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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемый результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир живописи» реализуется в рамках художественной направленности, так 

как содержание программы направлено на приобщение детей к творчеству к 

осознанному рисованию через изобразительное искусство.   

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2.  Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2014 N 2. 

3. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

7. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., реги-

страционный № 25016). 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию допол-

нительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016г.) 

9. Порядок применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.17 № 816. 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир живописи» направлена на реализацию приоритетных направлений ху-

дожественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, творческих способностей ребенка. Изучаются такие зако-

номерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориента-

ция в потоке художественной информации. 

Живопись - вид изобразительного искусства, главное выразительное 

средство живописи - цвет (колорит). Важными средствами художественной 

выразительности в живописи являются светотень, «общий тон» и техника 

исполнения работы. Поэтому много заданий в программе отведено изучению 

выразительных средств живописи. 

Неотъемлемый аспект живописи, рассматриваемый в программе, - это 

построение объема и пространства в живописи. Он связан с воздушной и ли-

нейной перспективой, пространственными свойствами теплых, холодных и 

дополнительных цветов, светотеневой моделировкой формы, передачей об-

щего тона постановки. Создание хорошей живописной работы без предвари-

тельного и параллельного рассмотрения их в рисунке и композиции невоз-

можно. Поэтому в предлагаемой программе по живописи все задания отста-

ют на 1-2 занятия от заданий по рисунку, и тесно связаны с заданиями по 

композиции. Такая система хороша тем, что знания, умения и навыки, кото-

рые учащиеся получают на занятиях по рисунку, пополняются, закрепляются 

и рассматриваются уже с новых позиций в живописи. Это способствует по-

вышению мастерства. 

Данная программа создаёт необходимые условия не только для пости-

жения основ академического рисунка, но и для свободного самовыражения и 

художественного творчества учащегося, позволяет развить у него творческое 

воображение и мышление. Важный акцент в программе – воспитание качеств 

личности, необходимых для успешной социализации ребенка в современное 

обществе: формирование усидчивости, внимания, возможность акцентирова-

нии задач и их выполнения.  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы состоит в том, что она дает учащемуся воз-

можность войти в мир подлинной художественной культуры, постичь опыт 

художественного творчества, раскрывает для него в доступной форме секре-

ты основ, изобразительного искусства, прививает любовь к рисунку. Занима-

ясь в художественной группе, учащимся приобретают опыт творческой рабо-

ты, опыт участия в выставочной деятельности на разных уровнях. Содержа-

ние программы расширяет представления обучающихся о художественных 

стилях, знакомит с традициями изобразительного искусства. 

Новизна программы - Обучение техническим навыкам направлено на 

использование различных приемов с учетом выразительных свойств матери-

алов, особенностей изображаемого образа. Разнообразие художественных 
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материалов и техник, используемых на занятиях, способствует развитию об-

разного мышления, поддерживает живой интерес обучающихся к художе-

ственному творчеству. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

занятия изобразительной деятельностью в системе дополнительного образо-

вания представляют большие возможности для реализации творческого за-

проса и интереса учащегося и формирования его как творческой личности. 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

• последовательности – содержательные задачи решаются методом 

усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с возрастны-

ми познавательными возможностями обучающихся; 

• доступности – простота изложения и понимания материала; 

• наглядности – использование наглядных пособий, технических 

средств обучения, делающих учебный процесс более эффективным; 

• цикличности – постепенное усложнение и расширение содержа-

ния программы от возраста к возрасту; 

• проблемности – активизирующие методы, направленные на по-

иск разрешения проблемных ситуаций; 

• развивающий и воспитательный характер обучения – направлен 

на развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение 

кругозора; 

• связи теории с практикой – выработка умений и навыков на ос-

нове знаний и представлений. 

Программа является интегрированным курсом, который включает в се-

бя два вида изобразительного творчества: рисование и построение предме-

тов. Перечисленные виды изобразительной деятельности связаны между со-

бой, дополняют друг друга в течение всего учебного года. Каждый из видов 

изобразительной деятельности имеет свои возможности и средства для изоб-

ражения предметов и явлений, в совокупности давая возможность отобра-

жать действительность многообразно и разносторонне. 

Программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и созда-

ет условия для формирования у учащегося таких личностных качеств как: 

уверенность в себе, умение радоваться успехам товарищей, пробуждает эмо-

циональную отзывчивость, воспитывает чувство прекрасного, формирует 

трудолюбие, развивает мышление, внимание, память, фантазию и воображе-

ние. 

Отличительная особенность  

Отличительной особенностью программы «Мир живописи» является 

то, что в процессе обучения по изобразительному творчеству у обучающихся 

формируются навыки культуры трудовой художественной деятельности: 

планирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями в про-
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цессе выполнения работы, бережного отношения к художественным матери-

алам. Стремление достичь качественных результатов говорит об их настой-

чивости, способности к преодолению трудностей. В процессе реализации 

программы идет формирование ценностных основ культуры личности, кото-

рая трактуется как гармония культуры знания, чувств и творческого дей-

ствия. 

Так же отличительной особенностью является возможность использо-

вания электронного обучения с применением дистанционных технологий, в 

том числе в условиях режима «повышенной готовности» других форс- ма-

жорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного посе-

ления или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим ос-

нованиям и включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Адресат программы  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 10 лет до 15. Уровень 

развития, круг интересов, личностные характеристики ребят конечно имеют 

определенное значение, но не являются решающими. Система образования 

открыта, вариативна, гибка и универсальна для всех детей в равной степени. 

Разновозрастное индивидуальное обучение формируются в зависимости от 

учебной смены учащихся в школе. Пол не имеет значения. Степень предва-

рительной подготовки ребенка также значения не имеет. Занятия проходят 

индивидуально с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Зачисление в творческое объединение осуществляется через систему 

Навигатор дополнительного образования Краснодарского края на основании 

договора о сотрудничестве Муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центром дополнительного образования «Хо-

ста» г. Сочи и родителей (законных представителей) обучающегося. После 

приема заявки и ее подтверждения для получения образования по данной 

программе, проводится собеседование и выполнение рисунка на свободную 

тему в целях более объективного приемлемого определения в ту или иную 

группу учащихся. Во время приема ведется тщательный анализ мотивации 

поступления ребенка в объединение, что дает возможность в перспективе бо-

лее конструктивно подходить к выбору тем и методик в содержании курса 

образования, а также учесть психологические особенности личности учаще-

гося, его темперамент. 

