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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественная.   

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами в сфере дополнительного образования:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 

273-ФЗ (Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министер-

ства просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические ре-

комендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые)». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р). 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных допол-

нительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09). 

-Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

-Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

-Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561) 

Актуальность программы. Программа «Мир в красках» разработана 

для индивидуального обучения учащейся с ограниченными возможностями 

здоровья Григория И., инвалидность которого установлена Главным бюро 

медико-социальной экспертизы по Курской области. Выявлено: физическое 

развитие незначительно отстаѐт от паспортного возраста; в контакт вступает; 

коммуникативное взаимодействие недостаточно продуктивно; интерес к вы-

полнению заданий не проявляет; словарный запас не соответствует возрасту. 

Обследование специалистами психолого-педагогического консилиума 

Дворца детского творчества выявило у Григория И. недостаточную сформи-

рованность эмоционально-волевой регуляции поведения, недостаточную раз-

витость когнитивной сферы и коммуникативной деятельности; отмечены 

проявления тревожности в общении, недоразвитость высших психических 

функций, сниженный уровень обучаемости. Нуждается в стимулирующем, 

направляющем, организующем обучении с использованием наглядности. Од-

новременно у ребенка выявлен интерес к различным видам творческой дея-

тельности. В связи с этим показано обучение по индивидуальной программе 
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изобразительной и декоративно-прикладной творческой деятельности, по-

скольку это способствует развитию познавательных процессов, умственных 

способностей, общей активности, социально-коммуникативных умений. 

Продуктивность обучения обусловлена чередованием разнообразного учеб-

ного материала и способами его подачи, учитывающими особенности и со-

стояние здоровья ребенка.  

Успешность освоения программы и личностное развитие учащегося 

достигается приемами концентрации внимания (красочность и заниматель-

ность учебного материала, достижение ситуации успеха, смена видов дея-

тельности), приемами организации процессов памяти (выделение домини-

рующих понятий, упражнения ассоциативного и аналитического характера), 

приемами предупреждения забывания (двух-трехкратное повторение, приме-

нение знаний на практике). В соответствии с диагнозом ребенка необходимы 

динамические паузы в процессе занятия, пальчиковая гимнастика. Эти спо-

собы предотвращают напряжение и усталость, улучшают мелкую моторику. 

Концепция программы основывается на необходимости социальной 

адаптации Григория через расширение практики коммуникативных навыков 

и художественного творческого самовыражения.  

Вид программы – модифицированная, адаптированная. 

Программа «Мир в красках» составлена с учетом логики построения 

учебного материала, на основе включения современных педагогических тех-

нологий, обоснованных методических подходов к формированию художест-

венно-эстетических представлений и учебных действий в процессе освоения 

художественной грамоты. Программа «Мир в красках» содержит разнопла-

новый учебный материал, освоение которого способствует раскрытию твор-

ческих и мыслительных способностей учащегося, улучшает ряд физических 

показателей. 

 В программе предусмотрено  получение основ знаний и умений по жи-

вописи, графике, цветоведению, обучение основам декоративно-прикладного 

творчества, лепке из пластичных материалов. В процессе освоения програм-

мы формируется умение ребенка выполнять простейшие творческие задания, 

уделяется внимание формированию ряда универсальных учебных действий и 

личностному развитию. 

Все виды программной учебной деятельности способствуют развитию 

образного,  пространственного мышления; эмоционального восприятия ок-

ружающего мира; цветоощущения, глазомера, мелкой и крупной моторики, 

двигательной памяти, а так же ряда ключевых компетенций. 

Отличительные особенности программы. Программа «Мир в крас-

ках» имеет базовый уровень.  

Учебный материал содержит пять основных разделов: техники рисова-

ния и художественные материалы, композиция и перспектива, жанры искус-

ства, мир природы, декоративная работа. С каждым годом обучения учащий-

ся будет осваивать все более усложняющийся материал каждого из разделов.  

Для расширения кругозора учащегося в процесс изучения каждого раз-

дела включены тематические виртуальные путешествия и экскурсии с ис-

пользованием ноутбука. Все изучаемые темы сопровождаются расширенным 
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комплексом практических заданий. Программа предусматривает расширение 

представлений учащегося в области мировой истории изобразительного ис-

кусства. 

Формирование мотивации учащегося к творчеству, поддержание его 

интереса к изобразительной деятельности, стимулирование фантазийного и 

творческого поиска обеспечивается внесением в образовательный процесс 

элементов традиционной и современной игровой деятельности на основе ска-

зочных сюжетов. В процессе обучения на каждом занятии используются ди-

намические упражнения для глаз, обеспечивающие защиту и отдых органов 

зрения учащихся. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимся теории и практики учебного материала. Он включает в се-

бя: диагностику стартовых возможностей ребенка, дифференцирование  спо-

собов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащегося к обучению. 

Адресат программы 

Программа адресована учащемуся в возрасте 12 лет.  

Учащиеся подросткового возраста (12 лет). Признаком возраста 12 

лет является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является лич-

ностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой деятель-

ности, стремление занять положение в группе сверстников. Кризисным мо-

ментом возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и само-

оценка. Происходит становление человека как субъекта собственного разви-

тия. Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, ин-

теллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипер-

трофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 
Работа с учащимся строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип наглядности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип доступности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип активности и сознательности; 

- принцип преемственности; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип психологической комфортности. 



