
Управление образования города Калуги 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги

ПРИНЯТА

методическим советом

протокол № 01 от а£гдЫ*Й_2018г.

Дополнительная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Акварелька»

Автор: Музыченко Александр Николаевич. 

Должность: педагог дополнительного образования.

Возраст учащихся: 5-16 лет. 

Срок реализации: 1 год (216 часов).

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора

Директор

Калуга, 2018 год



П А С П О РТ  П РО Г РА М М Ы

П олное название програм м ы «Акварелька».

А втор п рограм м ы , долж ность Музыченко Александр Николаевич, педагог ДО.

Адрес реализации  програм м ы МБОУДО ЦРТДиЮ  «Созвездие» г.Калуги, СП 
«Радуга» город Калуга, улица М олодежная, дом 
19/1,
тел. 8 (4842) 53-82-23.

Вид програм м ы -  по степени авторства -  модифицированная;
-  по уровню освоения -  общекультурная;
-  по уровню сложности -  стартовый.

Н аправленность  програм м ы художественная

Вид деятельности изобразительное искусство

С рок реализации 1 год, 216 часов.

В озраст учащ ихся 5-16 лет.

Ф орм а реализации  програм м ы групповая.

Ф орм а организации 
образовательной деятельности

объединение.

Н азван ие объединения «Акварелька».



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П ИСКА .

А ктуальн ость програм м ы  заключается в том, что она представляет собой разнообразие форм 
обучения, возможность проявления индивидуальности и проживание ситуации успеха, 
творческую самореализацию и социально-значимые направления деятельности, что отвечает 
растущим запросам детей и подростков, увлечённых вхождением в мир искусства, что и делает 
данную программу для них привлекательной.
П едагогическая целесообразность обусловлена тем, что в соответствии с ФГОС в основе 
обучения рисованию лежит системно-деятельностный подход1, который обеспечивает:

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
-  проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования;
-  организация образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся.
Программа ориентирована на становление личности учащегося как: любящей свой край и своё 
Отечество, уважающей духовные традиции своей страны, осознающей важность образования 
и самообразования, социально активной, уважающей других людей, умеющей вести 
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 
результатов.
Н овизна п рограм м ы  «Акварелька» заключается в том, что она учит ребенка смотреть на мир 
как Художник, а затем запечатлевать его на бумаге, холсте и компьютере. Программа 
нацелена на раскрытие художественного зрения. Учить человека рисовать, не развивая его 
художественное зрение, -  занятие бессмысленное. Потому что, когда обычный человек 
смотрит на пейзаж, то он видит улицу, дома, деревья, людей. А когда Художник смотрит на 
этот пейзаж, то он видит нечто большее. Если Художник в этот момент рисует карандашом, 
он видит темные и светлые пятна, если пишет красками, он видит цветные темные и цветные 
светлые пятна. Увиденное Художник переносит на холст, а зритель различает на холсте -  
улицы, дома, деревья, людей. Вот такое волшебное превращение, и без него никуда. 
Рисовать умеют все. Просто не все об этом знают. Творчество - это единственная возможность 
увидеть красоту мира, ощутить гармонию. Об этом часто забывает современный человек, 
привыкший видеть только "готовые продукты" - кино, рекламу, плоды чужого творчества. Но 
ведь куда интереснее самостоятельно открывать чудесный мир, который нас окружает, - мир 
явлений предметов, цветов, форм, линий, света, тени, слов и звуков. Присмотревшись к этому 
миру и перенеся свой взгляд на бумагу, вы станете его частью, счастливым, гармоничным, 
чувствующим, ищущим, а значит творческим человеком. Программа имеет под собой основу 
и опыт, который широко применялся еще в эпоху Возрождения, в которую было 
восстановлено высокое уважение к рисунку —  основе всех искусств. М икеланджело писал: 
«Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и 
скульптуры, и архитектуры; рисунок - источник и корень всякой науки».
Рисунок должны были изучать все, кто занимался искусством, причем его научные положения 
(законы перспективы, оптики и данные об анатомическом строении человеческого тела) надо 
было усваивать с карандашом в руках, сверяя с натурой. Мальчика 10-12-ти лет родители

1 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"



отдавали для обучения к какому-нибудь мастеру, и он с первых же дней начинал знакомиться 
с ремеслом своего учителя. К 18-ти годам ученик становился подмастерьем. Теперь учитель 
мог доверить ученику исполнение отдельных частей заказных работ. Так было с Леонардо да

Винчи, который во время учебы у Верроккио написал ангела на его картине «Крещение 
Христа». После 6-8 лет обучения ученик мог оставаться в качестве помощника у своего 
учителя, но мог и перейти к другому мастеру. Кроме того, ученик имел право, также по 
личному усмотрению, менять мастерскую и даже специальность —  стать гравером, 
живописцем, скульптором. У наиболее крупных художников воспитанники изучали ювелирное 
дело, литературу, математику, скульптуру, живопись и архитектуру. Основой всех наук был 
рисунок, обучение которому шло по строгой системе. Вначале ученики рисовали на буковых 
дощечках, затем их посвящали в тайны простейшей живописной техники: учили растирать 
краски, изготовлять левкас, готовить деревянную доску для станковой картины или стену под 
фреску. После этого доверяли грунтовку и нанесение фона.

Ченнино Ченнини в своем «Трактате о живописи» писал: «Знай, что для того, чтобы 
научиться, надо немало времени: так, сначала в детстве, по крайней мере, с год, надо 
упражняться в рисовании на дощечке. Затем —  пробыть некоторое время у учителя в 
мастерской, чтобы уметь работать во всех отраслях нашего искусства. Затем —  приняться за 
стирание красок и заниматься этим некоторое время, потом молоть гипс, приобрести навык в 
грунтовке гипсом досок, делать из гипса рельефы, скоблить, золотить, хорошо зернить. И  так 
надо в течение шести лет. Затем —  еще шесть лет практиковаться в живописи, 
орнаментировать при помощи протрав, писать золотые ткани, упражняться в работе на стене, 
все время рисовать, не пропуская ни праздничных, ни рабочих дней».

Обучение рисованию проходило в мастерской художника. Опытные мастера живописи 
(в основном это знаменитые художники) набирали сравнительно небольшое количество 
учеников, с которыми вели занятия. Мастер учил ученика, ставя его «лицом к делу». Ученик 
досконально изучал технику и технологию материалов.

Таким образом, обучение изобразительному искусству в данной программе построено 
на практической основе, на непосредственном творческом общении учащихся с художником- 
педагогом, роль и ответственность которого постоянно возрастает.
О собенности програм м ы .
Особенности освоения программы представлены в виде таблицы.
Данная программа имеет три модуля, один из которых является основным -  это модуль 
«Рисование», а два дополнительных -  «Лепка», «Компьютерная графика». Каждый модуль 
учитывает возрастные особенности учащихся.
Образовательный процесс обеспечивает один педагог. Занятия проводятся по специально 
разработанной для каждого модуля программе.
Обучение в каждом модуле предполагает постепенное (спиральное) расширение и 

существенное углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 
усвоение материала путем последовательного прохождения программы с учетом возрастных 
и психологических особенностей детей.

№ Название модуля. Образовательные
ступени.

Возрастные
категории
учащихся

Объем
часов

Кол-во 
занятий в 

неделю

Сроки
реализаци
и

1 Рисование
(основной
модуль)

1 ступень 5-7 лет 144 часа 2 по 2ч.
(1ч. -  

45мин.)

1 год



2 ступень 8-12 лет 144 часа 2 по 2ч.
(1ч. -  

45мин.)

1 год

3 ступень 13-16 лет 144 часа 2 по2ч. 
(1ч. -  45 

мин.)

1 год

2 Лепка
(дополнительный
модуль)

1 ступень 5-7лет 144 часа 2 по2ч. 
(1ч. -  45 
мин.)

1 год

2 ступень 8-12 лет 144 часа 2 по2ч. 
(1ч. -  45 
мин.)

1 год

3 Компьютерная
графика
(дополнительный
модуль)

3 ступень 13-16 лет 144 часа 2 по2ч. 
(1ч. -  45 
мин.)

1 год

В озрастны е особенности учащ ихся.

Программа рассчитана на один год по каждому модулю для детей и подростков от 5 до 16 
лет, со средними оформительскими способностями (воображение, зрительная память, техника 
рисования карандашом и красками), которые выявляются при собеседовании. Педагог 
разделяет учащихся по трем ступеням, которые соответствуют трем возрастным категориям.
I ступень: учащиеся 5-7 лет

II ступень: учащиеся 8-12 лет
III ступень: учащиеся 13-16 лет.
Занятия проходят в разновозрастных группах, допускается разница в возрасте 1 -3 года в одной 
группе.
Педагог берет на себя труд длительного ознакомления детей с основами художественного 
мастерства, проводит индивидуальные занятия с каждым учащимся, находит ключик к его 
дарованию, дает шанс каждому ребёнку овладеть основами изобразительного искусства, а 
также открыть другие таланты (организаторский, оформительский, видео- и фотосъемочный и 
т.д.), которые помогут ребенку реабилитировать себя, дает возможность каждому ребенку 
проявить индивидуальность в творческом процессе.