Программа предназначена для учащихся с различными психофизиче-

скими возможностями здоровья.  

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления же-

лания обучаться по данному направлению дальше, учащийся может продол-

жить свое обучение по программе базового уровня и другим программам ху-

дожественной направленности, реализуемых в ЦДО «Хоста». 
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Уровень программы, объем и сроки  

уровень программы «Мир живописи» - ознакомительный  

Сроки реализации программы учебный план индивидуальных заня-

тий рассчитан на 28 часов (14 недель).  

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий: для учащихся индивидуальной программы «Мир жи-

вописи»- занятия 2 раза в неделю по 1 академическому часу, что составляет 

28 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса  

Форма обучения – индивидуальная. 

Занятия строятся в соответствии с индивидуальными учебными плана-

ми (Приложение 1). Виды занятий по программе определяются ее содержа-

нием, могут предусматривать практические, выполнение самостоятельных 

работ, выставки, просмотры и т.д. 

Выбор форм обучения настоящей программы определяется: 

- поставленными целями и задачами; 

- принципами обучения: от практической деятельности – к развитию 

всех качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка; 

- возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные осо-

бенности, уровень подготовленности); 

- наличие соответствующей материально-технической базы.  

На занятиях используются следующие формы обучения: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- беседа; 

- иллюстрации; 

- демонстрация; 

- упражнение; 

- занятие; 

- комбинированное занятие; 

- презентация; 

- итоговое тестирование; 

- дискуссия; 

- итоговая выставка; 

Программа строится на следующих основаниях: 

- соответствие образовательной программы формам дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образова-

ния; 

- творческий и продуктивный характер; 

- открытый характер реализации. 
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Содержание программы «Теория цвета» ориентировано на - создание 

необходимых условий для личностного развития детей; 

- позитивной социализации и профессионального самоопределения, 

адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации и творческого 

труда обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллекту-

альном, художественно-эстетическом, нравственном развитии и научно - ис-

следовательской деятельности; 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших вы-

дающиеся способности; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- формирование общей культуры, и здорового образа жизни, укрепле-

ния здоровья; 

- обучение и развитие учащихся с ОВЗ. 

В течение одного года обучения, учащиеся осваивают основы цветове-

дения, композиции, изобразительного искусства, постепенно происходит 

процесс выбора своей конкретной сферы деятельности. Содержание про-

граммы ознакомительного уровня ориентировано на учащихся не получав-

ших художественное начальное образование. Содержание ознакомительного 

уровня обучения нацелено на получение художественного образования уча-

щихся, а именно – погружение в интересную и значимую сферу образования 

– основы цветоведения, композиции. Учащиеся узнают закономерности и 

принципы формообразования, закономерности построения композиции. 

Учащиеся, планирующие поступать на факультеты дизайна в колледжи и ву-

зы, имеют возможность после завершения образования на ознакомительном 

уровне обучения, могут получить базовое и углубленное образование по про-

грамме «Искусство народной росписи и дизайн», либо получить образование 

по программе «Художественное проектирование и дизайн» и «Вернисаж». 

 Во время обучения учитываются психологические особенности лично-

сти учащегося, его темперамент, т.е. осуществляется индивидуальный под-

ход, что имеет решающее значение в формировании индивидуальности. 

В содержании программы имеются темы, ориентированные на развитие 

интуитивного отношения к творческому процессу вообще и к красоте в част-

ности, так как все заранее конструктивно рассчитанное не является в искус-

стве решающим.  

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику програм-

мы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий эле-

менты и online и offline занятий. 
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Для представления нового учебного материала проводятся online ви-

деоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют под при-

смотром родителей (других взрослых членов семьи) полученные посред-

ством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные доступ-

ные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать необхо-

димые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выпол-

нении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся и их родителям. 

1.2. Цели и задачи программы: 

Цель ознакомительного уровня обучения: 

Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

учащегося через занятия изобразительным искусством и декоративно-

прикладным творчеством. 

  Предметные задачи: 

1. Выявление одаренных учащихся в сфере изобразительного ис-

кусства. 

2. Формирование у учащихся комплекса начальных знаний, умений 

и навыков в области изобразительного искусства. 

3. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков по основам 

цветоведения. 

4. Поддержка процессов самоопределения, самореализации и само-

определения творчески одаренных детей. 

5. Обучение колористическому мышлению. А также подготовка 

одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализую-

щие профессиональные образовательные программы в области изобрази-

тельного искусства и дизайна 

6. Знакомство учащихся с основами цветоведения и изобразитель-

ной грамоты. 

7. Знакомство с жанрами изобразительного искусства (живописью, 

рисунок); 

8. Приобретение учащимися опыта творческой деятельности. 

9. Развитие художественно-творческих способностей учащихся 

(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающе-

го мира, зрительно-образной памяти). 

10. Формирование элементарных основ художественной грамотности 

(чувства ритма, цветовой гармонии, композиции, построению фигур и т.д.). 

11. Формирование у учащихся умения владеть различными живо-

писными материалами и знакомить со спецификой работы в живописи. 
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12. Знакомство со средствами достижения художественной вырази-

тельности формы. 

Личностные: 

1. Развивать интерес учащихся к художественному творчеству, приоб-

щать к культуре исполнительского мастерства; 

2. Развивать навыки самоорганизации и самоконтроля. 

3. Развитие художественного вкуса; 

4. Развитие художественно-творческих способностей детей; 

5. Развитие познавательной активности, воображения, внимания, памя-

ти, мышления. 

