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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Законы красоты плюс» имеет художественную направленность. 

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 (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

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

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970» 

- 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 «Дво-

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

Актуальность программы. Изобразительная деятельность – необходи-

мая составляющая нормального развития каждого ребенка. Овладение язы-

ком визуальных образов как знаковой системы, лежащей в основе мировос-

приятия и человеческого общения, позволяет им выражать свой внутренний 

мир, понимать, быть понятым. 

В содержание программы «Законы красоты плюс» включен разнооб-

разный учебный материал, изучение которого позволяет учащимся овладеть 

рядом знаний и умений из области изобразительной деятельности: освоить 

способы и приемы цветоведения, перспективы, композиции; выполнять ра-

боты цветными карандашами, фломастерами, маслом, акварелью в различ-

ных изобразительных жанрах; познакомиться с работами мастеров живописи, 

графики, русских народных промыслов, смешанных техник изоискусства. 

Каждый раздел программы сопровождается беседами по выбору педагога в 

соответствии с темой занятий.  

Концепция программы базируется на необходимости вовлечения детей 

и подростков в продуктивную творческую деятельность как личностно зна-

чимую, востребованную работу по нравственно-эстетическому развитию и  

воспитанию. Программная творческая деятельность приобщает детей к про-

дуктивному досугу, защищающему от нежелательных факторов современно-
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го социума: чрезмерного увлечения гаджетами и компьютерными играми, 

опасности вредных привычек и негативного влияния уличной среды. Реали-

зация  программы способствует формированию адекватной самооценки уча-

щихся через переживание ими ситуации успеха, обеспечивает социально-

культурное самоопределение. 

 Освоение теории и практики изобразительного искусства развивает 

важные виды мыслительной деятельности учащихся: образное, ассоциатив-

ное, вариативное, абстрактное, пространственное, логическое, критическое 

мышление; умение анализировать, сопоставлять, классифицировать, сравни-

вать, выделять главное и второстепенное в выполнении работ. В процессе 

обучения развиваются творческие, психосоматические, личностные качества 

учащихся: память, внимание, фантазия, чувство цвета и пропорции, глазомер, 

моторика, точность движений, волевые проявления, аккуратность, дисципли-

нированность, ответственность, дружелюбность, позитивная эмоциональ-

ность, другие положительные проявления и особенности характера. Про-

граммный материал содержит возможности для формирования и развития 

ряда важных личностных качеств и ключевых компетенций.   

Отличительные особенности программы. Программа «Законы кра-

соты плюс» имеет два уровня обучения: стартовый и базовый. Первый год 

обучения отнесен к стартовому уровню, второй и третий годы обучения – к 

базовому уровню. 

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся дошкольного и школьного 

возраста составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными компонентами и ключевыми 

компетенциями. Для дошкольников в систему задач и результатов включены 

образовательно-предметные и личностные компоненты. 

Программу отличает линейно-концентрическое распределение учебно-

го материала: нарастание сложности теории, совершенствование полученных 

умений происходит от темы к теме и от раздела к разделу на протяжении ка-

ждого года обучения, одновременно обеспечивая повторение всего преды-

дущего материала.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов 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 учащихся к обучению. 

В процессе обучения на каждом занятии используются динамические 

упражнения для глаз, снимающие напряжение и усталость.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся дошкольного (6 лет), младшего 

школьного (7-10 лет) и подросткового (11 лет) возраста.  
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Старший дошкольный возраст (6 лет). Признаком возраста 6 лет яв-

ляется начинающееся становление личности, овладение творческой деятель-

ностью, познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. Соци-

альная ситуация развития характеризуется разделением системы отношений 

на две ветви: «ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок». Главной направ-

ленностью жизнедеятельности является игра, ведущей деятельностью стано-

вится сюжетно-ролевая игра. Кризисным моментом возраста является эмо-

циональная спонтанность, демонстративное поведение при отказе от выпол-

нения правил и обязанностей. Появляется потребность в общественно-

значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной 

сферы характерно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развитым 

самосознанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной памятью, 

правильной речью, целенаправленным анализирующим восприятием.  Начи-

нает появляться произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьни-

ка. Социальная ситуация развития характеризуется переходом от свободного 

существования к обязательной, общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. Ведущей становится учебная деятельность. Кри-

