокий уровень 

    

средний уровень 

 

 

     

нестабильный уровень              

 
                                                                                                                                                      

     
  
 

 имеются проблемы 
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Показатели умений 

 

Оценка 

Критерии оценки 

Владение творческими 

техниками, 

художественными 

материалами. 

Навыки в работе с 

композицией и 

построением 

предметов. 

Развитие фантазии, 

Творческого 

мышления. 

Аккуратность, 

старательность. 

развитие мелкой 

моторики рук, 

Моделировка объёмных 

форм. 

 

 

особые 

успехи 

Уверенное владение 

предложенными 

художественными 

материалами: 

-умение смешивать 

различные материалы в 

одной работе,  

-знание технических 

особенностей того или 

иного материала в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

Способность 

самостоятельно выбирать 

художественные 

материалы и техники в 

соответствии с 

поставленной 

художественно-

выразительной задачей. 

Получение особого 

поощрения творческих 

работ на конкурсах и 

Композиционное 

построение произведения 

полностью соответствует 

замыслу работы, все части 

работы взаимодействуют, 

находятся в гармони друг с 

другом. 

Композиция 

воспринимается как 

единое целое, размер 

предметов 

соответствует формату 

работы. 

Пропорции предметов 

соблюдены верно. 

Предметы детально 

проработаны. 

Соблюдены законы 

перспективы. 

Глядя на работу зритель не 

испытывает желания что-

либо изменить. 

Умение создать 

произведение по мотивам 

любой предложенной 

темы. 

(в том числе сложные 

сюжетные композиции) 

В работе на свободную 

тему изображение 

сложносочиненных 

композиции, фигур людей, 

архитектурных 

сооружений, сложных 

пейзажей и т.п. 

Высокая детализация 

работ, наличие 

уточняющих подробностей 

(изображение деталей на 

одежды, убранства 

интерьера, текстуры и 

фактуры предметов и т.д.  ) 

Наличие оригинальных 

авторских идей и 

художественных решений 

в работах.  

Все работы выполняются 

аккуратно и максимально 

старательно. В работе с 

трехмерными изделиями 

наблюдается тщательная 

моделировка объёмов и 

деталей объекта. 

При вырезании из бумаги, 

линии среза ровные, 

соответствуют контуру 

намеченного рисунка. 

Ребенок легко усваивает 

любой алгоритм работы с 

бумажной пластикой, 

лепкой, коллажем и др. А 

также способен предлагать 

свои варианты выполнения 

заданий.  

Ребенок способен 

изобразить на рисунке 

любые мелкие детали. 
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выставка.  

 

   

    

высокий 

уровень 

 

Теоретическое знание 

особенностей работы с 

предложенными 

материалами отличное, в 

практической деятельности 

получение положительных 

результатов: 

-при передаче сложных 

тональных отношений и 

цветовых нюансов, 

 -при проработке объёмов 

и светотени, фактуры 

предметов.  

Желание создавать 

произведения использую 

различные материалы и 

техники. 

Предметы размещены в 

листе гармонично, они не 

кажутся большими или 

маленькими относительно 

листа и друг друга. 

Предметы не касаются 

края листа, и не плавают в 

нем. Пропорции предметов 

соблюдены верно. 

Перспективные 

сокращения соблюдены. 

Допустимы небольшие 

погрешности пропорций 

объектов и их деталей, а 

также неточности в 

построении перспективы. 

Энтузиазм в работе над 

любой предложенной 

темой. 

Умение выразить 

материально замысел 

произведения так, чтобы 

он был понятен зрителю. 

Всегда стремление к 

создания законченного, 

детально проработанного 

произведения. 

Наличие оригинальных 

авторских идей и 

художественных решений 

в работах. Или особый 

подход в проработке 

деталей и нюансов при 

общей стандартности 

решения композиции и 

используемых образов. 

 

Все работы выполняются 

аккуратно и старательно. В 

работе с трехмерными 

изделиями наблюдается 

тщательная моделировка 

крупных объёмов и мелких 

деталей.  

В работе над рисунком- 

способность изобразить 

мелкие детали. 

При вырезании из бумаги, 

линии среза ровные, 

соответствуют контуру 

намеченного рисунка. 