Метапредметные: 

1. Создать условия для усвоения нравственных гуманистических норм 

жизни и поведения; 

2. Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость и упорство в дости-

жении поставленных целей. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном ви-

де с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следу-

ющие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в предо-

ставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, 

блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать соб-

ственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 
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1.3 Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

темы 

Количество часов Форма аттеста-

ции/  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Вводный кон-

троль 

2 

Художественно-

выразительные средства 

живописи 

6 2 4 

Текущий кон-

троль / Опрос по 

пройденному ма-

териалу 

3 
Графические художествен-

но-выразительные средства 
6 1 5 

Текущий кон-

троль / Опрос по 

пройденному ма-

териалу 

4 
Рисование с натуры и по 

памяти 
8 2 6 

Текущий кон-

троль / Опрос по 

пройденному ма-

териалу 

 

5 

Народное творчество в де-

коративно-прикладном ис-

кусстве 

6 1 5 

Текущий кон-

троль / Опрос по 

пройденному ма-

териалу 

6 Итоговое занятие 1  1 
Итоговый кон-

троль 

 Итого 28 7 21  
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1.3 Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (1час) 

Теоретическое занятие: цель и содержание курса «Мир живописи». 

Понятие культура. Инструктаж по технике безопасности. Правила организа-

ции рабочего места. Виды материала, инструментов и приспособлений. 

Тема 2. Художественно-выразительные средства живописи (6 ча-

сов) 

Теоретическое занятие: понятие о вертикальных, горизонтальных, 

наклонных штрихов. Техника выполнения мазков. Смешивание основных 

цветов.  

Практические занятие: выполнение эскизов геометрических фигур 

различными видами штрихов.  

Тема 3. Графические художественно-выразительные средства (6 

часов) 

Теоретические занятия: Определение силуэта. Определение компози-

ции.  

Практические занятия: выполнение зарисовок используя различные 

штрихи, линии. Экспериментируя с различными тонами и контрастами, вы-

полнение рисунков.  

Тема 4. Рисование с натуры и по памяти (8 часов) 

Теоретические занятия: Последовательность рисования предметов.  

Практические занятия: рисование с натуры и по памяти фруктов и 

овощей, геометрические фигуры, построение предметов (кружка, ваза) 

Тема 5. Народное творчество в декоративно-прикладном искусстве 

(6 часов) 

Маховая роспись (двойной мазок). Орнамент. 

Теоретические занятия: Последовательность рисования орнаментов. 

Нижнетагильская маховая роспись.  

Практические занятия: Экспериментирование в расположении эле-

ментов рисунка в создании орнамента. Выполнение подноса в проекте, в тех-

нике Нижнетагильской маховой росписи. Орнамент в технике рксского - 

народного творчества.  

Тема 6. Итоговое занятие (1 час) 

Подведение итогов. Выставка 

 



6 

1.4. Планируемые результаты: 

Программа считается успешно выполненной, если к концу обуче-

ния учащиеся показывают следующие результаты:  

Предметные результаты: 

- Иметь представление о изобразительном искусстве; 

- Иметь навыки к творчеству; 

- Иметь представление чем можно рисовать; 

- Иметь четкое представление что такое цвет; 

- Иметь четкое представление что такое построение. 

Метапредметные результаты: 
- готовность и способность к саморазвитию 

- сформированы потребности учащегося к продолжению изучения 

предмета «Мир живописи» по программе углубленного уровня; 

- сформировано стремление к изучению изобразительного искусства; 

- сформированы определённые навыки организации работы на занятиях 

и вне занятий. 

Личностные результаты: 

- сформированы предпосылки для развития творческого воображения; 

- развита потребность в самореализации; 

- сформировано потребность вести активную творческую деятельность, 

принимать участие в просмотрах и выставках. 

При реализации программы обучающиеся будут знать: 

специфику изобразительного искусства. 

Научатся: 

соблюдать чистоту рабочего места; правильно держать карандаш при 

штриховке ; правильному построению геометрических фигур, новым техни-

кам в живописи, смешивать краски; создавать композицию ; самостоятельно 

создавать творческие работы; видеть другие сферы применения своим знани-

ям, умениям и навыкам. 

По завершению обучения учащиеся будут знать: выразительные 

средства - цвета, линии; особенности различных материалов и их примене-

ние; ребенок должен знать направления работы объединения, правила техни-

ки безопасности, правила личной гигиены при работе на занятиях. Творчески 

откликаться на события окружающей жизни, на художественную сторону 

окружающего предметного мира, воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли. Организовывать и планировать 

свою работу. Применять полученные знания в области изобразительного ис-



7 

кусства при решении практических задач, проявляя самостоятельность и 

творчество в процессе работы. 

Учащийся должен знать и понимать значение терминов: цвет, мазок, 

линия и пятно, “цветовой” и тоновой контраст, штрих, тон. Ребенок должен 

уметь проводить простейший анализ предметов, высказывать свое мнение. 

В рисовании: 

-уметь правильно держать карандаш, кисть, использовать их при созда-

нии изображения; 

- использовать различные художественные материалы (гуашь, аква-

рель, простые карандаши), знать их свойства и особенности; 

- знать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать отдельные предметы, передавая в рисунке их форму, 

строение, расположение частей, соотношение по величине; 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько пред-

метов; 

- располагать изображение на листе бумаги в соответствии с содержа-

нием рисунка; 

- выполнять работы в нетрадиционных техниках рисования. 

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном ви-

де с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

• овладение техническими средствами обучения и программами. 

• развитие навыка самостоятельного поиска информации в предо-

ставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, 

блогах и т.д. 

• овладение умением работать дистанционно в команде и индиви-

дуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир живописи» инд. 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая аттестация 

в виде отчетных мероприятий (выставка, участие в профильных конкурсах и 

пр.). 

 



 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график 

Начало учебного периода- 22 февраля 

Количество учебных недель – 14 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимаю-

щей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 мая по 31 мая 

КУГ в Приложении 2 

 

2.2 Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимы следующие усло-

вия: 

1. 2 больших стола; 

2.  шкафы для детских работ; 

3. 1 планшет для крепежа бумаги 

4. Умывальник;  

5. Интерактивная доска; 

6. Компьютер с колонками; 

7. Кабинет, оснащенный художественным инвентарем: 

8. Расходные материалы (простые карандаши, ластик, краски, гуашь, 

акварель, палитры, стаканы для воды); 

9. Раздаточный материал, учебные пособия. 