5 
 

Срок освоения и объѐм программы 

Программа «Ступени творчества» рассчитана на 1 год обучения. Коли-

чество часов года обучения составляет 144 часа. 

Объѐм всего курса обучения: 144 часа. 

Форма обучения и режим занятий 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальная. 

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обучения 

с применением дистанционных технологий обучения и включает работу на 

платформах социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе 

мгновенного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмени-

ваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотогра-

фиями, файлами разных форматов Телеграм; кросплатформенной проприе-

тарной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддерж-

кой VoIP и видеоконференции Discord; мессенджере Mail. ru Агент с под-

держкой IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; офлайн-консультации 

в режиме электронной переписке  Online test pad, Learning apps (опросы, тес-

товые задания), оффлайн-консультации в режиме электронной переписки, 

транслирование видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность од-

ного академического часа – 45 минут, перерыв между часами одного занятия 

– 10 минут.   

2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Цель программы: социальная поддержка и развитие творческих спо-

собностей Кирилла через его приобщение к разнообразным видам изобрази-

тельной и декоративно-прикладной деятельности. 

Достижению цели программы способствует решение ряда педагогиче-

ских задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- знакомить с техникой безопасности; 

- знакомить с художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, графитные материалы, пластилин, соленое тесто); 

- знакомить с основными видами и жанрами изобразительного искусства; 

- знакомить со специальной терминологией изобразительного искусства и 

декоративно-прикладной деятельности; 

- знакомить с основными законами композиции; 

-  знакомить с особенностями городецкой и хохломской росписи; 

- знакомить  с особенностями различных художественных инструментов; 

- знакомить с гигиеной рабочего места, посадкой за столом и мольбертом; 

- учить основам компоновки групп предметов на листах разных форматов; 

- учить основам изображения пейзажа, натюрморта; 

- учить изображать лицо человека с учетом пропорций; 

- учить передавать характерные особенности изображения различных видов 

растений; 

-учить выполнять творческие работы аппликативным способом; 

-учить техникам декоративной росписи; 
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- учить передавать характерные особенности некоторых домашних и диких 

животных, птиц с использованием геометрального метода изображений.  

Развивающие задачи: 

- развивать стремление к целеполаганию, планированию; 

- развивать стремление к анализу, прогнозированию, оценке и коррекции 

результатов учебных действий; 

- развивать фантазию, любознательность и познавательную активность;  

- развивать направленное внимание и наблюдательность; 

- развивать ассоциативно-образное мышление;  

- развивать основы абстрактно-логического мышления; 

- развивать глазомер, мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- развивать цветовосприятие, цветоощущение; 

- развивать способность оптимальному формулированию своих мыслей в 

обсуждении, в беседе, в диспуте; 

- формировать способы и приемы поиска необходимой информации; 

- формировать способы освоения и применения учебной информации; 

- формировать осознанную потребность в новом знании; 

- формировать уважение к мнению собеседника; 

- учить адекватно воспринимать мнение других людей в обучении, в быту. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать увлеченность, ответственность, дисциплинированность; 

- воспитывать аккуратность и бережливость; 

- воспитывать тактичность; 

- воспитывать дружелюбие и отзывчивость; 

- кругозор, художественный вкус; 

- воспитывать позитивное отношение к окружающему миру. 
 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

 
НАИМЕНОВАНИЕ  
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  
часов 

В том числе Формы 
аттеста-

ции и 
отслежи-

вания  
результатов 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие  

 

2 1 1 Опрос, 
практиче-

ская 
работа 

2 Живопись 82 27 55 

Опрос,  
практиче-

ская  
работа,  

самостоя-
тельная  
творче-

ская 
работа, 
мини-

выставка 
 

2.1 Цветоведение 12 2 10 

2.2 Живопись с натуры 10 2 8 

2.3 Живопись по памяти 10 2 8 

2.4 Живопись по представлению, воображению 10 2 8 

2.5 Композиция 10     2 8 

2.6 Плановость 10 2 8 

2.7 Перспектива 10 2 8 

 2.8. Графика 10 2 8 

3 Декоративно-прикладное творчество 42 10 32 

3.1 Работа с пластичными материалами 22 4 16 
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3.2 
Работа с природным материалом 

 

20 2 18 

4 Экскурсии 4 4   

5 Повторение 14  14 

Всего 144 44 100  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа самостоятельная творческая работа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Практическая работа  
Выполнение зарисовок простейших предметов 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Каждый человек-художник». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование: альбом, карандаш, ластик, цветные карандаши, воско-

вые мелки, клеенка, кисточки, баночка для воды, акварель. 

2. Живопись (82 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные цвета спектра. Порядок цветов в спектре. Цветовая 

палитра. Понятие об основных, составных, дополнительных цветах. Цвето-

вые оттенки. Основные характеристики цвета: тон, насыщенность, светлота. 

Понятие контраста. Художественные материалы и средства изображения (ак-

варель, гуашь) в живописи. Понятия «мазок», «вливание цвета в цвет». Виды 

мазков для работы гуашью. Способы работы акварелью «по мокрому» и «по 

сухому». Заливка ровным тоном. Особенности работы над пейзажем.  Жанры 

изобразительного искусства. Приемы и способы работы кистью и красками. 