Ц ель програм м ы : формирование духовно-нравственной, творческой, эстетически развитой 
личности, способной к самореализации через приобщение к изобразительному, декоративно
прикладному творчеству, лепке, компьютерной графике.

Задачи  програм м ы :
Обучающие:
- расширить кругозор в области мировой художественной культуры;
- познакомить с теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, с основами цветоведения, перспективы, композиции;



- сформировать умения и навыки владения техническими приемами изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, применения в творчестве знаний, полученных на 
занятиях; обучить основным навыкам рисования;

- обучить азам изобразительного мастерства;
- познакомить со знаниями общего характера о различных жанрах изобразительного 

искусства.
Воспитательные:
- сформировать эстетические потребности, художественный вкус;
- воспитать духовно-нравственные качества личности;
- воспитать культуру общения и поведения, сотрудничества в процессе творческой 

деятельности;
- воспитать уважительное отношение к чужому мнению, истории и культуре других 

народов; сформировать бережное отношение к культуре и традициям нашей страны;
- воспитать уважительное отношение к результатам творчества художников и других 

людей;
- сформировать доброжелательное отношение к другому человеку, члену коллектива, его
- мнению, готовность вести диалог с другими людьми;
- сформировать культуру демонстрации своих произведений;
- воспитать стремление к саморазвитию; усидчивость и трудолюбие, ответственность за 

выполнение порученного задания, стремление к систематическому творческому труду;
- сформировать умение свободно держаться в кругу сверстников и взрослых;
- сформировать самостоятельность, инициативу, стремление применять в повседневной 

жизни полученные навыки, творческую активность во всех видах изобразительной 
деятельности детей.

Развивающие:
- развить познавательную активность; художественное видение окружающей

действительности;
- развить интеллектуальную сферу, образное и пространственное мышление;
- развить зрительную память, внимание, воображение, фантазию;
- развить способность к самореализации и саморазвитию;
- развить творческие способности детей;
- развить координацию рук;
- развить творческую фантазию, образное мышление и инициативу;
- развить художественный вкус;
- развить коммуникативные навыки;
- развить эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности,
- развить художественный вкус на основе полученных впечатлений и представлений об

изобразительном искусстве, формируя оценочные отношения к художественному
произведению.

У чебны й план .

С тупень Н азвание
модуля

Ч асов в неделю 1 асов в год
1 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.

Первая ступень 
(5-7 л.)

Рисование 4 - - 144

Л еп ка 2



Итого 6 - - 216 - -
Вторая ступень 
(8 -  12л.)

Рисование - 4 - 144 -

Л еп ка 2
Итого - 6 - - 216 -

Третья ступень 
(13-16 л.)

Рисование 4 144

К ом пью терная
граф и ка

2

Итого 6 216

М О Д У Л Ь  «РИ С О ВА Н И Е».

1 ступень (5-7 лет)- д ош кольн ы й  уровень, предназначена для введения детей в мир 
изобразительного искусства, развитие познавательного процесса, выявление детских 
интересов, умения понимать, любить и ценить произведения изобразительного искусства, 
испытывать потребность в общении с прекрасным.
Главное для этого возраста -  возбудить в детях тягу к художественному самовыражению, 
поддержать высокую самооценку. Чувство индивидуальности поможет ребенку реализовать 
себя в творчестве, в общении с другими, выразить себя в рисунке.

Учитывая несформировавшиеся графических навыков и слабое развитие образного 
мышления, трудные способы изображения заменяем нетрадиционными, более доступными в 
этом возрасте. Каждое занятие это сказка о чем-либо новом незнакомом. В процессе занятия 
ребенок каждый раз будет искать свое индивидуальное решение, свой способ самовыражения. 
Главный момент -  обсуждение работ, дети повторяют и закрепляют материал, получают 
первую оценку зрителей - одногруппников.
2 ступень (8-12лет) -  н ач ал ьн ы й  уровень, направлена на развитие пространственного 
воображения и видения ребенка через многообразие форм. Изучаются разные методы и 
техники рисования, росписи, лепки и др. способов изображения. На этом этапе ребенок учится 
художественному видению многоцветия и красоте окружающего мира, законам изображения.

Процесс обучения строится на регулярном и многократном повторении на практике 
правил и законов изобразительного искусства, что бы дети в дальнейшем могли 
самостоятельно применить полученные навыки. Рисование на разные темы помогает в 
изучении правил и развитии навыков изображения при выполнении работы разного типа.

Для формирования духовно-нравственных качеств личности ребенка, любви и 
уважения к своей Родине в курс вводится раздел декоративно-прикладное искусство, где дети 
знакомятся с народным творчеством: народной игрушкой, деревянной и глиняной; росписью 
по дереву (Городец, Хохлома, Гжель, М езенская и Северо-Двинская росписи).
3 ступень (13-16 лет) - основной уровень, рассчитан в большей мере на романтику возраста, 
на увлечения подростка иллюстрированием литературы, исторических сюжетов, а также на 
появляющийся в этом возрасте интерес к отражению с натуры окружающей природы, 
человека и мира вещей. В связи с этим введены на занятиях такие жанры, как пейзаж, 
натюрморт и портрет.



Практическая работа на основной ступени строится на применении законов перспективы, 
разных техник живописи, работа с заданиями по композиции, упражнения по памяти, 
представлению и воображению, изучению творческого опыта мастеров искусства. На этом 
этапе решается проблема цвета в композиции, его символическое значение, определяющее 
эмоциональный настрой работы. Привычка грамотно начинать работу сразу поднимает 
учеников на целую ступень в его профессиональном развитии.

В иды  занятий .
Подготовительная ступень (5-7 л.) предполагает 4 вида занятий: предметное рисование; 

рисование с натуры; сюжетное рисование; декоративное рисование.
Основная и заключительная ступени обучения заключают в себе более углубленное 

изучение декоративно-прикладного искусства, в частности, роспись по дереву, росписи 
«Городец», «Хохлома», «Гжель». Особое место уделено хлудневской игрушке, т.к. ее родина 
Калужский край. Программа включает роспись пасхальных яиц и матрешек, ложек.

Остаются важным элементом беседы об изобразительном искусстве художников 
России (Кустодиева, Ш ишкина, Левитана, Серова и т.п.) и калужских художников 
(Клементовская, Орепьева, Собинкова, Кузина).

На заключительном занятии необходимо провести анализ работы за год, обсудить план на 
следующий год с учетом недостатков и достоинств, провести награждение дипломами и 
грамотами.

Ф орм ы  проведения занятий .

Комплексный подход к воспитанию, обучению и развитию каждого ребенка 
выражается в сочетании теоретических и практических занятий, что позволяет ученику 
развиваться разносторонне.

Программа подразумевает следующие формы занятий:
-  групповые (12 -  15 человек);
-  по подгруппам (6 -  8 человек);
-  индивидуальные (1 -  Зчеловека);
-  общие сборы (30 -  40 человек).

Во время занятий используются различные формы: 
беседа, диалог, видеопросмотр, игра, практикум, мастер-класс, разработка творческого 
проекта, выставка, конкурс, экскурсия, тренинг, КТД

Коллективное творческое дело -  одна из форм воспитания человека -  творца. В 
проведении творческого дела участвует целый коллектив, в котором главные -  все. От работы 
каждого зависит успех дела. Творчество -  прекрасный путь к познанию самого себя. Деление 
коллектива в процессе подготовки коллективного творческого дела на творческие мастерские 
позволяет выявить творческие наклонности каждого учащегося.

Используются разные типы занятий, например: занятия по наблюдению и анализу, 
занятия -  упражнения, занятия по экспериментированию, занятия -  импровизации, занятия 
обобщающего типа, беседы с использованием ИКТ. Это помогает создать атмосферу 
творческого процесса, способствует освоению нового материала, закреплению полученные 
знания.

-  словесный,
М етоды  обучения.



-  наглядный,
-  практический.

На подготовительной ступени в основном используется репродуктивный метод, на 
основной ступени добавляется поисково-эвристический метод, метод проблемного обучения и 
проекта.

Результат обучения проявляется в положительной динамике развития личности 
ребенка, его воображения, способности к изобразительному творчеству и в сохранении 
интереса к занятиям. Критерием положительной динамики является благожелательное 
отношение детей друг к другу и педагогу, изменение интересов в сторону знаний, творчества, 
искусства, формирование навыков в рисовании, лепке, оформлении изделий и выставки.

О сновны е ф орм ы  подведения итогов реали заци и  програм м ы :

Программа предполагает промежуточные и итоговые аттестации. Каждая ступень 
предполагает свои формы и методы контроля, учитывая возрастные особенности.
Основные формы подведения итогов реализации программы:
выставки, конкурсы, ролевые игры, КТД, мастер - классы, фестивали. Дополнительно 
оценивается участие в городских и областных, всероссийских мероприятиях.
1 ступень.

Для детей 5-7-летнего возраста игра в обучающем процессе стоит на первом месте, и 
отслеживание полученных результатов проходит в игровой форме.
Промежуточные формы контроля:
-  творческие задания;
-  игра «В мастерской у Художника».
2 ступень.
Промежуточные формы контроля:
-  викторины;
-  разгадыванием кроссвордов;
-  участие в итоговой выставке;

3 ступень.
Промежуточные формы контроля:
-  собеседование;
-  обсуждение «за круглым» столом;
-  викторины;
-  конкурсы;
-  разгадывание кроссвордов;
-  участие в итоговой выставке.