 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением дистан-

ционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с колонка-

ми, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в Ин-

тернет; установленной бесплатной программы для участия в online ви-

деоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 
 

2.3 Формы аттестации 

Требования к организации контроля: 

Важным элементом учебного процесса является систематический кон-

троль успеваемости учащихся. 
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1. Индивидуальный характер контроля, требующий осуществления 

контроля результатов учебной работы каждого учащегося; 

2. Систематичность, размеренность проведения контроля на всех эта-

пах процесса обучения; 

3. Разнообразие форм контроля, обеспечивающее выполнение его обу-

чающей развивающей и воспитывающей функции; 

4. Объективность; 

5. Дифференцированный подход, учитывающий специфические осо-

бенности учебного курса. 

  Таблица 2 

№ 
Виды кон-

троля 
Цель организации контроля 

Формы органи-

зации контроля 

1 
Предваритель-

ный контроль 

Направлен на определение уровня 

творческих способностей детей в 

начале обучения. 

Индивидуальный, 

устный контроль. 

2 
Текущий кон-

троль 

Осуществляется в повседневной 

работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала по темам. 

Устный фронталь-

ный контроль. 

3 
Тематический 

контроль 

Осуществляет освоение учебного 

материала по темам, разделам, 

контроль выполнения программ-

ного содержания. 

Комбинированный 

уплотненный кон-

троль. 

4 
Итоговый кон-

троль 

Определение уровня полученных 

знаний, приобретенных умений и 

навыков за учебное время, кон-

троль выполнения поставленных 

задач, уровень творческого роста 

детей. 

Индивидуальный 

контроль 

Формы и методы оценки качества и результативности реализации про-

граммы: 

1. Устный опрос 

2. Выставка 

3. Итоговая выставка 

4. Участие в конкурсах различного уровня 

 

2.4 Критерии оценок 

Технология определения учебных результатов по дополнительной об-

щеразвивающей программе заключается в теоретической и практической 
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подготовки ребенка, умения и навыки оцениваются по степени выраженно-

сти (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни обозначаются 

соответствующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Методы, с помощью которых определяется дости-

жение планируемых результатов: наблюдение, анализ контрольного задания, 

собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным 

ребенком отражается в индивидуальной карте учета результатов обучения по 

дополнительной обще развивающей программе. Руководитель творческого 

объединения два раза- в начале и в конце учебного года проставляет баллы, 

соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у ребенка.  

Здесь также отмечаются результаты участия ребенка в выставках, кон-

курсах.  

Итоги диагностики фиксируются в формах в Приложениях 3 и 4. 

 

2.5. Методические материалы 

Педагогические технологии реализации дополнительной обще раз-

вивающей программы «Мир живописи» 

Методы обучения 

Каждый метод обучения любого индивидуального учащегося имеет 

свою конкурентную цель, прямую и косвенную функции, сферу применения, 

приемы обучающего взаимодействия; обучающий, развивающий, воспита-

тельный результат, возрастной аспект применения и диагностическое значе-

ние. На занятиях используются следующие методы: рассказ, объяснение, бе-

седа, иллюстрация, демонстрация, упражнение, метод художественного ис-

полнительства (Приложение 5) 

Дидактические принципы при обучении учащихся Принцип про-

цесса обучения – это руководящие идеи нормативного требования к органи-

зации процесса обучения. Используемые принципы на занятиях в творческом 

объединении: 

 Принцип наглядности  

 Принцип доступности  

 Принцип соединения обучения и воспитания с трудовой деятель-

ностью. 

 Принцип управления деятельностью учащихся  

Технология обучения. Приёмы и методы организации учебно-

воспитательного процесса. 

В процессе обучения широко применяются различные формы органи-

зации индивидуально познавательной деятельности, как, фронтальные так и 
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эмоционально – психические состояния, переживания, углубляющее позна-

ние, возбуждение, внутренние стимулы, влечения к групповые. 

- фронтальная (одновременная) работа, направленная на достижение 

общей цели; может быть основной и 

 При правильном педагогическом руководстве и управлении данной 

формы позволяют реализовать условия такие как: осознание общей цели, 

распределение обязанностей, зависимость и контроль. 

Ведущая роль отводится контролю обучения и его анализу и коррек-

ции. 

Формы обучения 

Обучение детей базового уровня организационно осуществляется на 

занятиях с учетом нескольких основных структурных элементов его прове-

дения педагогом.  

Вначале педагог психологически мобилизует учащихся на работу, дает 

установку, объясняет суть задания и показывает способы его выполнения. 

Учащиеся задают вопросы. Если материал не понятен просят педагога повто-

рить его. После этого учащиеся приступают к самостоятельному выполне-

нию задания. По ходу работы учащиеся выясняют и уточняют приемы дея-

тельности. Просят об индивидуальной помощи. Педагог внимательно наблю-

дает за учащимися. В случае необходимости оказывает помощь. При завер-

шении занятия качество работы учащегося анализируется совместными уси-

лиями ребенка и педагога, прорабатываются ошибки в данной работе и на 

следующем занятие учащийся старается их исправить.  

Основной и ведущей формой обучения является занятие. Другие фор-

мы обучения задействования в учебном процессе, в тесной связи с занятием 

для более глубокого и полноценного решения задач обучения. По всей сущ-

ности и назначению занятие представляет собой ограниченную о времени, 

организованную систему обучения – индивидуального взаимодействия педа-

гога и учащихся, в результате которых происходит усвоение детьми знаний. 

Умений и навыков. Развитие их способностей и совершенствование опыта 

педагога.  

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся явля-

ющихся основным составом объединения, а также индивидуально для уча-

щихся не имеющих технической и иной возможности для освоения програм-

мы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие фор-

мы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: предостав-

ляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет-
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ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  

 видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно распро-

страняемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

 онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно рас-

пространяемых сред для проведения вебинаров);  

 чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» 

либо проведение вебинара с использованием свободно распространяемых 

сред (Webex и др.);  

 видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный 

или дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, элек-

тронные экскурсии, телеконференции.  

 Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и провер-

ка заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн 

– проведение опросов может осуществляться посредством видеоконферен-

цсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

 Введение нового материала и его отработка в режиме online кон-

ференции.  

 Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, 

WhatsApp и пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости. 

 Анализ полученных от учащегося решений. 

 Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия 
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10. Злотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве: ав-

тореф. канд. дис., -М., 1966.  