зисным моментом возраста является пониженная мотивация к обучению, свя-

занная с недостаточно сформированным критическим мышлением и слабым 

пониманием содержательных мотивов учения. Появляется произвольность, 

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентно-

сти. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя 

позиция школьника. Возраст характеризуется становлением теоретического 

мышления, анализирующего восприятия, произвольной смысловой памяти и 

произвольного внимания. Самооценка в целом адекватная, появляется обоб-

щение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11 лет). Признаком возраста 11 лет является 

переход от детства к подростковости. Социальная ситуация развития харак-

теризуется ориентацией поведения на общепринятые нормы и ценности, 

эмансипацией от взрослых и группирование. Главной направленностью жиз-

недеятельности является личностное общение в процессе учебной и досуго-

вой деятельности, стремление занять желаемое положение в группе сверст-

ников. Кризисным моментом возраста является чувство независимости или 

неуверенности в себе (уязвимость), самовосприятие, завышенная или зани-

женная самооценка. Возраст характеризуется становлением рефлексивного 

мышления, интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлек-

сией, гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип наглядности; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности и последовательности;  
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- принцип научности и доступности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип создания ситуации успеха. 

Срок освоения и объем программы 

Программа «Законы красоты плюс» рассчитана на 3 года обучения. Коли-

чество часов первого года- 108 часов, второго – 144 часа, третьего – 216 часов.  

Объем программы: 468 часов. 

Формы обучения, режим занятий 
Формы обучения: очная групповая в учреждении. Программа адапти-

рована для реализации в условиях электронного обучения с применением 

дистанционных технологий обучения и включает работу на платформах 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; кросплатформенной проприетарной системе 

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

конференции Discord; мессенджере Mail. ru Агент с поддержкой IP-

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

электронной переписке  Online test pad, Learning apps (опросы, тестовые за-

дания), оффлайн-консультации в режиме электронной переписки, транслиро-

вание видеороликов с корректировкой в онлайн-режиме и др. 

Группы разновозрастные, с постоянным составом учащихся. На первый 

год обучения принимаются учащиеся без ограничений. Допускается дополни-

тельный набор на второй год обучения на основании результатов просмотра 

имеющихся работ, тестирования, собеседования и выявленного соответствия 

имеющейся подготовки учащихся программным требованиям к результатам стар-

тового уровня обучения.  

Группы формируются по возрастному принципу: 6-8 лет, 9-11 лет. На-

полняемость учебной группы первого года обучения – 15 человек, второго года 

обучения – 10-12 человек, третьего года – 8-10 человек. 

Занятия на первом году обучения проводится 2 раза в неделю по 2 часа 

плюс 1 час, второй год – 2 раза в неделю по 2 часа, третий год – 2 раза в неделю по 

3 часа. Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между часа-

ми одного занятия – 10 минут. 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: развитие творческих художественных способностей учащихся 

через освоение основ различных видов изобразительного искусства.  

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с жанрами изобразительного искусства (портрет, натюр-

морт, пейзаж, бытовой жанр); 
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- расширить знания классификаций геометрических тел и фигур;  

- углубить знания пропорций тела и лица взрослого человека, ребенка; 

- познакомить с понятиями «статика», «динамика» в изоискусстве; 

- дополнить  знания об отношениях цветов в большом цветовом круге 

(БЦК);    

- познакомить с понятиями БЦК (теплохолодность, нюансность, кон-

трастность); 

-познакомить с особенностями влияния цвета, колорита на эмоцио-

нальное состояние человека; 

- познакомить с видами цветовых гармоний; 

- углубить знания об особенностях работы с разными красками; 

- познакомить с шрифтовой и книжной графикой;  

- расширить знания правил построения шрифта; 

- познакомить с построением фронтальной и угловой перспективы; 

- познакомить с этапами построения многофигурной композиции; 

- научить владеть основами цветоведения и композиции; 

- научить владеть основами перспективы; 

- научить изображать основные плоские и объемные геометрические 

фигуры в перспективе; 

- научить поэтапно выполнять пейзажи (цветные карандаши, акварель, 

гуашь); 

- научить поэтапно выполнять натюрморты (акварелью, гуашью); 

- научить владеть основами декоративной и книжной графики;  

- научить выполнять геометрический и растительный орнамент; 

- выполнять композиции из одного, двух, трех предметов; 

- научить изображать птиц и насекомых в статике и динамике; 

- научить выполнять самостоятельные творческие работы на предло-

женные и свободные темы. 