Ребенок усваивает 

алгоритмы работы с 

бумажной пластикой, 

лепкой, коллажем и др. в 

соответствии с возрастными 

требованиями.  

   

средний 

уровень  

Теоретическое знание 

особенностей работы с 

предложенными 

материалами хорошее, но 

имеются трудности в их 

использовании:  

В работе с графическими 

материалами качество 

штриха хорошее, но нет 

Ребенок обладает 

навыками работы над 

построением композиции. 

Объекты обычно 

размещаются в листе 

удачно, но иногда они 

касаются края листа, или 

плавают в нем. 

Композиция 

Ребенок работает над 

всеми предложенными 

темами, но иногда 

испытывает трудности с их 

воплощением. 

Присутствует желание 

выразить материально 

замысел произведения так, 

чтобы он был понятен 

Наблюдается стремление к 

созданию аккуратной и 

законченной работы. 

Однако, исполнение мелких 

деталей в объёмных 

изделиях и в рисунках часто 

осуществляется с 

доработкой преподавателя. 

При вырезании из бумаги, 
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навыков моделировки 

сложных форм. 

 В работе с красками 

иногда образуются 

подтеки, потертости 

бумаги, грязные цвета. 

Тональные и цветовые 

отношения не всегда 

бывают точны и 

гармоничны. Ребенок 

уверенно владеет одним 

художественным 

материалом, избегая 

использование других. 

 

воспринимается как 

единое целое, однако 

пропорции предметов не 

всегда бывают 

правильными, части 

композиции 

соответствуют друг 

другу по размеру не 

полностью. Ребенок 

демонстрирует в работе 

попытки построения 

перспективы. 

  

зрителю. 

Высокая или средняя 

степень детализации работ. 

В работах используются 

идеи, соответствующие 

нормальному возрастному 

развитию, иногда 

встречаются оригинальные 

идейные и художественные 

решения. 

Допускаются неточности и 

неуверенность в 

воплощении замысла в 

связи с отсутствием 

необходимого творческого 

и психоэмоционального 

опыта. 

линии среза не всегда 

соответствуют контуру 

намеченного рисунка, 

иногда образуются лишние 

срезы, разрывы и т.д. 

Ребёнку требуется 

дополнительная 

консультация при освоении 

новых алгоритмов работы с 

бумажной пластикой, 

лепкой, коллажем и др.  

 

    

нестабил

ьный 

уровень 

 

 

 

 

 

Теория работы с 

предложенными 

материалами освоена не 

полностью, имеются 

проблемы в использовании 

худ. материалов: 

В работе с графическими 

материалами качество 

штриха среднее, нет 

навыков моделировки 

объёмных форм с помощью 

штриха, рука «дрожит» 

при работе, линии 

неуверенные, часто 

слишком слабый или 

слишком сильный нажим 

Ребенок обладает 

некоторыми 

теоретическими знаниями 

о построении композиции. 

Однако, в практической 

работе часто возникают 

проблемы с соблюдением 

правильных пропорций 

предметов и с построением 

перспективных 

сокращений.  

Часто пространство листа 

заполнено нерационально.  

Отдельные частей 

композиции не всегда 

смотрятся единым целым. 

Работа над заданиями 

осуществляется ребенком 

выборочно. У ребенка есть 

желание выразить 

материально замысел 

произведения так, чтобы 

он был понятен зрителю. 

 Однако, присутствует 

невнимательность к 

деталям и крайняя 

обобщенность 

и/или 

В работах постоянно 

встречаются стандартные 

решения и идеи, готовые 

символы и знаки.  

Часто прослеживается 

небрежность в исполнении 

деталей на рисунке, в бум. 

пластике и в объёмных 

изделиях. 

 Требуется постоянное 

вмешательство в работу 

ребенка со стороны 

преподавателя. 

При вырезании из бумаги, 

линии среза часто не 

соответствуют контуру 

намеченного рисунка, 

образуются лишние срезы, 

разрывы и т.д. 

Ребёнку не усваивает 



36 

линии.  

В работе с красками 

образуются подтеки, 

потёртости бумаги, 

практически 

отсутствуют 

сложносоставные цвета, 

цветовое решение работы 

нельзя в полной мере 

назвать гармоничным. 