Понятие теплой и холодной цветовой гаммы. Законы формообразования. 

Правила изображения различных предметов и объектов .Понятия компози-

ции. Основы композиционного размещения предметов на листе в зависимо-

сти от размера предмета. Пейзаж. Линия горизонта. Плановость. Понятие 

«перспектива». Особенности изображения предмета в перспективе. Про-

стейшие геометрические фигуры и их модификации. Особенности изображе-

ния домов (дальше, ближе). Стилизованные изображения животных и птиц 

из различных геометрических фигур. «Страна Геометрия». Линия, пятно, 

штрих как средства графики. Понятие «силуэт». Особенности однотонного 

изображения. 

Практическая работа  
Работа с палитрой. Получение оттенков через смешение основных цве-

тов спектра.  

Освоение способов работы кистью (заливка, мазок). 

Работа в заданной (теплой, холодной) цветовой гамме.  
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Выполнение пейзажа в технике акварели и гуаши на темы «Лето», 

«Осень», «Зима», «Весна». 

Выполнении морского пейзажа (заката) акварелью с использованием 

способа «по мокрому» и «по сухому».  

Изображение предметов локальным цветом.  

Выполнение упражнений с основными и составными цветами.  

Выполнение цветовых импровизаций.   

Выполнение живописных изображений с натуры. 

Выполнение живописных изображений по памяти. 

Выполнение живописных изображений по воображению, представлению. 

Выполнение упражнений по теме занятий.  

Закрепление материала, выполнение творческих заданий.  

Закрепление темы. Составление композиции «Зоопарк». 

Выполнение упражнений с различной плановостью (ближе, дальше) и ли-

нией горизонта. 

Выполнение упражнений на темы занятий.  

Выполнение фантазийных композиций: «Страна Кругляндия», «Страна 

Квадрафрика», «Страна Треугляндия».  

Выполнение упражнений простым  карандашом разной мягкости, углѐм.   

Выполнение зарисовок: «Какие разные деревья».  

Выполнение  силуэтов «Чѐрное на белом, белое на чѐрном». 

Беседы: «Жанры изобразительного изоискусства», «Пейзаж в живопи-

си русских художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова», 

«Цвет в природе и в жизни человека», «Композиция в природе». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование: альбом, карандаши различной мягкости, ластик, цвет-

ные карандаши, восковые мелки, клеенка, кисточки, баночка для воды, аква-

рель, гуашь,  акварельная бумага. 

3. Декоративно-прикладное творчество (42 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Приѐмы работы с пластилином, глиной. Свойства пластилина, 

глины. Мягкость, пластичность, клейкость. Способность размягчаться под 

воздействием тепла. Способность сохранять придаваемую форму. Водоне-

проницаемость. Основные способы лепки из пластилина, глины (конструк-

тивный, комбинированный). Особенности лепки каждым из способов. Осо-

бенности лепки из солѐного теста, свойство теста и способы замешивания. 

Знакомство с разнообразием природных материалов (листва, жѐлуди, шишки, 

скорлупа, кора,  корни, хвоя, сухоцветы, ракушки, перья). Способы, приемы 

и особенности работы с природными материалами. 

Практическая работа 
Выполнение  фигурок животных из пластилина,  глины (по выбору  

учащегося). Особенности лепки из солѐного теста, свойство теста и способы 

замешивания. Лепка из теста героев мультфильма  (по выбору учащегося). 

Выполнение композиции «Морской пейзаж» из природного материала. 

Беседы: «Весѐлое тесто», «Отличительные свойства глины и пластилина».  
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Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование: пластилин, глина, стеки, дощечка для лепки, мука, ѐм-

кость для замешивания, вода, соль, природный материал (морские ракушки, 

галька, песок  и др.), картон, ножницы, клей ПВА. 

4. Экскурсии (4 ч.) 

Экскурсии в картинные галереи, на передвижные выставки художников 

(в том числе виртуальные) по выбору педагога в соответствии с изучаемой 

тематикой учебного материала. 

5. Повторение (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Закрепление теории и практики программного материала. Выполнение 

творческой работы на тему «Городской пейзаж». Анализ и обсуждение гото-

вой работы. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 цве-

тов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные салфетки, аль-

бом, бумага для акварели формата А3, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Учащийся будут знать: 

- технику безопасности на занятии; 

- гигиену рабочего места, посадкой за столом и мольбертом; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- специальную терминологию изобразительного искусства и декора-

тивно-прикладной деятельности; 

- основы закона композиции; 

- техники выполнения декоративной росписи; 

- особенности различных художественных инструментов. 

Учащийся будут уметь: 

- работать с художественными материалами и техниками изобрази-

тельной деятельности (гуашь, акварель, графитные материалы, пластилин, 

соленое тесто); 

-  выполнять городецкую и хохломскую роспись; 

- выполнять компоновки групп предметов на листах разных форматов; 

- выполнять изображения пейзажа, натюрморта; 

- изображать лицо человека с учетом пропорций; 

- передавать характерные особенности изображения различных видов 

растений; 

- выполнять творческие работы аппликативным способом; 

- передавать характерные особенности некоторых домашних и диких 

животных, птиц с использованием геометрального метода изображений. 

Ключевые компетенции школьника 

Учащийся приобретет ценностно-смысловые компетенции: 

- осознание необходимости нового знания;  

- дружелюбие, отзывчивость, тактичность; 
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- увлеченность, ответственность, дисциплинированность. 