И тогом всего процесса обучения является ролевая игра «Путешествие в мир 
Художника» (приложение 1), где учащиеся 1, 2 уровней показывают свои знания и умения 
учащимся 3 уровня, выполняя теоретические и практические задания и получая оценку 
«зачет», «незачет», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

О ж идаем ы й конечн ы й  результат.



В процессе реализации программы у детей формируются:
-  осознание себя как гражданина России, уважительное отношение к чужому мнению, 
истории и культуре других народов;
-  установка на безопасный, здоровый образ жизни,
-  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;
-  эстетические потребности, ценности и чувства.
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах.

П рогнозируем ы е результаты  обучения 
1 ступень (дошкольный уровень)

По окончании обучения по программе 1 -ой ступени учащиеся должны:
-  иметь первоначальные навыки рисования;
-  иметь начальные знания художественной грамоты: форма, симметрия, геометрические
фигуры (круг, овал, треугольник, квадрат), пейзаж, натюрморт;
-  развить общую координацию рук;
-  знать основные правила построения рисунка;
-  овладеть первоначальными навыками участия в выставках;
-  воспроизводить то, что предлагает педагог.
2 ступень (начальный уровень)
По окончании обучения по программе 2 -  ой ступени дети должны:
-  с интересом и пониманием рисовать;
-  укрепить навыки рисования;
-  быть собранными, внимательными;
-  свободно владеть начальными приемами создания картины;
-  уметь видеть свои ошибки и исправлять их;
-  обладать начальными навыками рисования;
-  иметь хорошую координацию рук;
-  знать особенности различных жанров изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 
портрет);
-  уметь самостоятельно воспроизводить то, что предлагает педагог, добавляя какие - то свои 
элементы,
-  знать теоретические понятия: законы сочетания цвета, теплые и холодные тона, узор, 
орнамент;
-  знать основные отличия декоративно - прикладного изобразительного искусства,
-  знать технику безопасности при работе с рисовальными инструментами,
-  знать, как организовать свое рабочее место.
-  3 ступень (основной уровень).
По окончании обучения по программе 3 -и й  ступени дети должны:
-  уметь создавать композицию рисунка;
-  уметь давать субъективную оценку картин жанров;
-  знать художественную грамоту, связанную с созданием рисунка;
-  творчески относиться к занятиям;



-  уметь свободно и уверенно держаться на публике;
-  свободно владеть навыками рисования;
-  уметь самостоятельно подбирать композицию рисунка, материал для создания картины;
-  иметь навык коллективной деятельности;
-  уметь общаться с людьми, быть доброжелательными;
-  иметь потребность в здоровом образе жизни и самосовершенствовании.
-  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
-  сотрудничать с взрослыми в процессе выполнения учебной задачи,
-  осуществлять правильную оценку успеха или неуспеха учебной деятельности под 
руководством взрослого;
-  выполнять рисунок, изделие по определенной тематике без образца.

П оказатели  по програм м е склады ваю тся  из следующ их парам етров:
Знание основных теоретических понятий изобразительного искусства; мастерство 

изображения предметов быта, природы, животных и человека; степень овладения 
техническими навыками рисования; творческий подход к созданию художественного 
произведения; степень владения различными жанрами изобразительного искусства; развитие 
индивидуальных творческих способностей (оформительских, организаторских, видео- и 
фотосъемка); активное участие в различных творческих мероприятиях.
Способы проверки  ож идаемы х результатов:

Контроль за выполнением домашнего задания на каждом занятии и устной оценки 
преподавателя, тестирование, анкетирование, сдача технических упражнений, индивидуальное 
рисование, индивидуальные, сводные выставки.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ступень.

№
п/п Тема

Всего
часов

Теория
П р а к 
ти к а

Ф орм ы
проведения

зан ятий

Ф орм ы  
подведения 
итогов по 

теме
1. Вводное занятие 2 2 - Беседа,
2. Основы рисования. 

Изобразительные средства 
рисунка.

12 4 8 Беседа,
практикум

викторина

3. Графика. 28 6 22 Беседа,
практикум

викторина

4. Акварель 20 4 16 Беседа,
практикум

викторина

5. Натюрморт. 12 2 10 Беседа,
практикум

викторина

6. Колорит. 20 4 16 Беседа,
практикум

викторина

7. Узор. 12 2 10 Беседа,
практикум

викторина

8. Пейзаж. 20 4 16 Беседа,
практикум

викторина

9. Правила построения 
перспективы

8 2 6 Беседа,
практикум

викторина

10. Законченность работы. 4 2 2 Беседа,
практикум

викторина

11. Выставка. Правила 
проведения.

4 1 3 практикум викторина

12. Итоговое занятие 2 2 практикум выполнение 
контрольно 
го задания

И ТО ГО 144 33 111



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 ступень.

№
п/п Тема Всего

часов
Теория П р а к 

ти к а

Ф орм ы
проведения

зан ятий

Ф орм ы  
подведения 
итогов по 

теме
13. Вводное занятие 2 2 - Беседа,
14. Основы рисования. 

Изобразительные средства 
рисунка. Повторение.

12 2 10 Беседа,
практикум

викторина

15. Гуашь. Крупная и тонкая 
кисти.

12 2 10 Беседа,
практикум

тест

16. Пейзаж. 16 4 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

17. Изображение 
растительного мира

8 2 6 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

18. Изображение животных и 
сказочных персонажей.

28 6 22 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

19. Композиция сюжетного 
рисунка.

8 2 6 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

20. Правила рисования с 
натуры, по памяти и 
представлению

16 4 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

21. Основы декоративно
прикладного искусства.

36 8 28 Беседа,
практикум

викторина

22. Выставка. 4 1 3 Беседа,
практикум

23. Итоговое занятие. 2 2 практикум выполнение 
контрольно 
го задания

И ТО ГО 144 33 111



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 ступень.

№
п/п Тема

Всего
часов

Теория
П р а к 
ти к а

Ф орм ы
проведения

зан ятий

Ф орм ы  
подведения 
итогов по 

теме
24. Вводное занятие. 2 2 Беседа,
25. Основы рисования. 

Изобразительные средства 
рисунка. Повторение

12 2 10 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

26. Пейзаж. 12 2 10 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

27. Изображение 
растительного мира.

4 4 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

28. Изображение животных и 
сказочных персонажей

8 2 6 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

29. Правила рисования с 
натуры, по памяти и 
представлению.

20 6 14 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

30. Техника изготовления 
витража.

12 2 10 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

31. Натюрморт. 20 6 14 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

32. Набросок фигуры 
человека.

20 6 14 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

33. Образ матрешки. 4 4 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

34. Портрет. Анатомия лица 
человека.

20 6 14 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

35. Рисование с натуры 
человека.

4 4 практикум выполнение 
контрольно 
го задания

36. Автопортрет. 4 1 3 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

37. Итоговое занятие. 2 2 практикум выполнение 
контрольно 
го задания



И ТО ГО 144 33 111

С О Д ЕРЖ А Н И Е. 

1 ступень (дош кольное)

Тема 1. Вводное занятие.
Теория: Беседа о правилах поведения в Центре, о бережном отношении к инвентарю Центра. 
Знакомство с общеобразовательной программой, основными целями и задачами курса, 
режимом работы.
П р ак ти к а : Общий сбор «Давайте познакомимся!».

Тема 2. Основы рисования.
Теория: Изобразительные средства рисунка. Постановка руки при работе с карандашом. 
Линия, штрих, тон в рисунке - ведущие элементы изобразительной грамоты. Беседа 
иллюстрируется фрагментами из , классических произведений).
П р ак ти к а : Постановка руки при работе с карандашом. Упражнения по штриховке.

Тема 3. Графика.
Теория: Правила, законы, приемы графических фигур. Строение, пропорции предметов, их 
форма. Светотень. Композиция из простых геометрических фигур. М ир вещей. Интерес к 
окружающему миру вещей.
П р ак ти к а : Рисование простых геометрических фигур (конус, шар, куб). Овладение 
элементарными техническими навыками. Работа над качеством рисования геометрических 
фигур.

Тема 4. Акварель.
Теория: Кисточка и краски. Постановка руки при работе с кисточкой. Правила работы с 
акварелью. Постановка кисти при рисовании.
П р ак ти к а : Упражнения на постановку руки с кисточкой. Рисование узоров акварельными 
красками.

Тема 5. Натюрморт.
Теория: Простой натюрморт. Правила композиции в натюрморте. Правило «Золотого 
сечения».
П р ак ти к а : Рисование акварелью простого натюрморта.

Тема 6. Колорит.
Теория: Теплые, холодные цвета Цветовой круг. Смешивание красок. Правила тонового и 
цветового контраста
Практика: Упражнения на смешивание красок, получение теплых и холодных оттенков цвета. 

Тема 7. Узор.
Теория: Геометрический и растительный узоры. Элементы из русских народных промыслов в 
узорах.



Практика: Рисование узоров с применением элементов из русских народных промыслов. 
Упражнения на типичную последовательность элемента рисунка в узорах. Рисование узоров с 
применением элементов из русских народных промыслов.