Развивающие задачи: 
- развивать воображение и фантазию; 

- поддерживать и развивать любознательность, познавательный интерес;  

- развивать склонность к наблюдениям и выводам, интерес к причинно-

следственным связям; 

- развивать мыслительные способности, внимание, наблюдательность,  

память; 

- стимулировать наглядно-образное, ассоциативное, вариативное твор-

ческое мышление; 

- формировать основы абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- формировать основы целеполагания, планирования; 

- формировать основы коррекции результатов; 

- развивать основы волевых проявлений;  

- развивать цветовое и тоновое восприятие;  

- развивать мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- развивать моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 
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- формировать чувство пропорции, ритма; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способность к поиску и анализу новой информации; 

- развивать способность последовательно выражать свои мысли;  

- развивать способность к продуктивному применению новой инфор-

мации; 

- развивать речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, об-

суждения, беседы; 

- развивать способность к доказательному участию в коллективном 

анализе, обсуждении; 

- формировать умение слушать и слышать друг друга; 

- развивать художественный и общекультурный кругозор. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, основы самостоя-

тельности и ответственности;  

- воспитывать и поддерживать бесконфликтное взаимодействие с ро-

весниками и взрослыми в процессе учебно-досуговой деятельности; 

- формировать позитивное мировосприятие; 

- воспитывать дружелюбие, доброжелательность, культуру поведения; 

- развивать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать внимание и уважение к мнению других людей; 

- воспитывать стремление принимать решения. 
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации и 
отслежива-

ния результа-
тов 

Теория Практика 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос, само-
стоятельная 

работа 

2 Композиция. Один предмет 4 1 3 
 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 

работа 
 

3 Цветоведение. Акварель 6 1 5 

4 
Перспектива. Страна геомет-
рия 6 2 4 

5 Геометрический орнамент 3 1 2 

6 Жанры ИЗО. Пейзаж 6 1 5 

7 Мир природы  8 2 6 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

8 
Книжная графика. Фломасте-
ры 3 1 2 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

9 
Композиция. Три одинаковых 
предмета 6 2 4 

10 
Цветоведение. Малый цветовой 
круг  3 1 2 
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11 Перспектива. Тела вращения 7 2 5 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 

работа 

12 Жанры ИЗО. Натюрморт 6 2 4 Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

13 
Книжная графика.  
Цветные карандаши 4 1 3 

14 
Мир природы. Птицы и живот-
ные 8 2 6 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

15 
Композиция. Три разных пред-
мета 6 2 4 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

16 
Цветоведение. Нюансы и кон-
трасты 4 1 3 

17 Декоративная графика 4 1 3 

18 Пластический орнамент 4 1 3 

19 
Перспектива. Фронтальная 
перспектива куба. 6 2 4 

20 Жанры ИЗО. Пейзаж 6 2 4 

21 Повторение 6 1 5 

Опрос, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка, 

портфолио. 

 Итого 108 30 78  
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа). 

Теория. Вводный инструктаж по правилам безопасной работы. Краткое 

содержание программы первого года обучения. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы с инструментами и материалами изобразитель-

ного искусства (ИЗО). Жанры ИЗО. Виды красок. Кисти. Цветные каранда-

ши, фломастеры. Бумага для рисования в разных жанрах. Просмотр и обсуж-

дение тематических картинок, фото- и видеоматериалов. Тематическая бесе-

да. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельной фантазийной работы. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Входная диагностика (практика). 

Беседа «Мир художника». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, краски, 

кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ластики; альбом с образцами 

рисунков; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Композиция. Один предмет (4 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Понятия «композиция», «формат». Правила композиции одно-

го предмета. Размер и расположение предмета, выбор формата. Понятия 

«композиционные штрихи», «композиционный овал». Просмотр и обсужде-

ние тематических картинок, схем, репродукций.  

Практическая работа 
Выполнение упражнений в расположении предмета на листе. 

Выполнение рисунков одного предмета по правилам композиции. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, гуашевые 

и акварельные краски, кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, нож-

ницы, ластики; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

3. Цветоведение. Акварель (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные понятия цветоведения. Основные цвета спектра. 

