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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Юный художник» имеет художественную направлен-

ность. 

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. Художественная деятельность – особая  

по своему содержанию и формам выражения творческая активность чело-

века, направленная на эстетическое освоение мира. Способствуя разви-

тию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористи-

ческого восприятия, художественная деятельность раскрывает творческий 

потенциал личности учащегося, вносит вклад в процесс формирования 

его эстетической и нравственной культуры. Эта эмоциональная и продук-

тивная сфера деятельности особо важна для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Программа «Юный художник» разработана для индивидуального 

обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Наблюдения и беседы выявили у ребенка сниженный уровень 

мыслительной деятельности, недостаточную зрительную и слуховую 

память, неустойчивое внимание, нарушение речи, ограниченный 



3 
 

словарный запас, завышенную самооценку. Одновременно выявлено, что 

он легко и быстро устанавливает контакт, проявляет в нѐм 

заинтересованность; демонстрирует активное общение. 

В заключении Курского областного центра психолого-

педагогического медицинского и социального сопровождения  

(Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия) указаны 

следующие рекомендации для коррекционной работы с ребенком: 

формирование и развитие познавательных процессов, мыслительных 

операций; улучшение функций мелкой и крупной моторики; развитие 

коммуникативно-социальных умений,позитивных проявлений 

эмоциональной сферы; развитие и расширение продуктивной и 

предметно-практической деятельности. 

Концепция программы базируется на необходимости социализации 

и психофизического развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья через его приобщение к изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

художник»содержит учебный материал, в котором теоретические и 

практические учебные нагрузки соотнесены с состоянием здоровья, 

физическими возможностями, образовательными и развивающими 

потребностями учащегося. Программа формирует основы 

изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства, 

развивает познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, улучшает зрительно-моторную координацию (точность 

движений, глазомер, пальцевую сенсорику), воспитывает ряд важных 

положительных личностных качеств, социальных умений и навыков, 

обеспечивает позитивное эмоциональное состояние во время занятий, 

углубляет представления об окружающем мире, в целом расширяет 

возможности социализации ребѐнка, формирует и развивает ряд 

ключевых компетенций. 

Освоение программного материала способствует формированию 

внутренней уверенности учащегося в своих возможностях, создает 

ситуацию успеха, формирует адекватную самооценку. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимся теории и практики учебного материала. Он включает 

в себя: диагностику стартовых возможностей учащегося, 

дифференцирование  способов организации учебной деятельности (по 

степени самостоятельности, скорости выполнения заданий, характеру 

помощи в освоении учебного материала и др.), дифференцирование 

теоретического материала и практических заданий по уровню сложности 

в соответствии с выявленными возможностями и уровнем готовности 

учащегося к обучению. 

Отличительные особенности программы. Двухгодичная про-

грамма «Юный художник» имеет стартовый и базовый уровни обучения. 



4 
 

Первый год обучения относится к стартовому уровню, второй год – к ба-

зовому уровню.  

Программа разработана с учетом чередования занятий по изобрази-

тельному искусству и прикладным видам деятельности (лепка, кистевая 

роспись), что позволяет избежать монотонности и усталости учащегося 

при переходе с одного вида деятельности на другой и развивать возмож-

ности психосоматики. 

Адресат программы: учащийся с ограниченными возможностями 

здоровья. Возраст учащегося на 1 сентября 2022 года (второй год обуче-

ния)– 9 лет. 

Дидактические принципы 

Работа с учащимся строится на системе ряда дидактических прин-

ципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип добровольности; 

- принцип сознательности и активности учащегося;  

- принцип наглядности;  

-принцип адаптивности; 

- принцип доступности; 

- принцип «от простого к сложному»;  

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип психологической комфортности на занятии.  

Срок освоения и объѐм программы 

Программа «Юный художник» составлена на два года обучения. 

Количество часов для первого года обучения – 108 часов, для второго – 

144 часа.  

Объѐм программы: 252 часа.  

Формы обучения, режим занятий 

Формы обучения: вне учреждения (на дому, индивидуальная); заочная 

(электронное обучение с применением дистанционных технологий). Про-

грамма адаптирована для реализации в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий обучения и включает работу в со-

циальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного об-

мена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться тексто-

выми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файла-

ми разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной системе 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видео-

конференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Занятия первого года обучения проводятся 2 раза по 2 часа  плюс 

один в неделю, второго – по 2 часа. Продолжительность академического 

часа – 45 минут, перерыв между часами одного занятия – 10 минут.  
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2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: творческое и личностное развитие учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья через освоение основ 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

-познакомить с техникой безопасности на занятии; 

- познакомить с правильной организацией рабочего места и посад-

кой за столом на занятии; 

-познакомить с особенностями разных инструментов и материалов; 
- познакомить с основными видами и жанрами изоискусства; 

-познакомить со специальной терминологией и основными поня-

тиями изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельно-

сти («скульптура», «анималистический жанр», «осочки», «белье»); 

- познакомить с основами цветоведения и композиции;  

-познакомить с культурой, традициями русского народного творче-

ства; 

- познакомить с кожлянской и дымковской игрушкой; 

- познакомить с хохломской и городецкой росписью; 

- познакомить с основными способами и приемами работы в разных 

видах изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. 

- научить смешивать краски на палитре для получения нужных цве-

товых оттенков; 

- научить акварельной живописи способами по «мокрому» и по «су-

хому»; 

-научить выполнять зарисовки растений, листьев и плодов деревьев; 

- научить выполнять простые зарисовки лица человека; 

-научить выполнять несложные зарисовки животных; 

- научить простейшим приѐмам кистевой росписи; 

- научить выполнять традиционные элементы хохломской и горо-

децкой росписи; 

- научить слушать и слышать педагога; 

- научить основным способам и приѐмам лепки; 

- научить выполнять аппликацию из цветной бумаги; 

- научить нетрадиционным техникам изобразительного искусства 

(«процарапывание», «напыление»). 

- научить основам практических умений и навыков в изобразитель-

ной и декоративно-прикладной деятельности. 