Тема 8. Пейзаж.
Теория: Городской пейзаж. Композиция пейзажа. Настроение пейзажа.
Практика: Анализ художественных произведений. Выход на пленер.

Тема 9. Сюж ет картины, сюж етные элементы.
Теория: Определение сюжета, виды сюжетов, сюжетные элементы, фабула, опорные точки 
композиции. Средства выразительности художественного произведения (картины).
П р ак ти к а : Сюжетно-ролевая игра «Я -  художник», определение видов сюжета картины на 
примерах произведений известных художников.

Тема 10. П равило построения перспективы.
Теория: Правило построения линейной перспективы. Ошибки в построении линейной 
перспективы.
Построение перспективы геометрических тел. Построение фронтальной перспективы 
интерьера.
П р ак ти к а : Рисунок дороги, уходящей к горизонту. Построение перспективы интерьера.

Тема 11.Выставка. Правила проведения.
Теория: Законченность работы. Закрепление первоначального навыка участия в
художественной выставке работ.
Практика: Проведение мини -  выставок на занятиях группы, посильное участие в видео
презентациях Центра, участие в рекламной кампании выставки. Подбор материала для 
выставок.

Тема 12. Итоговое занятие.
Подведение итогов. Подготовка и участие в сюжетно-ролевой игре «Путешествие в мир 
Художника».

С О Д ЕРЖ А Н И Е.
2 ступень.

Тема 1. Вводное занятие
Теория: Беседа о правилах поведения в Центре «Радуга», о бережном отношении к реквизиту 
объединения, составление расписания. Разъяснение целей и задач курса 2-го года обучения, 
знакомство с программой.
П р ак ти к а : Общий сбор «Давайте познакомимся!»

Тема 2. Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. Повторение.
Теория: Постановка руки при работе с карандашом. Правила, законы, приемы графических 
фигур.
П р ак ти к а : Возобновление практических навыков рисования. Работа над правильной 
посадкой, постановкой рук, положением карандаша.

Тема 3. Гуашь.



Теория: Крупная и тонкая кисти. Постановка руки при работе с кистью. Цветовая гамма. 
П р ак ти к а : Отработка правильной постановки руки. Смешивание красок.

Тема 4. Пейзаж.
Теория: Левитан, Ш ишкин, Айвазовский - известные художники пейзажных картин. 
Перспектива в интерьере, в городском пространстве.
П р ак ти к а : Пленер на улицах города (творческое задание - "Городской пейзаж").

Тема 5. Изображ ение раст ит ельного мира.
Теория: Силуэт дерева. Равномерное заполнение листа рисунком.
П р ак ти к а : Рисование дерева с натуры(с фотографии).

Тема 6. Изображ ение ж ивотных и сказочных персонажей.
Теория: Доведение образа животного до конца, прорисовывание мелких деталей - глаза, 
носик, коготки и т.д. Подводный мир. Наброски рыб в цвете. Рисование рыбок по цветному 
фону. Контур птиц на ветке. Сказочный образ. Необычные животные по собственному 
замыслу.
П ракти ка: Рисование иллюстраций к русским народным сказкам.

Тема 7. Композиция сюжетного рисунка.
Теория: Сюжетный рисунок. Законченность работы (сюжетного рисунка).
П ракти ка: Наброски фигур людей.

Тема 8. П равила рисования с натуры, по памяти и представлению.
Теория: Подбор материала при подготовке к работе.
П р ак ти к а : Рисование на заданную тему.

Тема 9. Основы декоративно-прикладного искусства.
Теория: Орнамент. Стилизация. Русский лубок. Антология русского лубка. Городецкая 
роспись. Хохломская роспись. Урало-сибирская роспись. Роспись предметов быта. Русский 
народный костюм.
П р ак ти к а : Рисование русского народного орнамента.

Тема 10. Выставка.
Теория: Доступность, массовость и общественные функции художественного творчества. 
Роль выставок в общественной жизни. Особенности проведения тематических выставок. 
П р ак ти к а : Посещение художественной выставки.

Тема 11. Итоговое занятие
Подведение итогов работы. Подготовка и участие в сюжетно - ролевой игре 

«Путешествие в мир Художника».

С О Д ЕРЖ А Н И Е.
3 ступень.

Тема 1. Вводное занятие.
Теория: Беседа о правилах поведения в ЦДОД «Радуга», составление расписания. Знакомство 
с программой 3 -  го года обучения, разъяснение целей и задач курса.



Тема 2. Основы рисования. Изобразительные средства рисунка. Повторение.
Теория: Постановка руки при работе с карандашом. Постановка руки при работе с кистью. 
П р ак ти к а : Штриховка. Рисование узора.

Тема 3. Пейзаж.
Теория: Перспектива городского пейзажа.
П р ак ти к а : Пленер на улицах города (творческое задание - "Город будущего")

Тема 4. Изображ ение раст ит ельного мира.
Теория: Природа леса.
П р ак ти к а : Пленер в лесу (рисование по фотографии)

Тема 5. Изображ ение животных.
Теория: Анатомия четвероногих животных.
П р ак ти к а : Рисование четвероного домашнего любимца.

Тема 6. П равила рисования с натуры, по памяти и представлению.
Теория: Подбор материала при подготовке к работе. Композиция сюжетного рисунка. 
П р ак ти к а : Рисование по памяти предмета несложной формы.

Тема 7. Техника изготовления витража.
Теория: Технология витража.
П р ак ти к а : Изготовление витража по упрощенной технологии.

Тема 8. Натюрморт.
Теория: Правила составления натюрмортов. Сложный натюрморт из 5-6 предметов. 
Натюрморт со стеклянными объектами. Ожившие предметы.
П р ак ти к а : рисование натюрморта с предметами из стекла.

Тема 9. Набросок фигуры человека.
Теория: Строение фигуры человека и пропорции. Фигура сидящего человека.
П ракти ка: Изображение персонажей из знакомых сказок. Рисование фигуры сидящего 
человека

Тема 10. Рисование фигуры человека в движении.
Теория:
П ракти ка: Рисование фигуры человека в движении по представлению.

Тема 11. Портрет. Анатомия лица человека.
Теория: Анатомия лица человека. Рисунок карандашом гипсовой головы человека.
Настроение людей в рисунке.
П р ак ти к а : Рисование карандашом гипсовой головы человека. Изображение персонажей 
литературных произведений.

Тема 12. Рисование с натуры человека.
Теория: Правила рисования человека с натуры

Практика: Общий сбор «Давайте познакомимся!».



Тема 13. Автопортрет.
.Теория: Анатомическое строение лица человека.
П р ак ти к а : Рисование автопортрета.
Тема 14. Ит оговое занятие.

Выставка автопортретов учащихся.

М ОДУЛЬ «Л Е П К А »

П оясн и тельн ая  записка.
Программа дополнительного образования по “Лепке” является результатом 

практической работы и направлена на развитие творческого потенциала учащихся в процессе 
овладения техникой лепки из пластилина, глины и соленого теста.

Н аправленность  деятельности  -  художественно-эстетическая.
Способ освоения содерж ания програм м ы  -  творческий.
Занятия скульптурной пластикой обретают сегодня особую актуальн ость  благодаря 

уникальным возможностям обучения детей творить новое, многообразное, бесценное, 
неповторимое. Пластичность материалов, оптимальная трудность процесса лепки, 
вариативность смысловой нагрузки и множественность образного решения изделия, 
особенности протекания творческой деятельности при создании керамики, задействующей 
разные психические качества ребенка -  все это обуславливает и предполагает успешное 
развитие творческих способностей юных художников.

Польза и целесообразность занятий керамикой в художественных школах не вызывает 
сомнения.

Изучение керамики в художественных школах будет прогрессировать еще потому, что в 
профессиональной школе, которой является художественная школа, органически сочетаются 
знания и умения, полученные учащимися по рисунку, живописи, скульптуре, композиции.

А ктуальн ость  програм м ы  обусловлена тем, что происходит сближение содержания 
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
эстетического восприятия и развития личности в целом.
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 
лепке. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 
культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, воображения, 
пространственного мышления, общую ручную умелость, мелкую моторику, трудовой и 
творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.

Занятия лепкой являются эффективным средством приобщения детей к изучению 
народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 
сверстникам, выставляя свои работы.

Ц ели и задачи програм м ы :
-  дать возможность учащемуся в полной мере реализовать свой творческий потенциал, 
раскрыть и развить его творческие способности;
-  развивать художественно-творческие способности учащихся, их фантазию, образное 
мышление, воображение, навыки самостоятельной деятельности, инициативы, творческой 
активности, мелкой моторики рук;

Практика: Рисование с натуры человека.