11. Кэтти Сэвидж-Хаббард Роуз Спейшер Приключения в мире живописи. -

М.: Гамма, 1997. 

12. Лободина С. Как развить способности ребёнка. СПб, 1997. 

13. Психология рисунка и живописи/Под ред. Е.И. Игнатьева, М., 1954. 

14. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М., 1982. 

15. Риччи К. Дети - художники. М., 1911. 

16. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.- М.: Про-

свещение, 1988. 

17. Эдвардс Бетти Ты — художник! .-Москва: Попурри, 2015. 

 

Список литературы рекомендуемой для учащихся 

1. Валовик А.Ф. Все о рисовании. – М.: ООО Издательство АСТ, 2000. 

2. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина Изобразительное искусство-М.: Дрофа, 

2003. 

3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник.- 

Москва: Эксмо, 2020. 

4. Мосин И.Г. Рисование. Книга для детей.-Екатеринбург, 1996. 
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Мир живописи» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Цель: выявление и поддержка одарённых, мотивированных детей 

Задачи: 

- содействовать формированию творческой личности путём выявления и 

развития творческих способностей обучающихся, 

- подготовить учащихся для участия в мероприятиях, выставках и конкурсах 

различного уровня. 

Вся работа с учащимися мини-группы ведётся согласно общего учебно- 

тематического плана и по индивидуальным образовательным маршрутам 

учащихся.  

  Таблица 1 

№ Раздел Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 
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2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь начинающим 

детям, участие в творческих мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 

 



 

Приложение 2 

Календарный учебный график обучения по программе «Мир живописи» 

педагог д.о.: 

место проведения:  

время проведения: 

Таблица 2 

№ дата Тема  
Кол-во часов Краткая характеристика  

занятия 

Форма  

занятий 

Форма 

контроля Теория Практика 

1.   Вводное занятие 1  

Знакомство с детьми. Понятие культу-

ра. Инструктаж по технике безопасно-

сти. Правила организации рабочего ме-

ста. Виды материала, инструментов и 

приспособлений. 

Беседа 

Вводный, 

текущий 

контроль 

Итого: 1     

2.   

Художественно-

выразительные средства 

живописи. Цвет. 

0,5 0,5 

Цвет. Мазок. Линия и пятно. Цветовой 

круг, хроматические и ахроматические 

цвета. 

Беседа, прак-

тическое за-

нятие 

Текущий 

контроль 

3.   

Художественно-

выразительные средства 

живописи. Мазок.  

0,5 0,5 

Цвет. Мазок. Линия и пятно. Выполне-

ние эскизов, геометрических фигур 

различными видами штрихов. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

4.   

Художественно-

выразительные средства 

живописи. Линяя, пятно. 

0,5 0,5 

Цвет. Мазок. Линия и пятно. Выполне-

ние эскизов линией  с четко выражен-

ным пятном и тенью, от какого-либо 

предмета. Выполнение эскизов мазка-

ми.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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5.   

Художественно-

выразительные средства 

живописи. “Цветовой” и 

тоновой контраст 

0,5 0,5 Цветовой и тоновой контраст. 

Беседа, прак-

тическое за-

нятие 

Текущий 

контроль 

6.   

Художественно-

выразительные средства 

живописи. Выполнение ра-

бот рыбки. 

 1 
Выполнение работ на  темном и свет-

лом фоне. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

7.   

Художественно-

выразительные средства 

живописи. Выполнение ра-

бот рыбки. 

 1 
Выполнение работ рыбки на несколь-

ких цветовых тонах. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

Итого: 2 4    

8.   

Графические художествен-

но-выразительные средства. 

Линия 

0,5 0,5 
Линия. Штрих. Тон. Определение си-

луэта. 

Беседа, прак-

тическое за-

нятие 

Текущий 

контроль 

9.   

Графические художествен-

но-выразительные средства. 

Штрих 

 1 

Выполнение зарисовок с использова-

нием различных штрихов, линий. Экс-

периментирование с различными то-

нами и контрастами. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

10.   

Графические художествен-

но-выразительные средства. 

Тон. 

0,5 0,5 
Линия. Штрих. Тон. Определение ком-

позиции. 

Беседа, прак-

тическое за-

нятие 

Текущий 

контроль 

11.   

Графические художествен-

но-выразительные средства. 

Выполнение зарисовок. 

 1 

Выполнение зарисовок с использова-

нием различных штрихов, линий. Экс-

периментирование с различными то-

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 
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нами и контрастами. 

12.   

Графические художествен-

но-выразительные средства. 

Различные штриховые ли-

нии. 

 1 
Линия. Штрих. Тон. Силуэт в изобра-

зительном искусстве. 

 Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

13.   

Графические художествен-

но-выразительные средства. 

Зарисовка растений. 

 1 

Выполнение зарисовок с использова-

нием различных штрихов, линий. Экс-

периментирование с различными то-

нами и контрастами. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

Итого: 1 5    

14.   

Рисование с натуры и по 

памяти. Овощи и фрукты. 

Эскиз. 

0,5 0,5 

Выполнение зарисовок с использова-

нием различных штрихов, линий. Экс-

периментирование с различными то-

нами и контрастами. 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

15.   
Рисование с натуры   гео-

метрической фигуры( шар) 
0,5 0,5 

Построение геометрической фигуры 

(форма, объем, конструкция) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

16.   

Рисование с натуры   гео-

метрической фигуры( ко-

нус) 

0,5 0,5 
Построение геометрической фигуры 

(форма, объем, конструкция) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

17.   
Рисование с натуры   гео-

метрической фигуры (куб) 
0,5 0,5 

Построение геометрической фигуры 

(форма, объем, конструкция) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

18.   
Рисование с натуры (круж-

ка, ваза) 
 1 

Построение предметов (форма, объем, 

конструкция) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

19.   
Рисование с натуры 

(натюрморт в карандаше) 
 1 

Построение предметов  натюрморта 

(форма,  конструкция) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

20.   Рисование с натуры  1 Построение предметов  натюрморта Практическое Текущий 
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(натюрморт) (форма,  конструкция) занятие контроль 

21.   
Рисование с натуры 

(натюрморт в цвете) 
 1 Передача цветовой гаммы натюрморта 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

Итого : 2 5    

22.   