Развивающие задачи:  

- развивать любознательность, познавательный интерес; 

- развивать фантазию, воображение; 

- развивать наглядно-образное и ассоциативное мышление;  

- развивать зрительную и моторную память; 

- развивать мелкую и общую моторику, глазомер; 
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-развивать наблюдательность и основы анализа; 

-развивать способности к работе по предложенному плану;  

- развивать способности к определению цели деятельности; 

- развивать речевые способности для выражения своих мыслей; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способности к поиску и выделению необходимой информа-

ции; 

- развивать основы принятия решений. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать стремление к достижению и переживанию ситуации ус-

пеха;  

- воспитывать организованность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

-воспитывать адекватное восприятие мнения других людей в обуче-

нии, в жизни;  

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;        

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Цветоведение 6 2 4 
Опрос, 

практическая 
работа, самостоя-

тельная работа 

3 Рисунок 6 2 4 
Опрос, 

практическая 
работа, самостоя-

тельная работа 

4 Композиция 12 3 9 Опрос, 
практическая 

работа,  
самостоятельная 

творческая 
 работа 

4.1 Основные законы композиции 4 1 3 

4.2 
Упражнения на композиционное 
построение 4 1 3 

4.3 Творческие композиции 4 1 3 

5 Жанры искусства 12 3 9  
Опрос, 

практическая 
работа, самостоя-

тельная работа 

5.1 Натюрморт 4 1 3 

5.2 Пейзаж 4 1 3 

5.3 Портрет 4 1 3 

6 Работа с пластичным материалом 14 3 11 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная 

работа 
 

6.1 Основы лепки из пластилина 2 1 1 

6.2 Кожлянская игрушка 6 1 5 

6.3 Дымковская игрушка 6 1 5 

7 Мир природы 16 4 12 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 

7.1 Зарисовки цветов и трав 4 1 3 

7.2 
Зарисовки листьев и плодов  
деревьев 4 1 3 
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7.3 Зарисовки насекомых 4 1 3 работа 

7.4 
Зарисовки диких и домашних  
животных 4 1 3 

8 Народные промыслы 16 2 14 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

8.1 Городецкая роспись 8 1 7 

8.2 Хохломская роспись 8 1 7 

9 Декоративная работа 18 3 15 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа 

9.1 Орнамент 6 1 5 

9.2 Аппликации 6 1 5 

9.3 
Техника «напыления и процарапы-
вания» 6 1 5 

10 Повторение 6 2 4  

 ВСЕГО 108 25 83  
 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок простейших предметов 

Входная диагностика (практика). 

Беседа: «Мир художника» 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование: цветные карандаши, простой карандаш, ластик, бума-

га формата А4. 

2. Цветоведение (6ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практи-

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные цвета спектра. Порядок цветов в спектре. Получе-

ние цветовых оттенков. Способ изображения на бумаге «по мокрому», «по 

сухому». Заливка ровным тоном.  

Практическая работа  

Работа с палитрой.  

Изображение предметов, окрашенных в основные цвета.  

Выполнение упражнений с основными и составными цветами.  

Выполнение пейзажа с использованием способов «по мокрому», «по 

сухому».  

3. Рисунок (6 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Графика в изобразительном искусстве. Линия, штрих и тон. 

Термин «силуэт». Особенности однотонного изображения. 

Практическая работа  
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Выполнение упражнений графитовым карандашом.  

Выполнение простейших силуэтов на узнаваемость. 

Выполнение зарисовок простейших предметов быта карандашом. 

Беседа по темам занятий. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, бумага А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук. 

4. Композиция (12 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Выбор формата. Композиционное расположение предмета, 

его размер. Законы композиции (равновесие, плановость, загораживание). 

Композиционное расположение предметов (линейное, диагональное, кру-

говое). 

Практическая работа  

Зарисовки овощей, фруктов, деревьев, листьев деревьев. 

Выполнение творческой композиции «Осенний лес».  

Выполнение упражнений на композицию из трѐх предметов. 

Составление творческой композиции «Танец бабочек». 

Беседа «Осень в творчестве русских художников». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, альбом с образцами рисун-

ков; ноутбук.  

5. Жанры искусства (12 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Натюрморт. Особенности построения натюрморта из 2-3 

предметов с натуры. Пейзаж. Линия горизонта. Портрет. Виды портрета. 

Пропорций лица человека. 

Практическая работа  

Выполнение натюрморта с натуры.  

Выполнение упражнений с различной линией горизонта.  

Выполнение зарисовок по теме «Портрет». 

Беседы: «Пейзаж в творчестве И.И. Шишкина», «Портрет в творче-

стве И.Н. Крамского». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, альбом с образцами рисун-

ков; ноутбук.  

6. Работа с пластичным материалом (14 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 
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Теория. История и особенности кожлянской и дымковской игрушек. 

Термин «скульптура». Особенности лепки животных. 

Практическая работа  

Выполнение упражнений на изготовление простых элементов (жгут, 

шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др.).  

Выполнение лепки из пластилина животных (лиса, заяц и другие по 

выбору педагога). 

Выполнение лепки кожлянского петуха, барана.  

Выполнение лепки дымковской барышни. 

Беседа «Пластические свойства пластилина, глины».  

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: пластилин, доска, стека, картон, влаж-

ные салфетки, альбом с образцами работ; ноутбук. 

7. Мир природы (16 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Особенности строения цветов и трав. Строение листьев и 

плодов разных деревьев. Строение насекомых. Термин «анималистический 

жанр». Особенности строения животных. 

Практическая работа 

Выполнение зарисовок различных цветов и трав.  

Выполнение зарисовок листьев и плодов различных деревьев.  

Выполнение зарисовок насекомых.  

Выполнение зарисовок диких и домашних животных. 

Беседа «Анималистический жанр в творчестве художников». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, альбом с образцами рисунков; 

ноутбук.  

8. Народные промыслы (16 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Городецкая роспись. История возникновения городецкой 

росписи. Кистевые приѐмы и основные элементы городецкой росписи. Ос-

новные элементы хохломской росписи. Особенности подготовки деревян-

ного изделия под роспись. Термин «бельѐ». 

Практическая работа 

Выполнение основных элементов городецкой росписи (дужки, спи-

ральки, капельки, травинки и другие).  

Выполнение основных элементов хохломской росписи (осочки, тра-

винки, капельки, завитки).  