Учащийся приобретет учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию; 

- стремление к анализу, прогнозированию, оценке и коррекции резуль-

татов учебных действий. 

Учащийся приобретет информационные компетенции: 

- способы и приемы поиска необходимой информации; 

- способы освоения и применения учебной информации. 

Учащийся приобретет коммуникативные компетенции: 

- способность оптимальному формулированию своих мыслей в обсуж-

дении, в беседе, в диспуте; 

- уважение к мнению собеседника; 

- адекватное восприятие мнения других людей в обучении, в быту. 

Учащийся приобретет компетенции личностного самосовершенст-

вования: 

- развивать направленное внимание и наблюдательность; 

- развивать ассоциативно-образное мышление;  

- развивать основы абстрактно-логического мышления; 

- развивать глазомер, мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- любознательность, фантазию и познавательную активность; 

- развивать цветовосприятие, цветоощущение. 

Учащийся приобретет общекультурные компетенции: 

- аккуратность, бережливость; 

- позитивное отношение к окружающему миру. 

- кругозор, художественный вкус. 

2.4. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 3). 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график  
Реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Мир в красках» (36 учебных недель – 144 часа) 

на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации – 1 год,  4 часа в неделю (1 год обучения) 
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1. Введение в про-

грамму 
2         

2 

2. Живопись 12 16 18 18 14 4    
82 

3. Декоративно-

прикладное творче-

ство 

     16 18 8  42 

4. Экскурсия             4 4 

5. Повторение         14 14 

ИТОГО 14 16 18 18 14 20 18 8 18 144 
 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Комната на дому. Для занятий используется просторное светлое по-

мещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение сухое, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое, с достаточным дневным и искусственным ос-

вещением, с проточным водоснабжением. Правильно организовано рабочее 

место. Место хранения инструментов и материалов соответствуют технике 

безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. Стол и стул ученические, 

компьютер (ноутбук), образцы изделий, книги и журналы по изоискусству. 

Бумага форматов (А4, А3), кисти разных размеров (№2-6) и состава 

(натуральные и синтетические), губки, трафареты, клей, ножницы, гуашевые 

и акварельные краски, цветные карандаши, графитные карандаши, ластик, 

пластилин, картон, цветная бумага, дизайнерская бумага, салфетки для деку-

пажа, масса и формы для лепки, альбом с образцами рисунков и кистевой 

росписи. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

3.3. Формы определения результативности обучения 
Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, творческий отчет, проект, защита проекта.  

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 
Формы отслеживания 

образовательных результатов 
Журнал учета работы педагога, собеседование, опрос, практическая ра-
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бота, самостоятельная работа учащегося, выставки и конкурсы различного 

уровня, фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), мониторинг. 
Формы демонстрации 

образовательных результатов 
Для демонстрации образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, са-

мостоятельных работ учащихся, мини-выставок; мониторинг учебной эффек-

тивности; мониторинг образовательно-предметных результатов обучения и 

ключевых компетенций, собеседование, фотоматериалы (участие в выстав-

ках, готовые работы), выставки и конкурсы различного уровня. 
       3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Наглядные материалы (таблицы видов росписи, схемы поэтапного вы-

полнения натюрморта и пейзажа), карточки с заданиями и упражнениями, 

образцы изделий, фото и видеоматериалы, книги, журналы, альбомы по изо-

бразительному и декоративно-прикладному искусству, инструкции по безо-

пасным условиям труда (при работе с ножницами, красками), справочная и 

специальная литература. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей: 

– словесный (рассказ, беседа, объяснение, анализ картин известных ху-

дожников);  

– практический (упражнения, творческие задания); 

– наглядный (работа с иллюстративным материалом, с карточками, 

просмотр видеозаписей по темам). 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии: технология развивающего обучения, технология дифференциро-

ванного обучения, технология индивидуального обучения, здоровьесбере-

гающие технологии, технология сотрудничества, технология создания ситуа-

ции успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

В процессе реализации программы в основном применяется следующая 

структура занятия. 

I. Организационный этап 

Подготовка рабочего места к занятию. Повторение правил техники 

безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторе-

ние. Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. Про-

смотр тематических фото и видеоматериалов. 

Практическая часть. Выполнение практических заданий, упражне-

ний, тематических работ. Выполнение творческих работ и композиций.  

III. Заключительный этап 
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Просмотры с анализом и обсуждением работ. Саморефлексия учащего-

ся. Подведение итогов занятия. 
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10. Шембель А.Ф. «Основы рисунка» Москва, 2010г. 
4.3. ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ. 

1.http://www.studfiles.ru/preview/5458782/page:2/ (основные правила и 

законы композиции). 

2.Музеи онлайн 

http://musei-online.blogspot.com/ 

3.Введение. Виды и жанры ИЗО 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-vidi-i-zhanri-

izobrazitelnogo- 

iskusstva-820051.html 

Презентация "Виды и жанры изобразительного искусства" 

4. Пространство в искусстве. 

https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 

«Секреты композиции. Пространство в картине.» 