-  -  формирование умения планировать работу по реализации замысла предвидеть 
результаты достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел;
-  -  устойчивого интереса к культуре народов Севера;
-  -  воспитывать эстетическое отношение к окружающей действительности, художественный 
вкус и любовь к искусству, формировать способность учащихся воспринимать и оценивать 
продукты художественно-декоративной деятельности с эстетической точки зрения;
-  Отличительной особенностью является:
-  -  использование разных видов пластического материала для работы (глина, пластилин, 
соленое тесто, бумага).
-  -  включены региональные компоненты для знакомства с элементами национальной 
культуры народов Севера.
-  -  иногда в темы уроков вносятся небольшие коррективы, что является актуальным и 
необходимым условием сегодняшнего дня.
-  -  основное содержание программы составляет знакомство с художественными 
промыслами народной детской игрушки и ее образно-эстетическим богатством через 
практическое освоение
-  обучающимися технологии ее изготовления и коллективный творческий труд.
-  -  в течение 4-х лет программа апробируется, живет и продолжает приносить свои 
результаты.
-  Режим занятий. Данная программа рассчитана на обучение с 7 лет. Продолжительность 
реализации программы -  4 года (при 7-летнем обучении). Занятия проводятся 1 раз в неделю 
по 2 академических часа, 68 часов в год. В среднем каждый ребенок изготавливает за год от 10 
до 20 поделок и творческих работ по темам программы.
Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип построения. 
Каждая новая ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на 
новом уровне сложности.
Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 
содержание уроков. Основные разделы программы группируются вокруг единой темы. 
Содержание каждого года основывается на 4-х тематических блоках:
I -  “М ир природы”
-  дети лепят листья деревьев, грибы, овощи, фрукты с натуры, по памяти и по представлению; 
знакомятся с исходными формами лепки: шар, конус, цилиндр; с произведениями художников, 
работающих в жанрах пейзажа и натюрморт.
II -  “Мир животных”
-  лепка из пластилина (глины) птиц, насекомых, рыб, млекопитающих диких и домашних 
животных по памяти, по представлению; знакомство с произведениями художников, 
работающих в анималистическом жанре.
III -  “Мир фантазий” -  лепка сказочных, фантастических, декоративных композиций, изразцов 
(масок).
IV -  “М ир человека”
-  мир фантазий и увлечений человека (посуда, костюмы, транспорт, архитектура) и 
тематические композиции по темам сюжетов быта и труда человека. Но это деление не 
означает деление по четвертям. В четверть включаются задания со всех разделов 
соответственно по классам.
Методические рекомендации.



Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет 
общественно полезную направленность. При выполнении задания перед учащимися ставится 
задача определить назначение своего изделия.
На начальном этапе работы -  осваивание способов и технологии -  по каждому виду отдельно. 
Это должны быть небольшие работы по объёму, выполняемые по образцу. Все практические 
работы строятся по принципу от простого к сложному. Они могут быть учебными и 
творческими. Учебная работа может выполняться по готовому образцу -  изделию. При её 
выполнении учащиеся изучают технологические приемы изготовления изделия. При 
выполнении творческих работ предусматривается развитие индивидуальных способностей 
каждого ученика в художественном и технологическом исполнении.
Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы. Чтобы 
интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая 
теоретический материал по мере необходимости, в ходе которых преподаватель, разъясняет 
учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения и применения его к 
практике. Он может включать в себя -  краткое пояснение по темам занятий с показом 
дидактического материала и приёмов работы. В процессе обучения необходимо уделять 
постоянное внимание межпредметным связям. Рекомендуется также проводить экскурсии в 
музеи, на выставки, устраивать тематические показы или выставки репродукций художников. 
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 
Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 
перед практической частью, так и во время работы.
Работа с глиной в сочетании с обязательной росписью игрушек расширяет круг знаний детей 
не только о пластике материала, о гибкой изменчивой форме, но и позволяет овладеть 
полезными техническими навыками, чувством пропорций и цветовосприятия, тренирует руку 
и глаз, способность координировать движение руки сознательно воспринимаемым объектом. 
О ж идаем ы е результаты  и способы их проверки:
-  Теоретическая подготовка ребенка по основным разделам программы.
-  Практические умения и навыки.
-  Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в процессе 
реализации программы.
-  Итоговые просмотры работ участие в выставках, конкурсах.
-  Создание коллекции сувенирных игрушек для ветеранов, инвалидов, а так же для выставок - 
ярмарок.

У Ч Е Б Н О -Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  
(5 -  7 лет)

№
п/п Тема

Всего
часов Теория

П р а к 
ти к а

Ф орм ы
проведения
зан ятий

Ф орм ы  
подведения 
итогов по 
теме

1. Вводное занятие 4 4 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

2. Мир природы 20 8 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

3. Мир животных 14 4 10 Беседа, выполнение



практикум контрольно 
го задания

4. Мир фантазий 16 4 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

5. Мир человека 18 6 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

И ТО ГО 72 26 46

С О Д ЕРЖ А Н И Е М ОДУЛЯ 
(5 -  7 Л Е Т )

Тема №  1. «Вводное занятие» - 4 часа.
Знакомство со скульптурой как видом изобразительного искусства; изучение особенностей 
композиции трёхмерного изображения знакомство с техникой безопасности, оборудованием и 
пластическими материалами, правилами поведения на уроке, подготовки и уборки рабочего 
места, разбудить интерес и внимание, лепка на свободную тему для выявления уровня 
подготовки детей.
Тема №  2. «Мир природы» - 20 часов.
Беседа о многообразии форм в природе; лепка предметов простой формы (овощей фруктов) 
дать представление о пропорциях и характере предметов, плоскостях.
Различать породы деревьев, познакомить с исходной формой цилиндр, развитие 
наблюдательности, начальные навыки пространственных построений в объеме, научиться 
использовать художественные термины и понятия.
Знакомство с новой исходной формой -  конус, выполнить из конуса и шара простые листья, 
прикрепить черенок, воспитывать интерес к лепке, умение планировать работу. Просмотр 
слайдов с изображением насекомых в природе.
Беседа о красоте природы, научить, используя исходные формы -  шар, цилиндр. Слепить 
бабочку -  красавицу, божью коровку и т.д. Дать новое понятие -  жгут. Украсить налепами 
бабочку.
Дать детям новое понятие -  исходная форма -  диск, закрепление исходной формы -  цилиндр, 
учить составлять композицию из грибов.
Тема №  3. «Мир животных» - 14 часов.
Знакомство с исходной формой -  овал. Учить детей лепить щенка, используя игрушку в 
качестве натуры. Передавать форму частей игрушки овоидную (туловище), округлую (голова), 
цилиндрическую (ноги). Передавать пропорциональное соотношение частей и деталей (уш и, 
хвост, лапы), развитие наблюдательности за характером поведения животного; бережного 
отношения к “братьям меньшим” .
Знакомство с творчеством художников-анималистов, познакомить детей с новым для них 
исходных форм, расширить предметный ряд, развивать фантазию и объемное видение 
композиции включают все ранее изученные изделия в качестве дополнений и украшений. 
Учить передавать в обобщенном виде строения, пропорции и характерные детали фигуры 
животного, закрепить некоторые технические приемы из целого куска: сгибание бруска 
пластилина (глины) надрезание стеком, отгибание части для головы, продолжать знакомить с 
произведениями великих художников-анималистов, воспитание бережного отношения к 
природе.
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Познакомить с применением исходных форм в новых изделиях, с народным промыслом 
(дымковским) рассказать им об истории промысла, о тематике изделий, о значении его в жизни 
людей раньше и сейчас.
Тема №  4. «Мир фантазий» - 16 часов.
Развитие образного мышления у детей, способности передать выразительных особенностей 
сказочного героя, использовать знакомые способы лепки, опираясь на умения, полученные 
ранее, поощрять творческий подход к работе
Показать способ создания образа фантастического существа, компонуя на месте части тела 
разных животных в одно изображение, развитие фантазии и творческого мышления, 
придумать название, которое бы отражало характер или настроение чудо-зверя.
Беседа о декоративном искусстве. Знакомство с его особенностями, обучение приёмам 
переработки форм предметов окружающего мира в декоративную композицию, дать понятие 
рельефа, учить рельефное изображение примазывать стекой к пластинке.
Какие можно придумать дома? (Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов.) Задачи: 
изготовить декоративные фигурки в форме овощей и фруктов, самостоятельно найти способы 
лепки, придумать сказку, развитие фантазии, воображения, мелкой моторики пальцев рук.
Тема №  5. «Мир человека» - 18 часов.
М агазин игрушек. Задачи: научить детей видеть и ощущать чувствовать руками геометрически 
правильную форму шара, знакомство способами раскатывания шара и требованиями к форме, 
уметь воплощать 
ее в изделии.
Композиция “Новый год” . Задачи: анализ форм, умение выбрать нужные цвета и исходные 
формы, развивать стремление детей быть оригинальным в создании образа деда Мороза 
(Снегурочка, елочки, снеговика).
Игрушка -  свистулька. (Филимоновская.). Задачи: расширение знаний из области декоративно
прикладного искусства, продолжение знакомства с творчеством народных мастеров, 
знакомство с новыми приемами лепки, характерными особенностями узоров филимоновской 
игрушки.
Лепка композиции “Девочка катает снежный ком” . Задачи: формирование представления о 
строении человеческой фигуры, учить детей лепить фигуру девочки в движении в зимней 
одежде, использовать стеку для прорисовки штрихами меха на одежде, плотно скреплять части 
фигуры, умение выделять главное, характерное, придать фигуре устойчивость.