Подготовка деревянного изделия под роспись. 

Выполнение росписи на деревянном изделии. 
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Беседы: «История возникновения городецкой росписи», «История 

возникновения хохломской росписи». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, деревянная заготовка, 

клей ПВА, наждачная бумага, альбом с образцами рисунков; ноутбук. 

9. Декоративная работа (18 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Орнамент. Различные виды орнамента (геометрический, рас-

тительный). Особенности выполнения растительного орнамента. Термин 

«стилизация». Особенности выполнения аппликации, моделирование на 

плоскости из геометрических фигур. Техника «напыления и процарапыва-

ния». 

Практическая работа 

Выполнение геометрического орнамента в полосе.  

Выполнение растительного орнамента в круге.  

Составление и выполнение аппликационного орнамента из геомет-

рических фигур.  

Выполнение цветочной композиции с использованием техник «на-

пыления и процарапывания».  

Выполнение аппликации из цветной бумаги. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, щетинная кисть, влажные 

салфетки, альбом, цветная бумага, картон, ножницы, альбом с образцами ри-

сунков; ноутбук.  

10. Повторение (6 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Закрепление теории и практики программного материала. Выполне-

ние творческой работы на тему «Лето». Анализ и обсуждение готовой ра-

боты. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, альбом с образцами рисун-

ков; ноутбук.  
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащийся будет знать: 
- технику безопасности на занятии; 
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- правила организации рабочего места; 

- правильную посадку за столом на занятии; 

- особенности разных инструментов и материалов; 
- основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- специальную терминологию и основные понятия изобразительного 

искусства и декоративно-прикладной деятельности («процарапывание», 

«напыление»; 

- основы цветоведения и композиции;  

- культуру и традиции русского народного творчества; 

- особенности кожлянской и дымковской игрушки; 

- особенности хохломской и городецкой росписи; 

- основные способы и приемы работы в освоенных видах изобрази-

тельной и декоративно-прикладной деятельности. 

Учащийся будет уметь: 
- смешивать краски на палитре для получения нужных цветовых оттен-

ков; 

- выполнять акварельные рисунки способами по «мокрому», по «сухо-

му»; 

- выполнять зарисовки растений, листьев и плодов деревьев; 

- выполнять простые зарисовки лица человека; 

- выполнять несложные зарисовки животных; 

- владеть простейшими приѐмами кистевой росписи; 

- выполнять традиционные элементы хохломской и городецкой рос-

писи; 

- владеть основными способами и приѐмами лепки; 

- выполнять аппликацию из цветной бумаги; 

- выполнять работы в нетрадиционных техниках изобразительного 

искусства («процарапывание», «напыление»). 

- владеть основами практических умений и навыков в изобрази-

тельной и декоративно-прикладной деятельности. 
Ключевые компетенции 

Учащийся приобретѐт ценностно-смысловые компетенции: 
- устойчивый интерес к изобразительному искусству; 

- стремление к достижению и переживанию ситуации успеха; 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы здорового образа жизни; 

- принятие простейших решений. 

Учащийся приобретѐт учебно-познавательные компетенции: 

- определение цели деятельности; 

- работа по предложенному плану;  

- основы наблюдения и анализа. 

Учащийся приобретѐт информационные компетенции: 

- потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску и выделению необходимой информации. 

Учащийся приобретѐт коммуникативные компетенции: 
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- речевые способности для выражения своих мыслей; 

-  адекватное восприятие мнения других людей в обучении, в жиз-

ни; 

- способность слушать и слышать педагога; 

Учащийся приобретѐт компетенции личностного самосовер-

шен-ствования: 

- наглядно-образное и ассоциативное мышление;  

- зрительную и моторную память; 

- фантазию, воображение; 

- мелкую и общую моторику, глазомер; 

- любознательность, познавательный интерес; 

- доброжелательность, эмоциональную отзывчивость. 

Учащийся приобретѐт общекультурные компетенции: 

- культуру поведения; 

- аккуратность, бережливость;  

- организованность, дисциплинированность, ответственность. 
2.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

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

явления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогиче-

ского мониторинга (Приложение 3) 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Второй год обучения 

 

Цель: развитие творческих, мыслительных, соматических 

способностей учащегося с ограниченными возможностями здоровья через 

освоение ряда видов изобразительного искусства и декоративно-

прикладной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

- расширять преставления о художественных материалах, красках, 

инструментах изобразительной деятельности; 

- знакомить с разнообразием современных стилей, традиционными 

и нетрадиционными техниками изоискусства; 

- знакомить с понятиями «светотень», «тональные отношения»; 

- знакомить с понятием «цветовой контраст»; 

- знакомить с гжельской и пермогорской росписью; 

- знакомить с пропорциями фигуры человека; 

- знакомить с основами линейной перспективы; 

- учить соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- учить основам светотеневой проработки предметов; 
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-учить выполнять детальные зарисовки лица человека; 

-учить особенностям композиционного построения натюрморта; 

-учить выполнять зарисовки насекомых; 

- учить выполнять зарисовки животных с передачей движения; 

- учить выполнять пейзажи с разной линией горизонта; 

-учить выполнять основные элементы гжельской и пермогорской 

росписи; 

-учить выполнять художественные композиции в статике и 

динамике; 

- учить выполнять иллюстрации к литературным произведениям; 

- учить выполнять работы в технике контурной мозаики;  

- учить выполнять аппликации из цветной бумаги; 

- учить выполнять работы из пластичных материалов; 

- учить выполнять имитацию витража. 

Развивающие задачи: 

- развивать наглядное, ассоциативное, пространственное мышление; 

- развивать основы абстрактного мышления; 

- развивать внимание, наблюдательность, память; 

- развивать фантазию и пространственное воображение в творче-

ской деятельности; 

- развивать глазомер, точность движений;  

- развивать мелкую моторику, пальцевую сенсорику, моторную па-

мять; 

- развивать способности к планированию и организации работы по 

плану; 

- развивать способности к самостоятельному поиску информации;  

- развивать самостоятельность в выборе новой информации; 

- развивать рефлексию, самоанализ, самоконтроль;  

- развивать художественно-эстетический вкус; 

- развивать и поддерживать потребность в творческом самовыраже-

нии; 

- развивать речевые способности в общении; 

- развивать способности к доказательному изложению своей пози-

ции, мнения; 

- развивать способности к эмоционально-эстетическому воспри-

ятию произведений изобразительного искусства. 