Нижнетагильская маховая 

роспись (история возникно-

вения росписи) 

1  

Знакомство с историей создания махо-

вой росписи.  Виды материала, ин-

струментов и приспособлений. 

Беседа 
Текущий 

контроль 

23.   
Двойной мазок (отдельные 

элементы росписи) 
 1 

Техническое выполнение двойного 

мазка, его разновидности 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

24.   
Двойной мазок (цветы, ли-

стья) 
 1 

Техническое выполнение двойного 

мазка (цвет, форма) 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

25.   Орнамент  1 Отрисовка орнамента 
Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

26.   Проектная деятельность  1 
Создание собственного проекта цве-

точной композиции в карандаше 

Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

27.   Проектная деятельность  1 Завершающий этап проекта в цвете 
Практическое 

занятие 

Текущий 

контроль 

Итого: 1 5    

28.  Итоговое занятие. 1  
Основы выставочной экспозиции. 

Оформление выставки. 
Беседа 

Итоговый 

контроль 

Итого: 
6 22    

28    

 



 

Приложение 3 

Карты контроля 

результатов художественных знаний, умений, навыков на момент про-

межуточной и итоговой аттестации  

творческого объединения «Мир живописи» 

  Таблица 3 

Фамилия, 
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Выполнение творче-

ского задания 
               

Итого: 

(по каждому учаще-

муся) 

               

 

Диагностика чувства восприятия изображения и перенос его на бумагу 

(художественное восприятие) 

Помимо практических диагностических занятий применяются другие 

формы диагностики уровня освоения программы: 

- выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ – 

форма контроля, осуществляется с целью развития творческого потенциала 

обучающихся, повышения рейтинга объединения; 

- викторины - форма контроля, позволяющая выявить уровень 

освоения материала по определенным темам или разделам программы. Пред-

ставляет собой набор вопросов по пройденному материалу, на которые 

должны ответить обучающиеся за определенное время; 

- тестирование – краткое стандартизированное испытание, в ре-

зультате которого оцениваются приобретенные знания, умения и навыки на 

том или ином этапе образовательного процесса; 

Такие формы диагностики применяются на протяжении всего учебного 

процесса после каждого раздела тематического плана, что помогает посте-

пенно отслеживать качество усвоения программы. Применение того или ино-

го диагностического материала зависит от возраста учащегося. 
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В заключение следует сказать, что диагностика результатов освоения 

образовательной программы остается одной из актуальных задач развития и 

воспитания детей в условиях учреждения дополнительного образования. Ре-

зультаты диагностики позволяют определить эффективность обучения по 

программе, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный 

процесс, позволяет детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего 

труда, создает благоприятный психологический климат в коллективе. 
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Приложение 4 

Диагностическая карта 

учета достижений и развития качеств учащихся объединения 

«Мир живописи» 

 Таблица 4 

№ 

п\
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Ф
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м
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л
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я
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я
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Показатели достижений на уровне Итого: 

(по 

каждо-

му уча-

щемуся) 

творче-

ского 

объеди-

нения 

ЦДО 

«Хоста» 

района города, 

региона 

краевом, 

всерос-

сий-

ском, 

между-

народ-

ном 

1.         

2.         

 Общий 

балл 
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Приложение 5 

 

Методы обучения 

В основе процесса обучения в классе изобразительного искусства сле-

дующие методические принципы: 

единство художественного и технического развития художника; 

постепенность и последовательность в овладении мастерством рисова-

ния; 

использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

применение индивидуального подхода к учащемуся. 

Последний принцип особо важен, так как художественное искусство 

отличается многообразием индивидуальных исполнительских манер. 

В процессе работы педагог должен добиться освоения учащимися вос-

приятия цвета и пространственного изображения. 

Работа над художественной техникой ведется систематично, в течение 

всего года обучения, на основе учебного материала, включающего разнооб-

разные упражнения и вокализы. 

Художественные упражнения имеют первостепенное значение в работе 

над исполнительской техникой, так как именно этот вид инструктивного ма-

териала дает наибольший эффект, особенно на начальном этапе обучения 

Особенно сложной и трудной является работа по постановке восприя-

тия пространства, так как необходимо научить детей переносить простран-

ство на плоскость. 

В работе с красителями и материалами педагог должен быть предельно 

осторожен и внимателен. 

Планирование развития учащихся. Индивидуальные планы – важный 

документ, характеризующий процесс развития обучающегося. Успехи уча-

щегося во многом зависят от целесообразно составленного индивидуального 

плана, в котором должно быть предусмотрено последовательное и гармонич-

ное развитие учащегося, учтены его индивидуальные особенности, уровень 

общего художественного и технического развития и связанные с этим кон-

кретные педагогические задачи. При составлении индивидуальных планов 

необходимо учитывать задачи комплексного воспитания. 

На учебных занятиях в творческом объединении «Мир живописи» 

(инд. занятие) осуществляется чередование различных видов деятельности и 

преподавания предмету - словесных, наглядных, практической и самостоя-

тельной работы, что дает возможность длительной поддерживать умствен-

ную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевремен-
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ное наступление утомления. Наличие активных методов обучения (обучаю-

щийся в роли педагога, исследователя, игра, дискуссия), методов, направлен-

ных на самопознание и развитие интеллекта, эмоций, общения, самооценки, 

взаимооценки, способствуют активизации познавательной деятельности у 

обучающихся. 

Развитие двигательной активности обучающихся, творческого вообра-

жения и импровизации происходит более успешно, если на занятиях исполь-

зуются современные педагогические технологии: 

Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) 

Личностно - ориентированный подход 

Здоровье сберегающие технологии 

Игровые технологии 

Технологии развивающего обучения 

Использование этих технологий является обязательным условием ин-

теллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. В работе 

использую дифференцированный и индивидуальный подход, активно приме-

няю различные формы и методы организации работы учащихся. На уроках 

используется система методов, направленных на усвоение способов изобра-

зительной деятельности. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной дея-

тельности. 

2. Методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-

тельности. 

3. Методы контроля и самоконтроля. 

Эти методы обучения не только повышают интерес учащихся к пред-

мету, но и обеспечивают более глубокое усвоение содержания изучаемого 

материала. 