У Ч Е Б Н О -Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н  
(8 -  12 лет)

№
п/п Тема

Всего
часов Теория

П р а к 
ти к а

Ф орм ы
проведения
зан ятий

Ф орм ы  
подведения 
итогов по 
теме

1. Вводное занятие 4 4 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

2. Мир природы 14 4 10 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

3. Мир животных 18 6 12 Беседа, выполнение
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практикум контрольно 
го задания

4. Мир фантазий 18 6 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

5. Мир человека 18 6 12 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

И ТО ГО 72 26 46

С О Д ЕРЖ А Н И Е М ОДУЛЯ 
(8 -  12 Л Е Т )

Тема №  1. «Вводное занятие» - 4 часа.
Знакомство со скульптурой как видом изобразительного искусства; изучение особенностей 
композиции трёхмерного изображения знакомство с техникой безопасности, оборудованием и 
пластическими материалами, правилами поведения на уроке, подготовки и уборки рабочего 
места, разбудить интерес и внимание, лепка на свободную тему для выявления уровня 
подготовки детей.
Тема №  2. «Мир природы» - 14 часов.
Пейзаж родной земли. Барельеф. Знакомство с произведениями русских художников, 
воспитание уважения и любви к природе, привить умение работать пластическим материалом, 
ознакомить с понятием барельеф, слепить плинт и выложить барельеф с изображением 
природы (цветы, дом, улица, деревце).
Овощи и фрукты из папье-маше. Задачи: дать понятие папье-маше, научить детей обклеить 
модель снаружи (модель может быть сделана из пластилина, глины или гипса, или же можно 
воспользоваться муляжами), воспитывать аккуратность и усидчивость, чувство объема и 
пропорции, научить шпаклевать с последующим оформлением в цвете.
Образ художественной культуры Японии “Цветущая сакура”, “Праздник хризантем” (рельеф, 
“пластилиновая живопись” на картоне). Задачи: беседа о художественной культуре Японии, 
познакомить детей с новой композицией -  пластилиновой живописью, основу которой 
составляет ветка с ответвлениями, ввести декоративные цветы соответственно рисунку по 
форме и цвету, способ примазывание, воспитание аккуратности, эстетического вкуса.
Тема №  3. «Мир животных» - 18 часов.
Знакомство с творчеством художников-анималистов, скульпторов, вызвать у детей желание 
лепить знакомых им зверей: зайца, мишку и др., развивать самостоятельности, воспитывать 
интерес к сюжетным композициям, учить творчески создавать их, упражнять в технических и 
изобразительных навыках лепки животных, передавать фактуру шерсти зверей, воспитывать 
любовь к животным.
Двухфигурная композиция. Задачи: отражение чувств и идей в произведениях выдающихся 
мастеров-скульпторов, расширение и углубление художественных представлений детей, 
обогащение умений в создании пространственной композиции, передача движения, пропорций 
и характера.
Многофигурная композиция -  Цирк. Задачи: создать многофигурную композицию зверей, 
людей, развивать у учащихся наблюдательность, зрительную память, способность передавать 
выразительность изображаемых фигур,
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Образ художественной культуры средневековой Европы. Лепка изразца с изображением льва. 
Задачи: дать понятие изразца, беседа об образе средневекового города, учить новому способу 
лепки пластины -  путем выбирания глины стекой, пользоваться эскизом..
Тема №  4. «Мир фантазий» - 18 часов.
Диковинные сосуды. Задачи: совершенствование умений стилизации, переработки реальных 
форм в скульптурное изображение; углубление понятия о связи формы и назначения изделия, 
расширение художественного кругозора детей, знакомство с изделиями мастеров г. Скопина 
(Х1Хв.)
Композиция на тему мифов Древней Греции. Вылепить барельеф с изображением композиций 
по понравившимся мифам, развить способность создавать цельную композицию, 
наблюдательности, образного мышления.
Греческие вазы. Знакомство с греческими вазами, об их назначении, об оформлении, научить 
передавать форму, выполнять работу аккуратно, использовать полученный опыт в отборе 
форм, украшений и способов лепки.
Тема №  5. «Мир человека» - 18 часов.
Тема труда в искусстве народов Севера. Задачи: Закрепление знаний о пропорциях фигуры 
человека, развитие умения уловить и передать пропорции, соотношения, пластику в объеме, 
скомпоновать части в единое целое, воспитание интереса к жизни и культуры народов Севера, 
к краю в котором довелось им жить..
Композиция “Человек и животное” Задачи: учить лепить деда Мазая и зайцев, дополнять 
поделку из глины природным материалом, воспитывать любовь к животным.
Народная игрушка. Задачи: Знакомство детей с историей каргопольского промысла. 
Особенность лепки и росписи игрушки, лепка небольших фигурок героев каргопольского 
промысла -  козлик, лошадка, птица Сирин. Символика и смысловое значение

М атериально-техническое обеспечение програм м ы
1. Техническое оснащение занятий
-  класс с соответствующей мебелью;
-  инструменты и материалы (пластилин, глина, стеки, дощечка, акриловые краски, кисти,

клей ПВА, бумага, гуашь);
-  наглядные пособия;
-  справочная литература.
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М ОДУЛЬ «КО М П Ь Ю Т Е РН А Я  ГРАФ ИКА»

П оясн и тельн ая  записка.

В настоящее время компьютерная графика проникла во многие сферы нашей жизни - 
полиграфию, рекламу, телевидение, W EB-дизайн и т.д. и т.д. К числу наиболее актуальных 
направлений компьютерной графики относится 3D моделирование, самое перспективное 
направление, учитывая семимильными шагами развивающуюся печать на 3D принтерах, где 
можно распечатать все, что угодно - от деталей механизмов до целых комнат и пищевых 
изделий. Причины составления модуля «Компьютерная графика» кроются в необходимости 
обучения учащихся современным технологиям и, в частности, 3D моделированию. Уже теперь, 
имея под рукой 3 D принтер, можно, не выходя из дома, преспокойно распечатывать мебель, 
игрушки, даже торт. Вопрос только в мощности 3D принтера и наличии расходных 
материалов. Пока для обычного пользователя это непозволительная роскошь, но вскоре 
материалы подешевеют, и каждый юзер получит возможность распечатать дома, к примеру, 
уменьшенную копию скульптуры Родена «Мыслитель». Особое место данного курса в 
дополнительной подготовке воспитанника по дисциплине СПОО обусловлено бурным 
развитием и внедрением в нашу жизнь компьютерных технологий. В этом и заключается 
актуальн ость  данного модуля.
Н овизна модуля «Компьютерная графика» заключается в том, что изучение данного модуля 
тесно связано с такими дисциплинами, как «ИЗО (рисунок и живопись)» и «Основы 
программирования».
П едагогическая целесообразность модуля объясняется формированием высокого 
интеллекта, духовности через развитие мастерства воспитанников. Целый ряд специальных 
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование, проектирование служат 
для развития мастерства.
Ц ель модуля: формирование компетенций для практической деятельности по созданию 
виртуальных 3D моделей, развитие творческой и созидающей личности, способной к 
социальному и профессиональному самоопределению.
П оставленн ая цель раскр ы вается  в триединстве следую щ их задач:

• технической -  овладение инструментами, освоение практических приемов и навыков 
компьютерного дизайнера(освоение программы SketchUp, усвоение основных навыков 
работы с компьютерной графикой, создание 3D моделей);

• художественно-творческой -  развития творческих способностей, фантазии и 
воображения, образного мышления, используя навыки работы с цветом и текстурами, 
нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;

• воспитательной -  формирование эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через восприятие эмоциональной стороны создаваемых изделий, 
композиций, проектов.
В целом занятия в объединении способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 
нравственного и эстетического воспитания.

Содержание модуля предусматривает изучение основ компьютерной графики, 
освоение программы ScetchUp, освоение работы с 3D объектами. Курс включает в себя 11 
разделов. Практические занятия по курсу связаны с использованием компьютерной техники 
(ноутбук, компьютерная мышь, расходные материалы). Курс ориентирован на применение 
широкого комплекса знаний компьютерной техники. Программой курса предусмотрено 
чтение лекций, проведение практических занятий, выполнение контрольных работ и зачетного



проекта. В ходе изучения данного курса обучающийся слушает лекции, посещает 
практические занятия, занимается индивидуально. Освоение курса предполагает, помимо 
посещения занятий, выполнение домашних заданий. Особое место в овладении данным 
курсом отводится самостоятельной работе дома в свободное время.
В результате изучения курса воспитанник должен знать основные понятия и методы работы с 
компьютерной графикой, этапы развития 3D моделирования, принципы организации 
производственного процесса работы компьютерного дизайнера, уметь пользоваться 
терминологией компьютерной графики, ставить задачу по моделированию 3D объекта, 
проводить операции в программе SketchUp, пользоваться компьютерной техникой.
Программа «3D моделирование в программе SketchUp» имеет общий объемом 72 часа, 
изучается в течение 1 года.
Задачи.
1. О бучаю щ ие.
- расширить кругозор в области применения программного обеспечения компьютерной 
графики;
- дать понятие об основах терминологии компьютерного дизайна;
- познакомить с основами работы с векторной и растровой графики;
- сформировать умения и навыки в обращении с компьютерной техникой, познакомить с 
техникой безопасности при работе с приборами, находящимися под напряжением.