5.Композиция 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovi-kompozicii-1090909.html 

Презентация на тему "Основы композиции"\ 

6.Академическиий рисунок. 

https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY 

«Базовые принципы построения формы ч.1 | Академический рисунок» 

7. Пропорции и их значение. 

https://www.youtube.com/watch?v=o_QhYr9Avpw 

«Пропорции фигуры человека. Часть первая [вид спереди]» 

8.Урок рисования характера и мимики лица человека. 
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http://www.uroki-risovania.ru/risovanie_mimika_litsa.html 

«Урок рисования характера и мимики лица человека.» 

9.Перспектива. 

https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/ 

«Основы перспективы» 

10.Графика. Графические техники. 

https://multiurok.ru/blog/vidy-ghrafiki-grafichieskiie-tiekhniki.html 

«Виды графики. Графические техники.» 

11.Как нарисовать натюрморт? Поэтапно. 

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

«Уроки рисования | Как нарисовать натюрморт» 

12.Живопись 

http://vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi 

«Стили и направления живописи.» 

13. Цвет. Колористика 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cvetovedenie-692616.html 

«Презентация на тему "Цветоведение"» 

14. Как нарисовать натюрморт 

https://paintmaster.ru/natyrmort.php.php 

«Как нарисовать натюрморт» 

15. Бумагопластика 

https://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/ 

«Все из бумаги» 

https://stranamasterov.ru/node/618494 

«Взгляд изнутри или разберемся в технике бумагопластика». 
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Мир в красках» 

 

Объединение «Мир в красках», 2022-2023 уч. год. 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-
во 

бал-
лов 

Способы  

отслежива-
ния резуль-

татов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐн-
ка программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 Тестирова-
ние,  

контрольный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных програм-
мой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность  

и правиль-
ность исполь-
зования спе-
циальной тер-
минологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседова-
ние, тести-
рование 

Средний уровень (учащийся сочетает спе-
циальную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее 
чем ½) 

1 

Контрольное 
задание,  

практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-
щимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием)  

1 
Контроль-
ное  

задание,   

практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без за-
труднений) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие прак-
тические задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Мир в красках» 

Объединение «Мир в красках», 2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценностно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обу-
чению, соблю-
дение мораль-
ных норм в со-
циуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринима-
ет или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает цен-
ностные смыслы только в значимых для 
себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстриру-
ет интериоризацию ценностных смыслов в 
любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познавательные 
компетенции 

 

Самостоятель-
ная познава-
тельная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, результа-
тивность своей работы, проявляет познава-
тельную активность к ряду разделов про-
граммы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоятель-
но определяет цель, составляет план рабо-
ты, анализирует, сопоставляет, делает вы-
воды, проявляет интерес и высокую позна-
вательную активность ко всем разделам 
программы в конкретный период)  

3.3. Информа-
ционные ком-
петенции 

Овладение ос-
новными со-
временными 
средствами ин-
формации, по-
иск, структури-
рование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для 
самообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориенти-
руется в источниках информации, испыты-
вает значительные затруднения в ее поис-
ке, структурировании, применении) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и при-
меняет информацию, в том числе для само-
образования) 

Высокий уровень (учащийся самостоятель-
но находит источники информации, выби-
рает новый материал для выполнения рабо-
ты, для самообразования) 

3.4. Коммуни-
кативные ком-
петенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в кол-
лективе, рече-
вые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргу-
ментировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащего-
ся выражены слабо, поведение в коллекти-
ве неуверенное или отстраненное, взаимо-
действие малопродуктивное) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит 
сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в группо-
вую работу, поддерживает бесконфликт-
ный уровень общения) 

3.5. Компетен-
ции личностно-
го  

самосовершен-

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены спо-
собности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические спо-
собности развиты незначительно, личност-
ные качества направлены на реализацию 

Наблюде-
ние 
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ствования  ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 
качества 

своих интересов) 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элемента-
ми логического, абстрактного, пространст-
венного мышления, психосоматические 
способности проявляются с помощью пе-
дагога, личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием слож-
ных видов, психосоматика уверенная, са-
мостоятельная, личностные качества пози-
тивные и в целом транслируются в коллек-
тив) 

3.6. Общекуль-
турные компе-
тенции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, ду-
ховно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролиру-
ет эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо осоз-
наются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью педа-
гога, в разной степени выражены, частично 
расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления ори-
ентированы на социум, на позитивное ми-
ровосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе «Мир в красках» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познаватель-

ные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовершен-

ствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              
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8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей дошкольников 

Познавательные 
способности 

Мыслительные 
способности 

Психосоматические 
способности Коммуникативные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

К АДОПТИРОВАННОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Мир в красках» 

 
базовый уровень обучения 

 

 

 
Срок реализации – 1 год 

Возраст учащегося Григория И.– 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Дадурова Елена Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск,  2022 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 

 

Дата заня-

тия 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Сентябрь 

14 ч. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

18 ч.  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

18 ч. 

 

1.Введение в 

программу 

 

2 ч. Инструктаж.  Входная 

диагностика (теория). 