Информационно-коммуникативная технология: позволяет обучаю-

щимся получать новую информацию и знания через просмотры видео сопро-

вождающиеся пояснениями педагога, а также оценить свой собственный ре-

зультат после выступления. Данная технология обеспечивает знакомство 

обучающихся с миром искусства посредством видеоматериала и обучает на 

основе видеоматериала изобразительному искусству. 

Их эффективность бесспорна, так как они позволяют: расширить ин-

формационное пространство, увеличить скорость поиска информации; ин-

тенсивность обработки полученных знаний. Это приводит к экономии време-

ни, продуктивности, более высокому качеству обучения. Информационная 

база становится при этом подлинно развивающей. Каждый отдельно взятый 

урок – это звено в цепи уроков. Он сложная процессуальная система, состо-

ящая из компонентов – этапов. На каждом этапе я использую элементы ин-
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формационно-коммуникативных технологий. Целесообразность их использо-

вания объясняется тем, что появляется возможность достичь тех результатов 

обучения, какие нельзя получить без применения этой технологии. Инфор-

мационно-коммуникативные технологии применяю на разных этапах обуче-

ния: 

- при объяснении нового материала; 

- при закреплении; 

- при повторении; 

- при контроле знаний, умений и навыков. 

Игровая технология направлена на развитие творческого мышления, 

развивает воображение и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в 

детском коллективе. 

Технология дифференцированного обучения направлена на поиск для каждо-

го обучающегося его возможностей и способностей, с последующим приме-

нением личного вклада в групповой композиции. 

 

Показателем эффективности применения современных методов и 

технологий в художественном объединении «Мир живописи» (инд. занятия) 

служат участия обучающихся на выставках. 

Воспитанники с интересом посещают объединение, с каждым годом они со-

вершенствуются в развитии художественных навыков. Занятия изобрази-

тельным искусством для них - источник положительных эмоций, хорошего 

настроения, уверенности в своих силах, появления новых интересов, а зна-

чит, высокой работоспособности, резерва здоровья на долгие годы. 

Личностно - ориентированный подход. 

 Принятие ребёнка как данность; 

 Создание гуманистических взаимоотношений в коллективе; 

 Оценивание роста конкретной личности; 

 Оценивание успеха учащегося как успеха педагога; 

 

Игровые технологии 

Направлены для активизации и интенсификации деятельности обуча-

ющихся, они выступают как метод обучения и воспитания. 

Участие обучающихся в играх способствует их самоутверждению, раз-

вивает настойчивость, стремление к успеху и различным мотивационным ка-

чествам, развивают двигательные способности, воображение и творчество. 

Художественные игры направлены на развитие интеллекта, чувства ри-

сования , памяти, самой творческой деятельности ребёнка. Они способствуют 

быстрому запоминанию изученного материала, делают занятие более инте-

ресным, насыщенным, повышают эмоциональный настрой, сохраняя при 

этом контингент. 
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Творческая деятельность с использованием художественных образов 

при создании различных композиций, стимулируют фантазию ребенка, жи-

вость воображения, надолго сохраняют сформированные художественные 

образы, что важно, как средство и способ познания. Очевидно, что никого не 

нужно убеждать в том, что игры развивают способность младших школьни-

ков к обобщению, помогают им устанавливать связи фактов, тренируют па-

мять и внимание, развивают речь, активность, инициативу, дисциплиниро-

ванность. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. 

Здоровьесберегающая технология помогает воспитать всесторонне 

развитую личность, бережно относящуюся к своему здоровью и соблюдаю-

щую принципы здорового образа жизни 

На своих занятиях часто использую игровую деятельность в синтезе со 

здоровье сберегающими технологиями, которые направлены на решение са-

мой главной задачи – сохранить здоровье обучающихся, создать условия для 

психического развития, сформировать у них необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные зна-

ния в повседневной жизни. 

Технология развивающего обучения – Существенным признаком 

развивающего обучения является то, что оно создает зону ближайшего раз-

вития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. В процессе художественной деятельности на 

первое место ставится обучение на высоком уровне трудности, преодолевае-

мой учащимися. Я, как педагог, не стою на месте, постоянно совершенствую 

исполнительское мастерство и технические навыки своих учеников. Выяв-

ляю творческие задатки и развиваю творческие способности детей. 

Технология обучения в сотрудничестве 

Основной формой работы являются учебные занятия, при проведении 

которых используются формы индивидуального и коллективного творчества. 

Характерная особенность занятий: комплектность, игровая форма, доброже-

лательная творческая атмосфера. В соответствии с возрастными особенно-

стями формы организации занятий весьма разнообразны: постановка и реше-

ние проблемных ситуаций, сказочное повествование, игровые ситуации с 

элементами театрализованной деятельности. Развитие восприятия идет через 

зрительные, слуховые, тактильные, двигательные ощущения, что обеспечи-

вает полноценное формирование картины мира. 

Теоретическая часть дается в форме бесед и лекций с просмотром ил-

люстративного материала. Теоретические знания закрепляются на практике, 

через выполнение творческих заданий. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, использование методических пособий, дидактических игр. 
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Для развития воображения и фантазии, а также стимулирования соб-

ственного творчества обучающихся после выполнения серии работ по каж-

дому разделу, детям предлагается выполнить самостоятельные творческие 

работы и провести их презентацию. 

Условия реализации программы 

Большое значение в формировании эстетических чувств и представле-

ний детей играет обстановка, оформление кабинета, где они занимаются и 

отдыхают. Это оформление должно отвечать определенным требованиям: 

педагогической целесообразности, содержанию воспитательной работы, за-

дачам художественного развития, санитарным нормам. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным, а обо-

рудование соответствовать современному техническому уровню. 

 

 Техническое и материальное обеспечение: 

Оборудование кабинета включает учебную мебель: стол педагога, сто-

лы и стулья для детей, скомплектованные по росту (что позволяет предупре-

дить искривление позвоночника, нарушение осанки и зрения у детей), шкафы 

и полки для хранения наглядных пособий, дидактических материалов, мате-

риала для изобразительной деятельности, магнитная доска, мольберты. Вся 

мебель должна соответствовать гигиеническим стандартам. Рабочие столы 

детей должны быть расположены так, чтобы дневной свет падал спереди и 

слева. 