Воспитывающие задачи: 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающе-

му миру; 

- воспитывать основы волевых проявлений, дисциплинированность, 

ответственность; 

- воспитывать позитивную эмоциональность, дружелюбие; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- расширять и поддерживать интерес к народным традициям; 

- укреплять основы здорового образа жизни; 
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- воспитывать стремление к самостоятельному принятию решений; 

- воспитывать тактичность и доброжелательность в беседах, обсуж-

дениях. 
 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Цветоведение 8 3 5 
Опрос,  

 практическая 
работа 

3 Рисунок 6 1 5 

Опрос,  
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-

ская работа 
4 Композиция и перспектива 18 5 13 

Опрос,  
практическая 

работа  
 

4.1 
Упражнения на композиционное 
построение 4 1 3 

4.2 Статика 4 1 3 

4.3 Динамика 4 1 3 

4.4 Линейная перспектива 6 2 4 

5 Жанры искусства 22 6 16  
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятельная 
творческая работа 

5.1 Натюрморт 6 2 4 

5.2 Пейзаж 8 2 6 

5.3 Портрет 8 2 6 

6 Работа с пластичным материалом 12 3 9 Опрос,  
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-

ская работа 
 

6.1 Основы лепки из пластилина 4 1 3 

6.2 Пластилинография 8 2 6 

7 Мир природы и человека 30 9 21 
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятельная  
творческая 

работа 

7.1 Зарисовки деревьев 4 1 3 

7.2 Зарисовки насекомых 6 2 4 

7.3 
Зарисовки диких и домашних  
животных 10 3 7 

7.4 Зарисовки фигуры человека 10 3 7 

8 Народные промыслы 20 6 14 Опрос,  
тестирование  
практическая 

работа 
8.1 Гжельская роспись 10 3 7 

8.2 Пермогорская роспись 10 3 7 

9 Декоративная работа 16 6 10 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа 

9.1 Витраж 4 2 6 

9.2 Мозаика 6 2 6 

9.3 Аппликация 6 2 4 

10 Повторение 10 2 8 

Опрос, 
практическая 

работа  
 

 ВСЕГО 144 42 102  
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Введение в программу (2 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практи-

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок простейших предметов 

Входная диагностика (практика). 

Оборудование: цветные карандаши, простой карандаш, ластик, бумага 

А4. 

2. Цветоведение (8 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Большой цветовой круг. Основные и составные цвета. Ко-

лорит. Тѐплая цветовая гамма. Холодная цветовая гамма. Цветовой кон-

траст. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений по смешиванию цветов. 

Выполнение композиции в тѐплой и холодной цветовых гаммах. 

Выполнение композиции в определѐнном колорите. 

Динамические упражнения для глаз. 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, акварель 12 цветов, палитра, банка для воды, кисти синтетика или 

колонок №2, 4, 6, влажные салфетки, альбом, бумага для акварели формата 

А3, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  

3. Рисунок (6 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Особенности наложения штриха по форме предмета. Кон-

турное и объѐмное рисование. Термины «свет», «тень», «полутень», 

«блик». 

Практическая работа 
Выполнение зарисовок предметов быта с тональной проработкой. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, бумага А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук. 

4. Композиция, перспектива (18 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение, композиционное размещение предметов на 

листе. Статика, динамика в композиции. Понятие «композиционный 

центр». Линейная перспектива улицы. 

Практическая работа 
Выполнение статичных композиций. 

Выполнение динамичных композиций. 
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Выполнение простейших зарисовок улиц и домов. 

Творческая работа 

Выполнение творческой композиции «Мой город». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, акварель 12 цветов, палитра, банка для воды, кисти синтетика или 

колонок №2, 4, 6, влажные салфетки, альбом, бумага для акварели формата 

А3, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  

5. Жанры искусства (22 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Декоративный натюрморт. Различные виды пейзажа. По-

вторение пропорции лица человека. Семейный портрет. 

Практическая работа 

Выполнение натюрморта из 3-4 предметов. 

Выполнение пейзажа на состояние (утро, вечер).  

Выполнение зарисовок членов семьи. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, акварель 12 цветов, палитра, банка для воды, кисти синтетика или 

колонок №2, 4, 6, влажные салфетки, альбом, бумага для акварели формата 

А3, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  

6. Работа с пластичным материалом (12 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Закрепление способов и приемов работы с пластичными ма-

териалами. Пластилинография. Особенности лепки. 

Практическая работа 
Выполнение упражнений на изготовление простых элементов 

(жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и др.).  

Выполнение рисунка на пластилиновой основе с использованием 

стека, деревянных палочек. 

Беседа «Исторические особенности каргопольской игрушки». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: пластилин, доска, стека, картон, влаж-

ные салфетки, альбом с образцами работ; ноутбук. 

7. Мир природы и человека (30 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Особенности изображения деревьев различных видов. За-

крепление знаний по темам «Насекомые», «Животные». Пропорции фигу-

ры человека. Особенности изображения человека в движении.  

Практическая работа 

Выполнение зарисовок деревьев различных видов. 

Выполнение зарисовок насекомых. 
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Выполнение иллюстрации к басне «Стрекоза и муравей». 

Зарисовки диких и домашних животных с передачей движения. 

Зарисовки фигуры человека. 

Построение фигуры человека в театральном костюме. 

Творческая работа «Далѐкая Африка». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, акварель 12 цветов, палитра, банка для воды, кисти синтетика или 

колонок №2, 4, 6, влажные салфетки, альбом, бумага для акварели формата 

А3, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  

8. Народные промыслы (20 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Русский народный промысел «Гжельская роспись». Узоры 

Северной Двины (пермогорская роспись). Основные мотивы гжельской 

росписи. Основные элементы пермогорской росписи. Особенности па-

литры. 

Практическая работа 

Выполнение основных элементов гжельской росписи. 

Выполнение гжельского орнамента на изображении блюда. 

Выполнение основных элементов пермогорской росписи.  

Поэтапное выполнение птиц пермогорской росписи.  