Зарисовки простейших 

предметов 

Комби-

нирован-

ное заня-

тие (бе-

седа, оп-

рос, ми-

ни-

лекция, 

практи-

ческая 

работа) 

Опрос, 

практи-

ческая 

работа 

2 Живопись 
2.1 Цветоведение 

2.2  Живопись с 

натуры 

2.3  Живопись 

по памяти 

2.4. Живопись 

по представле-

нию, воображе-

нию 
 

 

82 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение главных 
цветов в изобразитель-
ном искусстве. Порядок 
цветов в спектре. Ос-
новные характеристики 
цвета: тон, насыщен-
ность, светлота. Поня-
тие контраста. Жанры 
изобразительного ис-
кусства. Приемы работы 
(«по мокрому» и «по 
сухому»). Законы фор-
мообразования. Правила 
изображения различных 
предметов и объектов. 
Заливка ровным тоном. 
Особенности работы 
над пейзажем.  Жанры 
изобразительного ис-
кусства. Приемы и спо-
собы работы кистью и 
красками. Понятие теп-
лой и холодной цвето-
вой гаммы. 

Комби-

нирован-

ное заня-

тие (бе-

седа, ми-

ни-

лекция, 

самостоя

тельная 

работа), 

практи-

ческое 

занятие. 

 

 

Опрос, 

практи-

ческая 

работа, 

самостоя

тельная 

работа 

2.5. Композиция 

 

2.6.Плановость 

 

2.7.Перспектива 

 

2.8.Графика 

 

 

. Понятия композиции. 

Основы композицион-

ного размещения пред-

метов на листе в зави-

симости от размера 

предмета. Пейзаж. Ли-

ния горизонта. Плано-

вость. Понятие «пер-

спектива». Особенности 

изображения предмета в 

перспективе. Простей-

шие геометрические 

фигуры и их модифика-

ции. Линия, пятно, 

штрих как средства гра-

фики. Понятие «силу-

эт». Особенности одно-

тонного изображения. 

Комби-

нирован-

ное заня-

тие (бе-

седа, ми-

ни-

лекция, 

самостоя

тельная 

творче-

ская ра-

бота), 

практи-

ческое 

занятие. 

Опрос, 

практи-

ческая 

работа, 

самостоя

тельная 

творче-

ская 

работа, 

мини-

выставка 

Январь 

14 ч. 
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Февраль  

16ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Март 18ч. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Апрель 

8ч. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 18ч. 

 

 
 
3. Декоративно-
прикладное 
творчество 
 
 
 
 

 

 

 

Работа с пла-

стичными мате-

риалами 

 

 

42 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐмы работы с пласти-

лином, глиной. Свойства 

пластилина, глины. Мяг-

кость, пластичность, клей-

кость. Способность раз-

мягчаться под воздействи-

ем тепла. Способность 

сохранять придаваемую 

форму. Водонепроницае-

мость. Основные способы 

лепки из пластилина, гли-

ны (конструктивный, ком-

бинированный). Особен-

ности лепки каждым из 

способов. Особенности 

лепки из солѐного теста, 

свойство теста и способы 

замешивания. Знакомство 

с разнообразием природ-

ных материалов (листва, 

жѐлуди, шишки, скорлупа, 

кора,  корни, хвоя, сухо-

цветы, ракушки, перья). 

Способы, приемы и осо-

бенности работы с при-

родными материалами. 

 
 

Комби-

нирован-

ное заня-

тие (бе-

седа, ми-

ни-

лекция, 

самостоя

тельная 

творче-

ская ра-

бота), 

практи-

ческое 

занятие. 

 

Опрос,  
практиче-
ская рабо-

та,  
самостоя-
тельная 
творче-

ская 
работа,  
мини-

выставка 

 

 
4.Экскурсия 

 

4 ч. 

   Экскурсии в картин-

ные галереи, на вы-

ставки художников (в 

соответствии с изучае-

мой тематикой учебно-

го материала). 

Комби-

нирован-

ное заня-

тие (ми-

ни-

лекция, 

самостоя

тельная 

творче-

ская ра-

бота), 

практи-

ческое 

занятие 

Опрос,  
самостоя-
тельная 
творче-

ская  
работа, 
мини-

выставка, 
практиче-
ская рабо-

та 
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5.Повторение 14 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повторение изучен-

ного  материала. 

 
 
 

Комби-
нирован-
ное заня-
тие (бе-

седа, ми-
ни-

лекция, 
самостоя
тельная 
творче-
ская ра-
бота), 

практи-
ческое 

занятие. 

Опрос, 
практиче-
ская рабо-

та, 
самостоя-
тельная 
творче-

ская 
работа, 

мини-

выставка 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащийся будет знать: 

- технику безопасности на занятии; 

- гигиену рабочего места, посадкой за столом и мольбертом; 

- основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- специальную терминологию изобразительного искусства и декора-

тивно-прикладной деятельности; 

- основы закона композиции; 

- техники выполнения декоративной росписи; 

- особенности различных художественных инструментов. 

Учащийся будет уметь: 

- работать с художественными материалами и техниками изобрази-

тельной деятельности (гуашь, акварель, графитные материалы, пластилин, 

соленое тесто); 

-  выполнять городецкую и хохломскую роспись; 

- выполнять компоновки групп предметов на листах разных форматов; 

- выполнять изображения пейзажа, натюрморта; 

- изображать лицо человека с учетом пропорций; 

- передавать характерные особенности изображения различных видов 

растений; 

- выполнять творческие работы аппликативным способом; 

- передавать характерные особенности некоторых домашних и диких 

животных, птиц с использованием геометрального метода изображений. 

Ключевые компетенции школьника. 