Необходимы частые 

поправления и 

корректировки со стороны 

преподавателя. 

 

Некоторые детали могут 

упираться или уходить за 

край листа, быть очень 

крупными или очень 

маленькими по отношению 

к формату работы.  

Из работы в работу 

прослеживается 

одинаковый подход в 

построении композиции 

(ребенок не связывает 

замысел работы и 

композиционное решение.) 

Изображение плоское, 

отсутствуют попытки 

построения перспективы.  

 

 

У ребенка часто возникает 

желание срисовывать, 

копировать готовые 

изображения. 

Рисование по 

воображению часто 

вызывает затруднения. 

алгоритмы работы с 

бумажной пластикой, 

лепкой, коллажем и др. с 

первого и второго раза. 

Часто ребенок не способен 

довести работу до конца из-

за отсутствия терпения и 

понимания поставленной 

задачи. 
 

 

имеются проблемы 

Теоретическое знание 

работы с худ. материалами 

частично или полностью 

не усвоено. 

 Нет понимания разницы в 

использовании разных 

живописных и 

графических материалов. 

(прим. гуашь и акварель 

используются одинаково) 

Материалы «не 

слушаются» хозяина 

(краски растекаются, 

Навыки работы над 

построением композиции 

слабые. Ребенок размещает 

предметы в листе 

произвольно. Формы 

предметов обобщенные, 

без наличия мелких 

деталей. 

Предметы не 

соответствуют масштабу 

листа (слишком много или 

мало пустого 

пространства, части 

Ребенок не стремиться 

создать работу, понятную 

зрителю. 

Работы обобщенные, нет 

проработки деталей. 

Частое использование 

стандартных символов в 

рисунках (прим. сердечки, 

рожицы, домики и т.п.) 

Не способность создавать 

работу по воображению 

или наоборот, 

неспособность и 

Ребенок неаккуратен и 

нестарателен при 

выполнении заданий.  

Ребенок не способен 

справиться с поставленной 

задачей без помощи 

преподавателя. 

При вырезании из бумаги, 

линии среза не 

соответствуют контуру 

намеченного рисунка, 

образуются лишние срезы, 

разрывы и т.д. Ножницы «не 
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штриховка не 

соответствует характеру 

форм предметов)  

Ребенок не смешивает 

цвета, а использует их в 

готовом виде и/или 

смешивает их в слишком 

большом количестве, 

превращая в грязь. 

Необходимы постоянные 

поправления и 

корректировки со стороны 

преподавателя. 

предметов вылезают за 

края листа) Часто 

предметы ставятся на край 

листа. 

Пропорции предметов и их 

частей часто далеки от 

действительности.  

нежелание работать над 

предложенным заданием.  

 

слушаются» автора. 

При работе с объёмными 

формами получаются только 

обобщенные фигуры без 

деталей (шар, колбаска и 

т.п.) 

Ребёнку не усваивает 

алгоритмы работы с 

бумажной пластикой, 

лепкой, коллажем и др. с 

первого и второго раза. 

Ребенок не способен и не 

хочет доводить работу до 

конца. 
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Государственное бюджетное учреждение   

дополнительного образования  

Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Директор ГБУДО  

ДДТ Приморского района 

Голянич Э.В. 

 

                                                                                                              ____________ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Студия изобразительного искусства «Фантазеры» (1) 
 

Структурное подразделение: отдел декоративно-прикладного искусства ГБУДО 

ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга   

 

Педагог дополнительного образования: Ревякина Маргарита Николаевна 
 

 
 

1. Нормативно-правовая база 

 

Устав УДОД 

 

 

Устав ГБУДО ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

Актуальные 

документы 

в сфере 

образования 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 

 «Санитарно-эпидемиологические требования 

организации режима работы образовательных 

организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Российской 

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

 Региональная программа развития воспитания на 

2017-2025 годы «Петербургские перспективы: духовно-

нравственное развитие и воспитание детей, подростков 

и молодежи; социально-культурная практика; выбор 
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жизненного пути»; 

 Региональный проект «Доступное дополнительное 

образование» Санкт-Петербург 2017-2020 г; 

 Концепция информационной безопасности детей 

//Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 02.12 2015 №2471-р 

 Методические рекомендации по проектированию 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. № 

617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования 

(далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критерии СПб РСОКО (с изменениями на 1 июня 2015 

года)// Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 20 января 2014 г. 