Выполнение эскиза и росписи деревянной заготовки. 

Беседы: «История гжельской росписи», «Пермогорские мотивы». 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-

фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, деревянная заготовка, 

клей ПВА, наждачная бумага, альбом с образцами рисунков; ноутбук. 

9. Декоративная работа (16 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Техника «витраж». Виды витражной техники. Техника «мо-

заика». Аппликация. 

Практическая работа 
Разработка эскиза витража.  

Выполнение имитации витража. 

Выполнение рисунка морской тематики на основе контурной мо-

заики. 

Выполнение аппликации из цветной бумаги. 

Динамические упражнения для глаз 
Беседа «Витражи Тиффани». 

Оборудование и оснащение:  простой карандаш, ластик, гуашь 12 

цветов, палитра, кисти синтетика №2, 4, 6, банка для воды, влажные сал-
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фетки, альбом, бумага для акварели формата А3, влажные салфетки, аль-

бом, цветная бумага, картон, ножницы, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  

10. Повторение (10 ч.) 

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

ческая работа самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Повторение и закрепление теории и практики программного мате-

риала.  

Выполнение творческой работы «Мир вокруг нас». Анализ и обсу-

ждение готовой работы. 

Динамические упражнения для глаз 

Оборудование и оснащение: цветные карандаши, простой карандаш, 

ластик, акварель 12 цветов, палитра, банка для воды, кисти синтетика или 

колонок №2, 4, 6, влажные салфетки, альбом, бумага для акварели формата 

А3, альбом с образцами рисунков; ноутбук.  
 

3.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащийся будет знать: 

- виды художественных материалов, красок, инструментов 

изобразительной деятельности; 

- современные стили, традиционные и нетрадиционные техники 

изоискусства; 

- понятия «светотень», «тональные отношения», «цветовой 

контраст»; 

- особенности гжельской и пермогорской росписи; 

- пропорции фигуры человека; 

- основы линейной перспективы. 

Учащийся будет уметь: 
- соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- выполнять несложную светотеневую проработку предметов; 

- выполнять детальные зарисовки лица человека; 

- выполнять композиционное построение натюрморта; 

- выполнять зарисовки насекомых; 

- выполнять зарисовки животных с передачей движения; 

- выполнять пейзажи с разной линией горизонта; 

- выполнять основные элементы гжельской и пермогорской 

росписи; 

- выполнять несложные художественные композиции в статике и 

динамике; 

- выполнять иллюстрации к литературным произведениям; 

- выполнять работы в технике контурной мозаики;  

- выполнять аппликации из цветной бумаги; 

- выполнять работы из пластичных материалов. 

- выполнять имитацию витража. 

Ключевые компетенции 
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Учащийся приобретѐт ценностно-смысловые компетенции: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- основы здорового образа жизни; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- потребность в творческом самовыражении. 

Учащийся приобретѐт учебно-познавательные компетенции: 

- способности к планированию и организации работы по плану; 

- способности к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащийся приобретѐт информационные компетенции: 

- самостоятельный поиск информации;  

- самостоятельный выбор новой информации. 

Учащийся приобретѐт коммуникативные компетенции: 

- речевые способности в общении; 

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

-  уважение к мнению собеседника. 

Учащийся приобретѐт компетенции личностного самосовер-

шенствования: 

- наглядное, ассоциативное, пространственное мышление; 

-  основы абстрактного мышления; 

- внимание, наблюдательность, память; 

- глазомер, точность движений; 

- мелкую моторику, пальцевую сенсорику, моторную память; 

- волевые проявления, дисциплинированность, ответственность; 

- фантазию и пространственное воображение. 

Учащийся приобретѐт общекультурные компетенции: 

- позитивную эмоциональность, дружелюбие; 

- тактичность и доброжелательность в беседах, обсуждениях. 

- художественно-эстетический вкус; 

- интерес к народным традициям; 

- эмоционально-эстетическое восприятие произведений изобрази-

тельного искусства. 
3.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мони-

торинг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3) 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Календарный учебный график  
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реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Юный художник» 

на 2022-2023 учебный год 

2 год обучения 

Индивидуальные занятия, 4 часа в неделю 

Перечень видов  
образовательной деятель-
ности по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
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Введение в программу 2         2 

 Цветоведение 8 
  

      8 

 Рисунок 
2 

 

4 

  

 

 

 

 
 

 

 
   6 

 Композиция и перспектива  12 6 
 

  
 

 
  18 

Жанры искусства   12 10 
   

   22 

 Работа с пластичным мате-

риалом 
   8 4  

  

 

 
12 

 Мир природы и человека     10 16 4 
 

 

 
30 

Народные промыслы       14 6  20 

Декоративная работа        10 6 16 

 Повторение          10 10 

ИТОГО 12 16 18 18 14 16 18 16 16 144 
 

4.2. 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, альбом с образцами рисунков и кистевой 

росписи. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 
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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. 

4.3. 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-

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. 
       4.4. 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, разви-

тии творческих способностей детей: 

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

художников);  

– практический (упражнения, творческие задания); 

– наглядный (работа с иллюстративным материалом, с карточками, 

просмотр видеозаписей по темам). 

Педагогические технологии 
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В образовательном процессе используются следующие педагогиче-

ские технологии: технология развивающего обучения, технология диффе-

ренцированного обучения, технология индивидуального обучения, здо-

ровьесберегающие технологии, технология сотрудничества, технология 

создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

В процессе реализации программы в основном применяется сле-

дующая структура занятия. 

I. Организационный этап 

Подготовка рабочего места к занятию. Повторение правил техники 

безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повто-

рение. Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Просмотр тематических фото и видеоматериалов. 

Практическая часть. Выполнение практических заданий, упраж-

нений, тематических работ. Выполнение творческих работ и композиций.  

III. Заключительный этап 

Просмотры с анализом и обсуждением работ. Саморефлексия уча-

щегося. Подведение итогов занятия. 
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карандашом) 

3. http://natblog.ru/natblog-glavnaya/svet-i-ten.html(свет и тень в изобразитель-

ном искусстве). 

4. http://www.liveinternet.ru/users/milendia_solomarina/post368033695 (живо-

пись для начинающих). 