Учащийся приобретет ценностно-смысловые компетенции: 

- осознание необходимости нового знания;  

- дружелюбие, отзывчивость, тактичность; 
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- увлеченность, ответственность, дисциплинированность. 

Учащийся приобретет учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию; 

- стремление к анализу, прогнозированию, оценке и коррекции резуль-

татов учебных действий. 

Учащийся приобретет информационные компетенции: 
- способы и приемы поиска необходимой информации; 

- способы освоения и применения учебной информации. 

Учащийся приобретет коммуникативные компетенции: 

- способность оптимальному формулированию своих мыслей в обсуж-

дении, в беседе, в диспуте; 

- уважение к мнению собеседника; 

- адекватное восприятие мнения других людей в обучении, в быту. 

Учащийся приобретет компетенции личностного самосовершенст-

вования: 

- развивать направленное внимание и наблюдательность; 

- развивать ассоциативно-образное мышление;  

- развивать основы абстрактно-логического мышления; 

- развивать глазомер, мелкую моторику, пальцевую сенсорику; 

- любознательность, фантазию и познавательную активность; 

- развивать цветовосприятие, цветоощущение. 

Учащийся приобретет общекультурные компетенции: 

- аккуратность, бережливость; 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

- кругозор, художественный вкус. 

Календарный учебный график 

реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Мир в красках» 

объединение «Мир в красках», 1 год обучения (4 часа в неделю). 

Перечень видов  
образовательной  

деятельности по годам 
обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1
0

. 
0
9

. 
2
0

2
2

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

2
5

. 
0
5

. 
2
0

2
3

 

1. Введение в про-

грамму 
2         

2 

2. Живопись 12 16 18 18 14 4    
82 

3. Декоративно-

прикладное творче-

ство 

     16 18 8  42 

4. Экскурсия             4 4 

5. Повторение         14 14 

ИТОГО 14 16 18 18 14 20 18 8 18 144 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

адаптированной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности 

 

«Мир в красках» 
 

 
базовый уровень обучения 

 

 

 
Срок реализации – 1 год 

Возраст учащегося– 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Дадурова Елена Викторовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск,  2022 
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1. Введение. 

Программа «Мир в красках» является адаптированной программой ху-

дожественной направленности. Дополнительная общеобразовательная и об-

щеразвивающая программа индивидуального обучения «Мир в красках» со-

держит учебный материал, в котором теоретические и практические учебные 

нагрузки соотнесены с состоянием здоровья и физическими возможностями 

Григория И. Программа обеспечивает формирование основ изобразительной 

грамоты и декоративно-прикладного искусства, развитие познавательных ин-

тересов, интеллектуальных и творческих способностей, ряда положительных 

личностных качеств, социальных умений и навыков учащегося.  

 Образовательный процесс, организованный в рамках программы, ос-

новываясь на социальном заказе общества, предполагает овладение обще-

культурными умениями, важными социальными умениями и положительны-

ми личностными качествами и включает изучение основ изобразительного 

искусства, прикладного творчества, проектную, художественно-творческую и 

исследовательскую деятельность учащегося, работу с различными материа-

лами в разных техниках. В ходе реализации программы расширяется круг 

возможностей учащегося, развиваются его пространственное воображение и 

мышление, конструкторские способности, колористическое восприятие, соз-

даются условия для раскрытия творческого потенциала личности, формиру-

ется эстетическая культура учащегося. Срок реализации программы – 1 год.  

Социализация учащегося с ограниченными возможностями здоровья 

затруднена, поэтому занятия с педагогом дополнительного образования 

различными видами изобразительно-декоративной деятельности расширяют 

его представления о межличностном взаимодействии, помогают ему 

адаптироваться в жизни, облегчают вхождение в социум. Целенаправленное 

поэтапное развитие творческого мышления на основе познавательного 

интереса, формирование технических навыков позволяют учащемуся 

реализовать творческие идеи и проекты, познавать окружающий мир и 

продуктивно открывать свои способности для окружающего социума.  

Программа реализуется на дому учащегося педагогом МБУДО «Дворец 

детского творчества». 

В 2022-2023 учебном году программа реализуется на базовом уровне. 

Педагог дополнительного образования: Дадурова Елена Викторовна. 

Возраст учащегося – 12 лет. 

2. Цель: 

-формирование и развитие у Григория И. системы высоких нравствен-

ных, морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих 

его личностному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с 

принятыми социокультурными правилами и нормами, как основами его вос-

питанности. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 
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- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, та-

ких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

- выявлять и развивать творческие способности и наклонности обу-

чающегося. 

- раскрывать потенциал Косякина К., предоставлять возможности са-

мореализации обучающегося. 

4. Направления деятельности: 

- художественно-эстетическое, нравственное направление; 

5. Формы, методы, технологии: 

Формы: практическая работа, самостоятельная творческая работа, кон-

курсы, виртуальная экскурсия, мастер-класс, беседа и т.д. 

Методы воспитания: сотрудничество, убеждение, поощрение, под-

держка, стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация, 

создание ситуации успеха. 