№37-р. 

 Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года. Постановление Правительства 

РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». Утверждена президентом РФ 04.02.2010 

г., ПР-271 

 О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки. Указ Президента РФ от 

07.05.2012 № 599 

 Концепция общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов. Утверждена Президентом 

РФ 3 апреля 2012 г. 

 Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов. Утвержден Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 

 Национальная стратегия действий в интересах 
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детей на 2012-2017 годы. Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 

 Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

26.06.2012 № 504 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы // Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 

 Программа по созданию условий для воспитания 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 

годы//Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.11.2011 № 1534 

 Программа реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в Санкт-Петербурге на 2012-2015 

годы. Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 25.07.2012 № 748 

 Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга на 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 

2020». Совет по образовательной политике Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, 2010 г. 

Информационная открытость образовательного 

учреждения: 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном 

учреждении". 

 Закон РФ «Об образовании», глава III,  статья 32. 

Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения 

Требования по 

технике 

безопасности, 

противопожарн

ой 

безопасности, 

правилам 

поведения в 

УДОД 

Инструкции по правилам безопасности (ТБ, ПБ) и правилам 

поведения  в ДДТ  
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Художественные произведения мировой культуры: 

1. Слайды и книги с изображением различных птиц и животных (Чарушин, 

Бианки);  

2. Схемы и рисунки орнаментов;  

3. Иллюстрации или фрагменты мультфильмов с персонажами известных 

сказок;  

4. Слайды известных архитектурных построек;  

5. Дизайнерские проекты;  

6. Произведения И.Шишкина, И.Левитана, В.Поленова, А.Пластова;  

7. Репродукции скульптур В.Ватагина;  

8. Слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, И.Билибина, К.Моне, 

В.Ван Гога, И.Айвазовского, М.Чюрлёниса, В.Борисова-Мусатова, 

С.Герасимова, К.Юона, А.Саврасова, И.Репина, В.Серова;  

9. Фотографии произведений известных народных художественных 

промыслов;  

10. Фотографии или слайды деревянных ансамблей этнографических 

музеев;  

11. Деревянная архитектура Севера, ансамбль Кижи;  

12. Видеофильмы «Соборы Московского Кремля», «Соборы 

Новгорода», «Древняя архитектура Владимира и Суздаля»;  

13. Слайды или репродукции иконописи и произведений известных 

западноевропейских мастеров. 

 

Музыкальные произведения: 

 «Дождь и радуга» С.С.Прокофьева, 

 «Песня жаворонка» П.И.Чайковского,  

 прелюдии до минор и ля минор Ф.Шопена,  

 «Мотылек» С.М.Майкапара,  

 «Облака» К.Дебюсси;  

 «К Элизе» Л. Ван Бетховена;  

 Произведения И.С.Баха, С.В.Рахманинова, Н.А.Римского- Корсакова, 

А.П.Бородина, Ф.Шуберта, Д.Б.Кабалевского. 

Художественные материалы: 

 краски гуашевые и акварельные;  

 художественные кисти,  

 бумага для живописи;  
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 бумага для графических работ и зарисовок;  

 карандаши цветные и графические, 

 пастель или восковые мелки;  

 клей,  

 ножницы,  

 цветная бумага и цветной картон,  

 пластилин,  

 цветная тушь,  

 фломастеры. 

Поэтические литературные произведения: 

Произведения Н.С.Гумилева, А.А.Фета, И.Анненского, К.Бельмонта, 

И.А.Бунина, С.Есенина, Ф.И.Тютчева, Р.Киплинга, сказки А.С.Пушкина и 

другие худ. произведения. 

Оборудование кабинета: 

1) столы и стулья,  

2) баночки для воды,  

3) раковина и наличие водопровода,  

4) предметные столики для натюрмортов,  

5) освещение,  

6) оснащение техническими средствами,  

7) подборка видеосюжетов, фильмов и слайдов. 

 