2. В оспитательны е.
- воспитать активную жизненную (гражданскую) позицию, любовь к Родине, уважение и 
интерес к ее истории и культуре;
- воспитать эстетические потребности и ценности, художественно-эстетический вкус;
- воспитать культуру поведения и общения, уважение к старшим и сверстникам, стремление к 
сотрудничеству, к командной деятельности, дружеские отношения друг к другу, стремление 
оказывать помощь, терпение к недостаткам других;
- воспитать любовь и бережное отношение к Родине, окружающему нас миру и природе, 
родителям, дому, семье, образовательному учреждению, стремление к здоровому образу 
жизни;
- воспитать аккуратность и бережливость, точность в исполнении заданий, усидчивость, 
ответственность за порученное дело.

3. Развиваю щ и е
- развить мотивацию познания и творчества;
- развить память, внимание, воображение, фантазию; речь;
- развить творческие способности;
- развить эмпатию, первоначальные основы рефлексии;
- развить мелкую моторику руки, координацию движений.

О собенности модуля.
Модуль предназначен для детей 13-16 лет, проявляющих интерес к компьютерной 

графике. В процессе реализации программы дети научатся взаимодействовать, сотрудничать 
друг с другом и взрослыми в процессе решения творческих задач, принимать решения и 
отвечать за собственные действия и поступки. Терпимо относится к чужому мнению и 
отстаивать свое. У них разовьются память, внимание, творческое мышление, художественно
эстетический вкус, расширится кругозор в области искусства. Полученные знания помогут 
учащимся организовать свой досуг, реализоваться в творчестве. В процессе занятий дети



смогут пережить ситуации успеха, у них формируется адекватная самооценка, стремление 
творчески разнообразить свою жизнь и жизнь своих близких и друзей. Большое внимание в 
процессе занятий уделяется воспитательной компоненте. В детях воспитывается патриотизм, 
ответственное отношение к близким, окружающей среде, формируются основы здорового 
образа жизни.

В рамках модуля планируются индивидуальные занятия (при необходимости).
М етоды обучения: словесный, наглядный, практический.

Ф орм ы  обучения.
Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, виртуального 

путешествия, презентации, обзора, и т.п.
Практические занятия проходят в форме практикума, тренинга, разработки и защиты 

творческого проекта.

П рогнозируем ы й конечны й результат.
К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с активной 

жизненной позицией, с приоритетами здорового образа жизни, проявляющая уважение к 
культуре и традициям своей страны и других народов, с развитой мотивацией к познанию и 
творчеству.

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий, средний, высокий.
К концу года обучения дети знают:
Н изкий  уровень:
Знаю т:
- правила поведения на занятиях;
- технику безопасности на занятиях, при работе с электроприборами.;
- простейшие приемы работы с персональным компьютером;
- основные понятия терминологии компьютерного дизайна;
Умеют:
- понимать учебную задачу, сохранять ее содержание в процессе ее выполнения;
- работать в паре, малой группе;
- правильно вести себя на занятиях;
- следить за порядком на рабочем месте;
- выполнять простейшие действия в программе SketchUp;
- пользоваться различными гаджетами;
- петь простые песенки в диапазоне до-ля первой октавы;
- уметь включать, выключать компьютер и подсоединять к нему различные устройства,
пользоваться расходными материалами;
С редний уровень:
Знаю т:
- названия основных понятий компьютерной графики;
- ключевые моменты из истории развития компьютерной техники;
- принципы работы компьютерной техники;
- основные компьютерные термины, теоретическую базу по основам колорита и 

композиции.
Умеют:
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- планировать свою деятельность с помощью взрослого;
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения учебной задачи;



- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности под руководством 
взрослого;

- осуществлять качественную оценку изделий, своих и других участников объединения 
под руководством взрослого;

- выбрать текстуру для моделирования; пользоваться виртуальной палитрой;
- создавать простые объемы, комбинировать их, получая требуемые 3D модели ;
- понимать логику коммуникации с компьютерными программами.
В ы сокий уровень:
Знаю т:
- владеют компьютерной и дизайнерской терминологией;
- имеют представление о эстетических основах дизайна.
Умеют:
- планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

поставленной творческой задачи;
- выполнять операции по моделированию 3D моделей, подбирать индексированные 

цвета и текстуры для моделей;
- разработать творческий проект по предложенной или самостоятельно выбранной теме. 

Критерием обученности будут: положительная динамика уровня обученности и развития 
творческих способностей детей, успешное участие в конкурсах и выставках различного 
уровня, заинтересованность детей в творческой деятельности.
Результативность отслеживается с помощью карты наблюдений, методики «Ценностные 
ориентации» М. Рокича; тестовых заданий, разработанных педагогом, анализа участия детей в 
конкурсах и выставках.

У Ч Е Б Н О -Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н

№
п/п Тем а Всего

часов
Теория П р а к 

ти к а

Ф орм ы
проведения

зан ятий

Ф орм ы  
подведения 
итогов по 

теме
1. Интерфейс программы 

SketchUp. Создание 
объектов в курсе 
SketchUp

12 4 8 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

2. Освоение инструментов 
программы.
М одификация объектов в 
курсе SketchUp

4 1 3 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

3. Создание текста и 
нанесение размеров в 
курсе SketchUp

4 1 3 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

4. Работа с камерами в курсе 
SketchUp

4 1 3 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

5. Инструменты создания и
манипулирования
большими

2 0.5 1.5 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания



криволинейными
поверхностями

6. М атериалы и свет в курсе 
SketchUp

10 2 8 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

7. Презентация и печать 
проекта в курсе SketchUp

8 2 6 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

8. Интерфейс программы 
Artlantis Studio

8 2 6 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

9. Источники света 2 0.5 1.5 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

10. Свойства материалов 8 2 6 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

11. Объекты. Список 
элементов сцены

10 2 8 Беседа,
практикум

выполнение 
контрольно 
го задания

И Т О ГО 72 18 54

С О Д Е РЖ А Н И Е  М О Д У Л Я.

Тем а №  1. «Интерфейс программы SketchUp. Создание объектов в курсе SketchUp» - 12
часов.
Знакомство с интерфейсом программы: меню, панели инструментов, рабочая область, оси 
рисования, логический механизм. Просмотр чертежа: масштабирование и панорамирование. 
Основы дизайна в SketchUp. Быстрое рисование. Обзор моделей в 3D. Организация проекта: 
группы и компоненты.

Тем а №  2. «Освоение инструментов программы. М одификация объектов в курсе 
SketchUp» - 4 часа.
Работа с инструментами выбора объектов, рисования и модификации. Редактирование 
объектов. Инструменты: Перемещение (Move), Вращение (Rotate), Масштаб (Scale), 
Тянуть/Толкать (Push/Pull), Следуй за мной (Follow Me), Контур (Offset), Пересечение с 
моделью (Intersect W ith Model) и Позиция текстуры (Position Texture).

Тем а №  3. «Создание текста и нанесение размеров в курсе SketchUp» - 4 часа, 
Инструменты для создания построений и представления физических объектов. Работа с 
конструкционными инструментами SketchUp:Рулетка (Measure), Транспортир (Protractor), Оси 
(Axes), Размеры (Dimension), Текст (Text), Сечения (Section Plane).

Тем а №  4. «Работа с камерами в курсе SketchUp» - 4 часа.
Работа с инструментами для манипуляций точкой взгляда на модель: Предыдущий вид 
(Previous), Стандартные виды (Standard Views), Вращение вида (Orbit), Панорама (Pan), Лупа 
(Zoom), Окно увеличения (Zoom Window), Показать все (Zoom Extents). Инструменты 
прогулки: инструмент позиции камеры (Position Camera Tool), Смотреть вокруг (Look Around 
Tool) и Обход (Walk Tool).

http://brain-ec.ru/sketchup/
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Т ем а №  5. «Инструменты создания и манипулирования большими криволинейными 
поверхностями» - 2 часа.
Работа с инструментами песочницы -  Рельеф из контуров (Sandbox From Contours), Рельеф из 
царапины (Sandbox From Scratch), Присоска (Smoove), Ш тамп (Stamp), Драпировка (Drape), 
Добавить детали (Add Detail), Отразить ребро (Flip Edge).

Тем а №  6. «Материалы и свет в курсе SketchUp» - 10 часов.
Настройка и организация модели в SketchUp Работа с браузерами компонентов и материалов. 
Редактор материалов. Настройки освещения и показа модели. Настройка теней.

Тем а №  7. «Презентация и печать проекта в курсе SketchUp» - 8 часов.
Подготовка к презентации проекта. Работа с инструментами Google. Экспорт растровой и 
векторной 2D-графики. Экспорт 3D-графики. М енеджеры слоев и страниц. Страницы и Тур. 
Распечатка проекта.

Тем а №  8. «Интерфейс программы Artlantis Studio» - 8 часов 
Окно предварительного просмотра, основные модули. Настройка программы. Настройки 
перспективного изображения. Настройки параметров среды: воздушная дымка, построение 
теней.

Тем а №  9. «Источники света» - 2 часа 
Солнце и искусственные источники света, настройка, размещение.

Тем а №  10. «Свойства материалов» - 8 часов 
Библиотека материалов. Создание новых материалов. Присвоение материалов объектам 
сцены. Текстуры. Создание и настройка текстуры.