Технологии: 

-  Здоровье сберегающие технологии; 

-  Технология социально-образовательного проекта; 

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

-  Технологии диалогового взаимодействия. 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности: 

Периодичность Качества  

личности  

учащихся 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 

2 раза в год 
(октябрь, ап-

рель-май) 

 
 
 
самооценка 
нравственные 
ориентации 

Методика   
М.И. Шиловой 
 
 
Методика  
Дембо-
Рубинштейн в 
модификации 
А.М. Прихожан  
 
Методика «За-
кончи предло-
жения» 

Совместно педа-
гог-психолог и 
педагог  
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
Педагог - психо-
лог 

заключе-
ние 
 
 
 
заключе-
ние 
 
 
 
 
 
заключе-
ние 

 
2 раза в год 

Уровень разви-
тия творческих 
качеств учащих-
ся: внимание, 
волевые качест-
ва, аккуратность  
умение ставить 
цели и искать 
пути их дости-
жения; 
умение само-
стоятельно вы-
бирать критерии 
для оценки; 
умение отстаи-
вать собствен-

Наблюдение Дадурова Е. В. протокол 
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7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результа-

тов; 

 Ответственность; 

 Умение позитивно взаимодействовать с окружающими; 

 Толерантность; 

 Активность и желание общаться со сверстниками; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название  

мероприятия 

Форма  Место  

проведения,  

участники 

Ответственный 

октябрь «Краски осе-

ни» 

Творческий кон-

курс 

ДДТ Дадурова Е. В. 

март «Для наших 

МАМ!» 

Беседа, выставка-

обсуждение работ 

учащихся.  

ДДТ Дадурова Е. В. 

апрель «Мы пом-

ним…Мы 

гордимся!» 

Беседа, выставка-

обсуждение работ 

учащихся.  

ДДТ Дадурова Е. В. 

май «День наших 

достижений» 

Выставки – обсу-

ждение. Беседа по  

творческим дос-

тижениям за 

учебный год. 

ДДТ Дадурова Е. В. 

 

2. Участие Григория И. в воспитательных мероприятиях учрежде-

ния 
Сроки Название  

мероприятия 

Форма 

 участия 

Место прове-

дения, участ-

ники 

Ответственный 

Секабрь Детская благо-

творительная 

акция «Мой 

друг» 

очно ДДТ Дадурова Е. В. 

Педагоги-

организаторы 

Сентябрь- 

ноябрь 

Творческий 

марафон 

«Волшебны 

мир искусст-

ва»: 

«Осень красная 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» (сообщест-

во «ВП «Мир 

прекрасного»  

https://vk.com/k

Домогатская 

И.С. 

Дадурова Е. В. 

ное мнение и 
уважать мнения 
других. 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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- пора прекрас-

ная» 

ursk_ddt_vp_mi

r_prekrasnogo) 

Декабрь - 

февраль 

«Зимняя фее-

рия» 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» (сообщест-

во «ВП «Мир 

прекрасного»  

https://vk.com/k

ursk_ddt_vp_mi

r_prekrasnogo) 

Домогатская 

И.С. 

Дадурова Е. В. 

Март –  

май 

«Весеннее на-

строение» 

дистанционно Социальная 

сеть «ВКонтак-

те» (сообщест-

во «ВП «Мир 

прекрасного»  

https://vk.com/k

ursk_ddt_vp_mi

r_prekrasnogo) 

Домогатская 

И.С. 

Дадурова Е. В. 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 
Сроки Название про-

граммы, меро-

приятия 

Форма 

участия 

Место прове-

дения 

Ответственный 

Сентябрь День города. 

 

Дистанционно и 

очно 

Площадки го-

рода Курска 

Социальная 

сеть «ВК» 

группа «Живем 

рисуя»   

педагог 

Февраль Фестиваль дет-

ского творчест-

ва 

очно МБУДО «Дво-

рец пионеров и 

школьников» 

педагог 

В течение 

года 

Детский эколо-

гический ма-

рафон "Приро-

да рядом с на-

ми" 

очно МБУДО Дворец 

пионеров и 

школьников» 

педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
Сроки Название меро-

приятия (про-

граммы) 

Форма уча-

стия  

Место прове-

дения, участ-

ники 

Ответственный 

ноябрь 

декабрь 

Благотворительная 

акция «Рождест-

венский свет» 

очное участие 

дистанционно 

ДДТ педагог 

май Всероссийская ак-

ция «Бессмертный 

полк» 

очное участие 

дистанционно 

ДДТ педагог 

май Всероссийская се-

тевая акция «Биб-

лионочь» 

очное участие 

в празднике 

Библиотека-

филиал  №11 

им. Корнеева 

педагог 

 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
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5. Участие в Интернет-мероприятиях 
Сроки Название ме-

роприятия 

Форма участия Место прове-

дения 

Ответственный 

В тече-

ние года 

Выставки-

конкурсы дет-

ского творче-

ства 

дистанци-

онно 
https://vk.co

m/graduate.s

chool 

ВШДА 

педагог 

 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название ме-

роприятия 

Форма проведения Место про-

ведения 

Ответственный 

Сент. 

Май 

«Мы вместе» 

 

Родительское 

собрание 

ДДТ Дадурова Е. В. 

В течение  

года 

 

-О развитии 

творческих 

способностей 

ребенка (дос-

тижения и про-

блемы)  

Индивидуальная 

работа с родителя-

ми. 

Консультации. 

Беседы. 

 

ДДТ Дадурова Е. В. 

Май «Ступени мас-

терства» Со-

вместные ме-

роприятия. 

Выставка для 

родителей 

ДДТ Дадурова Е. В. 

 

 
 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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