5. http://tutknow.ru/rukodelie/4141-risuem-guashyu-poetapno-cvety-i-

peyzazhi.html (техника рисования гуашью). 

6. http://sdelala-sama.ru/1300-rospis-akrilovymi-kraskami-po-steklu-master-klass-

dlya-nachinayuschih.html (роспись по стеклу). 
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https://nashol.com/20190922114090/portreti-karandashom-tehniki-dostijeniya-fotorealizma-matita-e-2019.html
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https://nashol.com/20190808112253/kompoziciya-v-izobrazitelnom-iskusstve-monografiya-rudnev-i-u-2019.html
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9. http://fb.ru/article/105568/risuem-natyurmort-guashyu (рисуем натюрморт гу-

ашью).  

http://fb.ru/article/105568/risuem-natyurmort-guashyu
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Юный художник» 

 

Объединение «Юный художник», 2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

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 
Тестирование,  

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, тестиро-
вание 

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 
Контрольное  

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 
 

«Юный художник» 

 

Объединение «Юный художник», 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- Виды мышле- Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены спо- Наблюде-
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ции личностно-
го  

самосовершен-
ствования  

ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-
ческие спо-
собности, по-
ложительные 
личностные 
качества 

собности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические спо-
собности развиты незначительно, личност-
ные качества направлены на реализацию 
своих интересов) 

ние 

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 

«Юный художник» 
 

№ 

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              
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7              

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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Юный художник» 

 
Базовый уровень 

 

 
Срок реализации – 2 года 

Возраст учащегося– 9 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Пугачева Татьяна Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск,  2022 
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Календарно-тематическое планирование 

Второй год обучения 

Дата 
занятия 

Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

Краткое содер-
жание 

Форма занятия 
Форма кон-

троля 
 
 
 
 
 
 
Сен-
тябрь 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 
16 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь  
18 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Введение в про-
грамму 
 

2 Инструктаж.  
Входная диагно-
стика (теория). 
Зарисовки про-
стейших предме-
тов Комбинирован-

ное занятие (бе-
седа,  упражнения 
и практические 
задания) 

 

2. Цветоведение 
 
 
 

8 
 

Большой цвето-
вой круг. Основ-
ные и составные 
цвета. Колорит. 
Тѐплая цветовая 
гамма. Холодная 
цветовая гамма. 
Цветовой кон-
траст. 
Выполнение уп-
ражнений по 
смешиванию цве-
тов. 
Выполнение 
композиции в 
определѐнном 
колорите. 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
работа), практи-
ческое занятие. 

 

3. Рисунок 
 
 

10 
 
 

Особенности на-
ложения штриха 
по форме предме-
та. Контурное и 
объѐмное рисова-
ние. Термины 
«свет», «тень», 
«полутень», 
«блик». 
Выполнение за-
рисовок предме-
тов быта с то-
нальной прора-
боткой. 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
творческая  рабо-
та), практическое 
занятие. 

 

 
4. Композиция и пер-
спектива 
 
4.1. Упражнения на 
композиционное по-
строение 
 
 
 
4.2. Статика 
 
 
 
 
4.3. Динамика    
 
 
 
 
4. 4. Линейная пер-
спектива 
 
 

 
18 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
6 
 
 
 

Повторение, ком-
позиционное 
размещение 
предметов на 
листе. Статика, 
динамика в ком-
позиции. Понятие 
«композицион-
ный центр». Ли-
нейная перспек-
тива улицы. 
Выполнение ста-
тичных компози-
ций. 
Выполнение ди-
намичных компо-
зиций. 
Выполнение про-
стейших зарисо-
вок улиц и домов. 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
творческая  рабо-
та), практическое 
занятие. 
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Декабрь 
18 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 
14 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль  
16 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 18 
часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Жанры искусства 
 
 
5.1.  Натюрморт 
 
 
 
5.2. Пейзаж 
 
 
 
5.3. Портрет 
 
 
 
 
 
 

 
 
22 
 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
 
8 

Декоративный 
натюрморт. Раз-
личные виды 
пейзажа. Повто-
рение пропорции 
лица человека. 
Семейный порт-
рет. 
Выполнение на-
тюрморта из 3-4 
предметов. 
Выполнение пей-
зажа на состояние 
(утро, вечер).  
Выполнение за-
рисовок членов 
семьи. 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
творческая  рабо-
та), практическое 
занятие. 

 

6. Работа с пластич-
ным материалом 
 
6.1.  Основы лепки из 
пластилина 
 
6.2. Пластилинография 
 
 
 

12 
 
 
 
4 
 
8 

Теория. Закреп-
ление способов и 
приемов работы с 
пластичными ма-
териалами. Пла-
стилинография. 
Особенности 
лепки. 
Выполнение уп-
ражнений на из-
готовление про-
стых элементов 
(жгут, шарик, 
пластина, колба-
ска, сплющенный 
шарик и др.).  
Выполнение ри-
сунка на пласти-
линовой основе с 
использованием 
стека, деревян-
ных палочек. 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
творческая  рабо-
та), практическое 
занятие. 

 

7.  Мир природы и 

человека 

7.1.  Зарисовки де-

ревьев 

 

7.2. Зарисовки насеко-

мых 

 

7.3. Зарисовки диких и 

домашних животных 

 

7.4. Зарисовки фигуры 

человека 

 

30 

 

 

Особенности 
изображения де-
ревьев различных 
видов. Закрепле-
ние знаний по 
темам «Насеко-
мые», «Живот-
ные». Пропорции 
фигуры человека. 
Особенности 
изображения че-
ловека в движе-
нии.  
Выполнение за-
рисовок деревьев 
различных видов. 
Выполнение за-
рисовок насеко-
мых. 
Выполнение ил-
люстрации к бас-
не «Стрекоза и 
муравей». 
Зарисовки диких 
и домашних жи-
вотных с переда-
чей движения. 
Зарисовки фигу-
ры человека. 
Построение фи-
гуры человека в 
театральном кос-
тюме. 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
творческая  рабо-
та), практическое 
занятие. 
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Апрель  
16 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 16 
часов 
 

8. Народные про-
мыслы 
 
 
 
 
8.1. Гжельская роспись 
 
 
 
 
 
8.2. Пермогорская 
роспись 

20 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 

Русский народ-
ный промысел 
«Гжельская рос-
пись». Узоры 
Северной Двины 
(пермогорская 
роспись). Основ-
ные мотивы 
гжельской роспи-
си. Основные 
элементы пермо-
горской росписи. 
Особенности па-
литры. 
Выполнение ос-
новных элемен-
тов гжельской 
росписи. 
Выполнение 
гжельского орна-
мента на изобра-
жении блюда. 
Выполнение ос-
новных элемен-
тов пермогорской 
росписи.  
Поэтапное вы-
полнение птиц 
пермогорской 
росписи.  
Выполнение эс-
киза и росписи 
деревянной заго-
товки. 
Беседы: «История 
гжельской роспи-
си», «Пермогор-
ские мотивы». 