Тем а №  11. «Объекты. Список элементов сцены» —  настройка свойств объектов» - 10
часов.
Настройки параллельного изображения. Редактирование объектов сцены (добавление и 
удаление объектов). Перенос настроек из разных сцен. Создание и редактирование 
библиотечных элементов.

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  П РО ГРА М М Ы  
Ф орм ы  организации  обучения.

Общие:
-  индивидуальные (консультации, мастер-классы, домашние задания);
-  групповые (творческие мастерские);
-  фронтальные (выставки, презентации).

Традиционные:
-  ведущие (лекции, практикумы);
-  сопутствующие (игры, экскурсии, конкурсы, викторины, творческие встречи, праздники, 

фестивали);
-  вспомогательные (формы работы с отстающими, индивидуальные дополнительные 

занятия).
Нетрадиционные:
-  защита проектов;
-  сюжетно-ролевые игры: «В мастерской у Художника», «Путешествие в мир Художника»;
-  огонек (создание особой психологической атмосферы);
-  школа экзаменаторов -  подготовка обучающихся третьего уровня обучения к приему 

экзамена у обучающихся 1-го, 2-го уровней;
-  проверочные задания по теории и практике;
-  разработка итоговых уровневых испытаний;
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-  психологические тренинги (обучение искусству общения)
Д и дакти ческие м атериалы .

Н аглядн ы е м атериалы :
1. таблицы «Цветовая гамма», «Теплые и холодные тона», «Сочетание цветов»;
2. иллюстрированный материал;
3. фотографии, видео-фильмы.

Раздаточны й м атериал:
1. тексты песен;
2. тематические карты по теории;
3. карточки;
4. словарь терминов изобразительного искусства.

С ценарии:
1. проект тематических выставок;
2. программы фото и видеопрезентаций;
3. психологические тренинги.

М атери алы  для подготовки к  конкурсам :
Положения к городским, областным и всероссийским конкурсам.
М атери алы  по индивидуальном у сопровождению  учащ егося:

4. диагностическая методика по выявлению исходного уровня обучающегося;
5. методика сормированности детского коллектива (Социометрия).

Ф орм ы  взаим одействия с родителям и
1) Благодарственное письмо родителям
Цель: информировать родителей о достижениях обучающихся, выражение благодарности 
семье за помощь, активное участие, поддержку и инициативу.
2) Творческие встречи с родителями
Цель: создать комфортный микроклимат, привлекательный имидж объединения «Акварелька»
3) Информационный стенд
Цель: наглядное изображение деятельности объединения.
4) Клуб интересных встреч с родителями
Цель: знакомство с людьми необычных интересных профессий, неординарной биографии, 
увлекательным хобби.
5) Конкурсная программа с участием родителей
Цель: создать благоприятный психологический климат, активизировать творческие 
способности каждого участника.
6) Консультация
Цель: решение разнообразных психологических, личностных, административных проблем.
7) Праздник
Цель: активное включение родителей в жизнь объединения.
8) Творческий отчет для родителей
Цель: демонстрировать творческое развитие обучающихся, мотивировать родителей к 
сотрудничеству с коллективом.
9) Родительский клуб «Зеленая лампа»
Цель: обмен опытом воспитания, творческое общение, создание благоприятных условий для 
совместной досуговой деятельности.

М етоды организации  обучения 
П о способу организации занятий

1. словесные методы
-  устное изложение;



-  беседа;
-  анализ произведений изобразительного искусства.
2. наглядные методы
-  показ видеоматериалов, иллюстраций;
-  показ-исполнение педагога;
-  просмотр видеоматериалов;
-  работа по образцу;
-  мастер-класс.
3. практические методы
-  тренировочные упражнения;
-  упражнение на правильную постановку руки во время рисования кисточкой и карандашом;

П о уровню  деятельности обучающегося
1. объяснительно-иллюстративные методы (обучающиеся воспринимают и усваивают 
готовую информацию);
2. репродуктивные методы (обучающиеся воспроизводят полученные знания и осваивают 
способы рисования);
3. частично-поисковые методы (участие в коллективном творческом деле, создание 
творческих мастерских: оформительской, режиссерской, организаторской и т.д.);
4. исследовательские методы  (овладение обучающимися форм самостоятельной работы по 
созданию и проведению выставок, подбор материала для выставок).

М атериально-техническое обеспечение програм м ы
2. Технические средства обучения:
-  DVD плеер;
-  телевизор;
-  аудио и видео материалы (диски, кассеты);
-  персональный компьютер;
3. Техническое оснащение занятий:
-  класс с соответствующей мебелью;
-  инструменты (карандаши, кисточки, краски, бумага, альбомы, холсты и т.д.);
-  фотоаппарат;
-  конкурсный реквизит;
-  справочная литература.



С истем а диагностики  результатов образовательной програм м ы

Результат
програм м ы

Н аправление
диагностики

П ар ам етр ы
диагностики

М етоды
диагностики

М етодики

1 2 3 4 5
Обучение

I.
Теоретические

ЗУН

Владение 
основными 

музыкалльным 
и понятиями, 

умениями

Опрос,
наблюдение

-

II.
Практическая

творческая
деятельность

учащихся

Личностные 
достижения 
учащихся в 

процессе 
усвоения 

программы

Анализ творческой 
деятельности: 

проведение 
концертов, участие 

в городских и 
региональных 

конкурсах: метод 
экспертных оценок.

Карта психолого
педагогической 

диагностики

Развитие I.
Особенности 

личной сферы

Способность к 
самоуправлени 
ю в общении

Тестирование, 
метод наблюдения

Методика 
«Изучение 

способности к 
самоуправлению 

в общении»
Творческие

способности
Тестирование, 

конкурсные и иные 
творческие 

мероприятия, метод 
экспертных оценок

Методика
«Измерение

художественно
эстетической
потребности»

Эмпатия Тестирование,
наблюдение

Методика
«Исследование
эмоциональной
отзывчивости»

Готовность к 
саморазвитию

Тестирование Методика 
«Готовность к 

саморазвитию»
II.

Познавательная
сфера

Мотивация Тестирование Методика
«Направленность

учебной
мотивации»

Кругозор Анкетирование,
беседа

Анкета
«Кругозор»

М ышление Тестирование Методика
«Свободный

ассоциативный
тест»



Воспитание I.
Нравственная

сфера

Ценностные
ориентации

Тестирование Опросник
«Ценностные
ориентации

Рокича»
II. Удовлетворенн Тестирование, «Мотивы участия

Социальные ость наблюдение в делах
отношение отношениями в коллектива»,

группе, «Методика
положение изучения
личности в социально-
коллективе, психологического

сплоченность климата группы»
коллектива

III. Профессиональ Тестирование Методика
Профессиональ ные намерения, Дж.Голланда

ное готовность к «Профессиональн
самоопределен выбору ый тип личности»

ие профессии



С П И С О К  ЛИ ТЕРА ТУ РЫ .

О сновны е учебно-методические пособия програм м ы

1. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и 
художественный труд.1-4 кл/науч. рук. Б.М. Неменский. -  М.: Просвещение, 1994.

2. Б.М.Неменский. Мудрость красоты. О Проблемах эстетического воспитания.- М.: 
Просвещение, 1987.

3. Проблемы народного искусства/под ред. М.А. Некрасовой, К.А. Макарова. -  М.: 
Изобразительное искусство,1982.

4. АлёхинА.Д. когда начинается художник. -  М.: Просвещение,1993.
5. Федотов Г.Я. Послушная глина. М., “АСТ-Пресс”, 1997.
6. Федотов Г.Я. Глина и керамика. М.: “Эксмо”, 2005.
7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М., П., 1980.
8. Акунова Л. Ф., Крапивин В. А. Технология производства и декорирования керамических 

изделий; Учебник для худ.-пром. уч-щ и уч-щ прикл. искусства М  ; 1984
9. Т.Б.Донцова. Программа для подготовительных групп детских художественных школ. -  М.: 

Просвещение, 1994.
10. Т.С.Комарова. Дети в мире творчества. -  М.: Мнемозина, 1994.
11. Н. Бельтюкова. С.Петров. В.Кард. Учимся лепить. Папье-маше. Пластилин. -  М.: Изд-во 

Эксмо; 2001.
12. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Знакомьтесь глина. -  Петербург: “Кристалл” .
13. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Пластилиновый мир. -  Петербург: “Кристалл” , 2001.

С писок ли тературы  для  педагога

14. В.С. ГоричеваМ.И. Нагибина. Сказку сделаем из, глины, теста, снега, пластилина. 
Ярославль: “Академия развития”, 1998.

15. Соленое тесто/ составитель К.В.Силаева. -  М.: Изд-во Эксмо,2007.
16. И. Кискальт Солёное тесто. -  М.: “АСТ-Пресс”, 1998.
17. Д.Фишер. Расписываем картинку -  М.: АСТ Астрель, 2005.
18. ШкицкаяИ.О. Компьютерная графика -  Ростов: н. /Д: Феникс, 2008.

С писок ли тературы  для учащ ихся и родителей

19. Уроки изобразительного искусства. / Л. Горяева.
20. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО “Попурри”, 2002.
21. Журналы “Эскиз” .
22. Журналы “Ю ный художник” .
23. Журналы “Художественный совет” .
24. Газета “Искусство” .