Кабинет должен быть оснащен техническими средствами обучения для 

демонстрации наглядных средств. Необходимо иметь следующие техниче-

ские аппараты: мультимедийная установка и т.д. 

При овладении конкретными навыками в изобразительной деятельно-

сти большую роль играют наглядные пособия. Кабинет должен быть осна-

щен наглядными пособиями, которые используются для демонстраций, прак-

тических работ: 

1) изобразительные пособия (таблицы, картины, иллюстративный 

материал); 

2) оригинальные пособия (работы сделанные педагогом, детьми); 

3) дидактические материалы (учебники, учебные пособия, дидакти-

ческие карточки, методические разработки). 
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Дидактические принципы при обучении учащихся декоративно – 

прикладному искусству и дизайну 

Принцип процесса обучения – это руководящие идеи нормативного 

требования к организации процесса обучения. 

Принцип наглядности – это один из самых известных и интуитивно – 

понятных принципов обучения. использующийся на занятиях искусству осо-

бенно в первый год обучения. В основе его лежат следующие строго зафик-

сированные научные закономерности: органы чувств человека обладают раз-

ной чувствительностью к внешним раздражителям, у подавляющего боль-

шинства людей наибольшей чувствительностью обладают органы зрения. 

Это означает, что эффективность обучения зависит от целесообразного при-

влечения органов чувств и восприятию переработки учебного материала. В 

процессе обучения искусству изобразительной деятельности и дизайна необ-

ходимо применять иллюстрацию, практическую работу. Реальные предметы 

и наглядные средства.  

Принцип доступности - требует учета психических особенностей 

учащихся. Доступность обучения определяется возрастными особенностями 

учащихся и зависит от их индивидуальных особенностей; доступность обу-

чения зависит от организации учебного процесса, применяемых педагогом 

методов обучения и связана с условиями протекания процессов обучения; 

доступность обучения определяется предысторией: чем выше уровень ум-

ственного развития учащихся и имеющийся у них запас представлений и по-

нятий. Тем успешнее они могут продвинуться вперед при изучении новых 

знаний; постепенное нарастание трудностей обучения и приучение к преодо-

лению положительно влияют на развитие учащихся и формирование их мо-

ральных качеств; обучение на оптимальном уровне трудности положительно 

влияет на темп и эффективность обучения, качество знаний. 

Известны классические правила, относящиеся к практической реализа-

ции принципа доступности. Сформулированные еще Я.А. Коменским: от 

легкого к трудному. От известного к неизвестному, от простого к сложному. 

Принцип соединения обучения и воспитания с трудовой деятель-

ностью. 

Принцип обучения и воспитания в коллективе – предполагает соче-

тание индивидуальных форм обучения с коллективным и групповым. Кол-

лектив должен не поглощать личность, а создавать условия для всесторонне-

го гармоничного развития. 

Принцип управления деятельностью учащихся – это сочетание пе-

дагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности де-

тей. Уважение личности ребенка должно сочетаться с разумной требователь-

ностью к нему. Это принцип опоры на положительное в человеке и на силь-

ные стороны его личности. Это также принцип сочетания прямых и парал-
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лельных педагогических требований, согласованности требования обучения в 

творческом объединении, семьи и общества. 

Принцип прочности – требует, чтобы знания прочно закреплялись в 

памяти учащихся, стали бы частью их сознания, основой поведения и привы-

чек. 

 

Виды и типы занятий 

Комбинированное занятие – в его структуре в той или иной комбина-

ции присутствуют все основные элементы обучения.  

За короткий отрезок времени на таком занятии совершается полноцен-

ный завершенный цикл педагогической переработки и усвоения учащимися 

учебного материала. Комбинированное занятие включает: 

Организационную и содержательную установку. 

1. Проверку глубины понимания и прочности знаний учащихся, 

изученных на предыдущих уроках, путем широкого использования устного и 

письменного, индивидуального и массового опроса, кратковременных прак-

тических заданий. 

2. Педагога и детей на основе общения – усвоения новых знаний, 

умений и навыков. 

3. Закрепление изученного материала и упражнения. 

4. Диагностику прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

5.  Инструктаж по выполнению дополнительного задания по этой 

теме на дом. 

Диалектика обучающего взаимодействия педагога и учащихся требует, 

чтобы структура комбинированного занятия была гибкой, подвижной.  

Самостоятельная домашняя работа как форма обучения имеет целью 

закрепление полученных на занятии знаний, умений и навыков; самостоя-

тельное усвоение вполне доступного материала и дополнительной информа-

ции, выполнение художественных творческих конкурсных работ с большим 

объемом заданий. 

Самостоятельная познавательная, трудовая деятельность воспитывает 

характер и укрепляет знания.  

Экскурсия – форма познавательной деятельности во всех ее многочис-

ленных модификациях. Экскурсия объединяет учебный процесс в творческом 

объединении с живой жизнью: знакомит учащихся с реальными художе-

ственными произведениями искусства, взаимосвязях с другими явлениями 

мира, с художественными технологическими процессами. Всем видам экс-

курсий свойственна общая структура. В нее входит подготовка педагогом 

учащихся к восприятию. Формирование у них соответствующей установки, 
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рекомендации, дополнительных источников информации. Большое значение 

играют тщательная подготовка: продумывание методики показа и рассмотре-

ния произведения искусства, способов вовлечения детей в активное восприя-

тие, инструктирование привлекаемых к показу и рассказу специалистов, по-

иск форм обобщения увиденного. В ходе экскурсии педагог показывает. До-

полняет, уточняет, отвечает на вопросы учащихся и ставит вопросы сам. В 

заключении экскурсии педагог предлагает детям подвести итоги и сам за-

вершает обобщение материала. Экскурсия с успехом применяется для обуче-

ния детей с разным возрастом и уровнем образования. Она способствует 

накоплению учащимися интересных фактов. Обогащает зрительными обра-

зами содержание учебного процесса, обучает умению наблюдать и замечать. 

Экскурсия воспитывает любознательность, внимательность, визуальную 

культуру, нравственно – эстетическое отношение к действительности.  

 

 