Комбинирован-
ное занятие (бе-
седа, опрос, прак-
тическая работа 
самостоятельная 
творческая  рабо-
та), практическое 
занятие. 

 

9.  Декоративная ра-

бота 

 

 

9.1.Витраж 

 

 

 

9.2.   Мозаика 

 

 

 

9.3.  Аппликация 

16 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Техника «вит-

раж». Виды вит-

ражной техники. 

Техника «мозаи-

ка». Аппликация. 

Практическая 

работа 

Разработка эскиза 

витража.  

Выполнение ими-

тации витража. 

Выполнение ри-

сунка морской 

тематики на ос-

нове контурной 

мозаики. 

Выполнение ап-

пликации из 

цветной бумаги. 

  

 10.  Повторение 10 Повторение и 
закрепление тео-
рии и практики 
программного 
материала.  
Выполнение 

творческой рабо-

ты «Мир вокруг 

нас». Анализ и 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
  

Учащийся будет знать: 

- виды художественных материалов, красок, инструментов 

изобразительной деятельности; 

- современные стили, традиционные и нетрадиционные техники 

изоискусства; 

- понятия «светотень», «тональные отношения», «цветовой 

контраст»; 

- особенности гжельской и пермогорской росписи; 

- пропорции фигуры человека; 

- основы линейной перспективы. 

Учащийся будет уметь: 
- соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- выполнять несложную светотеневую проработку предметов; 

- выполнять детальные зарисовки лица человека; 

- выполнять композиционное построение натюрморта; 

- выполнять зарисовки насекомых; 

- выполнять зарисовки животных с передачей движения; 

- выполнять пейзажи с разной линией горизонта; 

- выполнять основные элементы гжельской и пермогорской 

росписи; 

- выполнять несложные художественные композиции в статике и 

динамике; 

- выполнять иллюстрации к литературным произведениям; 

- выполнять работы в технике контурной мозаики;  

- выполнять аппликации из цветной бумаги; 

- выполнять работы из пластичных материалов. 

- выполнять имитацию витража. 

Ключевые компетенции 

Учащийся приобретѐт ценностно-смысловые компетенции: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- основы здорового образа жизни; 

- стремление к самостоятельному принятию решений; 

- потребность в творческом самовыражении. 

Учащийся приобретѐт учебно-познавательные компетенции: 

- способности к планированию и организации работы по плану; 

- способности к рефлексии, самоанализу, самоконтролю. 

Учащийся приобретѐт информационные компетенции: 

- самостоятельный поиск информации;  

- самостоятельный выбор новой информации. 

Учащийся приобретѐт коммуникативные компетенции: 

обсуждение гото-

вой работы. 
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- речевые способности в общении; 

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

-  уважение к мнению собеседника. 

Учащийся приобретѐт компетенции личностного самосовер-

шенствования: 

- наглядное, ассоциативное, пространственное мышление; 

-  основы абстрактного мышления; 

- внимание, наблюдательность, память; 

- глазомер, точность движений; 

- мелкую моторику, пальцевую сенсорику, моторную память; 

- волевые проявления, дисциплинированность, ответственность; 

- фантазию и пространственное воображение. 

Учащийся приобретѐт общекультурные компетенции: 

- позитивную эмоциональность, дружелюбие; 

- тактичность и доброжелательность в беседах, обсуждениях. 

- художественно-эстетический вкус; 

- интерес к народным традициям; 

- эмоционально-эстетическое восприятие произведений изобрази-

тельного искусства. 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная ра-

бота учащихся, тестирование, мини-выставки. 
 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Юный художник»  

объединение «Юный художник», 2 год обучения (4 часа в неделю)  

 

Перечень видов  
образовательной деятель-
ности по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 

С
ен

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

 

Введение в программу 2         2 

 Цветоведение 8 
  

      8 

 Рисунок 
2 

 

4 

  

 

 

 

 
 

 

 
   6 

 Композиция и перспектива  12 6 
 

  
 

 
  18 

Жанры искусства   12 10 
   

   22 

 Работа с пластичным мате-

риалом 
   8 4  

  

 

 
12 

 Мир природы и человека     10 16 4 
 

 30 
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Народные промыслы       14 6  20 

Декоративная работа        10 6 16 

 Повторение          10 10 

ИТОГО 12 16 18 18 14 16 18 16 16 144 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к   дополнительной   общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности 

 «Юный художник»  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение. 

Программа «Юный художник» реализуется в рамках муниципально-

го задания. 

Программа «Юный художник» разработана для индивидуального 

обучения учащегося с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа разработана с учетом чередования занятий по изобрази-

тельному искусству и прикладным видам деятельности (лепка, кистевая 

роспись), что позволяет избежать монотонности и усталости учащегося 

при переходе с одного вида деятельности на другой и развивать возмож-

ности психосоматики. Двухгодичная программа «Юный художник» имеет 

стартовый и базовый уровни обучения. Первый год обучения относится к 

стартовому уровню, второй год – к базовому уровню.  

Возраст учащегося на 1 сентября 2022 года (второй год обучения)– 

9 лет. 

2. Цель: формирование и развитие у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, 

способствующих их личностному, гармоничному развитию и 

социализации в соответствии с принятыми социокультурными правилами 

и нормами, как основы их воспитанности. 
3.  Задачи: 

- воспитывать стремление к достижению и переживанию ситуации ус-

пеха;  

- воспитывать организованность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность;  

-  воспитывать адекватное восприятие мнения других людей в обу-

чении, в жизни;  

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;        

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

4.  Направления деятельности 

- духовно-нравственное; 

-  художественно-эстетическое. 

5.  Формы, методы, технологии 

Формы: Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, 

практическая работа, самостоятельная творческая работа), практическое 

занятие.  

Методы воспитания:  

- формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности); 

- формирования ответственности в обучении (самостоятельная рабо-

та учащегося,  анализ собственного исполнения); 

 - поддержка, стимулирование, положительная мотивация. 

Технологии:  
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 личностно-ориентированного обучения, продуктивного обучения, со-

трудничества, развивающего обучения, индивидуального обучения, разно-

уровневого обучения, создания ситуаций успеха, здоровьесберегающие техно-

логии.  

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 
 

Периодич-

ность ди-

агностики 

Качества лич-

ности учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто проводит Итоговые 

докумен-

ты 

октябрь  

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

«Лесенка»  

В.Г. Щур (старший до-

школьный и младший 

школьный возраст) 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в модифи-

кации А.М. Прихожан 

(школьный возраст) 

 

Методика «Беседа» 

(старший дошкольный и 

младший школьный воз-

раст) 

 

Методика «Закончи 

предложения» (школь-

ный возраст) 

Совместно педа-

гог-психолог и 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом - пси-

хологом 

 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

заключе-

ние 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

заключе-

ние 

апрель-май уровень воспи-

танности  

 

 

 

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственные 

Методика  М.И. Шило-

вой 

 

 

 

 

«Лесенка»  

В.Г. Щур (старший до-

школьный и младший 

школьный возраст) 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в модифи-

кации А.М. Прихожан 

(школьный возраст) 

 

Методика «Беседа» 

(старший дошкольный и 

Совместно педа-

гог-психолог и 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

Педагогом - пси-

хологом 

 

 

 

 

Педагогом-

заключе-

ние 

 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

заключе-

ние 
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ориентации младший школьный воз-

раст) 

 

Методика «Закончи 

предложения» (школь-

ный возраст) 

психологом 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

7. Планируемые результаты. 

У учащегося будут сформированы и воспитаны: 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы волевых проявлений;       

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным тради-

циям; 

- стремления к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми; 

-  доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;  

- культура поведения; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действитель-

ности; 

-  основы здорового образа жизни. 
Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия: 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведе-

ния, 

участ-

ники 

Ответст-

венный 

октябрь 
«Краски осени» 

 

Мини – экскур-

сия, любование 

природой. 

ДДТ 

педагог 

декабрь  «Волшебная зима» 

Беседа, просмотр 

обсуждение твор-

ческих работ,  

участие в выставке 

детских работ 

март «8 марта» 

Беседа, просмотр 

обсуждение твор-

ческих работ,  

участие в выставке 

детских работ 

май  «День победы» 

Беседа, просмотр 

обсуждение твор-

ческих работ,  

участие в выставке 

детских работ 

май «Яркое лето» 

Беседа.  

Наблюдение за 

природой. 
2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения: 
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Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния, уча-

стники 

Ответст-

венный 

ноябрь Выставка работ учащихся 

«Красота родного края» 
Конкурс творче-

ских работ. 

ДДТ, 

учащийся 
педагог 

март фестиваль «Радуга талан-

тов» 

Конкурс творче-

ских работ. 

в течение 

года 

Воспитательные програм-

мы ДДТ «Мир прекрасно-

го», «Семья», «Перекрѐ-

сток», «Здоровье», 

очно и дистан-

ционно 

3.Участие учащихся в городских воспитательных программах: 

Сроки Название программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место прове-

дения 

Ответст-

венный 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответст-

венный 

декабрь детская благотворитель-

ная акция «Мой друг» 

очно ДДТ педагог 

декабрь Городской конкурс «Свет 

Рождества» 

очно ДДТ 

март - ап-

рель 

Городской кокурс «Дорога 

к храму» 

очно Школа №27 

г.Курск 

май детская благотворитель-

ная акция «Подарок Вете-

рану» 

очно ДДТ 

В течении 

года 

Детский экологический 

марафон «Природа рядом 

с нами» 

очно, дистан-

ционно 

Дворец пио-

неров и 

школьников г. 

Курск 

В течении 

года 
Городские воспитатель-

ные программ: «Мы куря-

не!», «Радуга», «Возрож-

дение», «Азбука нравст-

венности» 

очно, дистан-

ционно 
ДДТ 

4. Участие учащегося в жизни социума: 

Сроки 
Название мероприятия (про-

граммы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответственный 

март 

Выставка ДПТ 
Смотр-конкурс детского твор-

чества по противопожарной и 

аварийно - спасательной тема-

тике. 

очно 

г. Курск 
учащийся 

педагог апрель Участие в международной 

выставке – конкурсе «Япо-

ния глазами россиян»   

очно 

апрель Участие в международном 

конкурсе «Космос глазами 

детей»   

очно 

5. Участие в Интернет-мероприятиях: 



43 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 

Ответ-

ствен-

ный 

В течении 

года 

Конкусры органи-

зации «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

конкурс 

Дистанционно 

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

 

педагог 

декабрь 

Межрегиональный 

творческий фестива 

«Серебро Рождест-

ва» 

конкурс 

Дистанционно 
https://szao-cbs.ru/festival-

serebro-rozhdestva-

учащиеся 

 

педагог 

апрель Всероссийский 

художественный 

конкурс «Семья – 

душа России» 

конкурс Дистанционно 
https://art.fondsc

i.ru/contest/ 

учащиеся 

 

 

6. Работа с родителями: 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения,  

участники 

Ответст-

венный 

Сен-

тябрь, 
 

 «Организация об-

разовательного 

процесса в новом 

учебном году» 

Беседа с родителями ДДТ педагог 

Май «Подведение итогов за 

учебный год» 

Беседа с родителями 

В тече-

ние го-

да 

Индивидуальные беседы 

с родителями по вопро-

сам обучения и воспита-

ния детей, участия в ме-

роприятиях различного 

уровня 

беседа 

 

 

  

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
https://art.fondsci.ru/contest/
https://art.fondsci.ru/contest/
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