Смешанные цвета. Правила работы с акварелью. Техники акварели («ровный 

тон», «по-сырому», «тоновая растяжка», «вливание цвета в цвет», «клякса», 

«монотипия», «мазок», «сухая кисть»). Просмотр и обсуждение тематических 

картинок, фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение упражнений и заданий на освоение техник акварели. 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Радуга», «Закат», 

«Цветок», «Ветка», «Ёжик», «Цветущий луг» с использованием техник аква-

рели по выбору учащихся. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, акварельная бумага, аква-

рельные краски, кисти, карандаши простые и цветные; салфетки, ножницы, 

ластики; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Перспектива. Страна геометрия (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. «Страна Геометрия» («Квадрафрика», «Треугляндия», «Круг-

ляндия»). Классификация геометрических фигур. Модификации геометриче-

ских фигур. Просмотр и обсуждение тематических картинок, наглядных по-

собий.  

Практическая работа  
Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение фантазийных работ по выбору учащихся «Ковер», «Зàмок», 

«Сказочные звери», «Клоуны» из заготовок основных геометрических фигур.  
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Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: цветная бумага, акварельная бумага, аква-

рельные краски, кисти, карандаши простые и цветные; клей, салфетки, нож-

ницы, ластики; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Геометрический орнамент (3 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие. 

Теория. Виды геометрического орнамента в полосе, в квадрате. Орна-

менты в полосе (чередование, повторение, непрерывная линия, симметрия). 

Просмотр и обсуждение тематических картинок, фотоматериалов.  

Практическая работа  
Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение орнамента в квадрате «Скатерть».  

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные, фломастеры;  салфетки, ножницы, лас-

тики; ноутбук, проектор, документ-камера, интерактивная доска. 

6. Жанры ИЗО. Пейзаж (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Пейзаж. Детали пейзажа (растения, постройки, природные 

объекты и явления). Понятия «линия горизонта», «плановость». Низкая, вы-

сокая, частично закрытая линия горизонта в пейзаже. Просмотр и обсужде-

ние тематических картинок, фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение пейзажей «Соревнования воздушных шаров», «Деревня», 

«Дорога в поле» с низкой, высокой и частично закрытой линией горизонта. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

7. Мир природы. Цветы, насекомые, птицы (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Схематическое строение цветов, насекомых, строение птиц. 

Симметрия. Стереотипы в изображении цветов, насекомых, птиц. Просмотр 

и обсуждение тематических рисунков, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 
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Выполнение тематических зарисовок, самостоятельных упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Маки», «Икебана», 

«Бабочка», «Божья коровка», «Чайка», «Колибри» по выбору учащихся. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

8. Книжная графика. Фломастеры (3 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Техники фломастера («ровный тон», «точка», «штрих», «сет-

ка»). Просмотр и обсуждение обучающих рисунков, тематических фотомате-

риалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение фантазийных творческих работ на свободную тему. 

Обзор и обсуждение готовых работ  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные, фломастеры;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, документ-

камера, интерактивная доска. 

9. Композиция. Три одинаковых предмета (6 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Схемы композиции для трѐх одинаковых предметов (линейная, 

круговая, диагональная). Статика, динамика. «Ускорение» и «торможение» 

диагональных композиций. Неустойчивое равновесие в композиции. Про-

смотр и обсуждение рисунков, схем, фотоматериалов. 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельных работ на композиционные схемы «Ста-

тика», «Динамика», «Неустойчивое равновесие» для трех одинаковых пред-

метов. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные, акварельные краски, кисти;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

10. Цветоведение. Малый цветовой круг (3 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  
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Теория. Спектр. Основные цвета спектра. Малый цветовой круг 

(МЦК). Получение составных цветов. Ахроматические цвета. Тоновая рас-

тяжка. Просмотр и обсуждение тематических рисунков, картинок, схем.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Гномики-краски», 

«Радужный венок», «Тоновая растяжка». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные, акварельные краски, кисти;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

11. Перспектива. Тела вращения (7 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Понятия «объем», «геометрическое тело», «тела вращения». 

Перспектива для тел вращения (шар, цилиндр, конус, усеченный конус). 

Сложная перспектива для сочетания тел вращения. Особенности распределе-

ния светотени на телах вращения. Просмотр и обсуждение тематических ри-

сунков и фотоматериалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических зарисовок и упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Мяч», «Ваза», «Тела 

вращения в перспективе», «Композиция из тел вращения в перспективе». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Мини-выставка и анализ выполненных работ за полугодие. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные, акварельные краски, кисти;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

12. Жанры ИЗО. Натюрморт (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Натюрморт. Тематический натюрморт. Настроение, характер, 

эпоха натюрмортов. Просмотр и обсуждение тематических картинок, фото-

материалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение натюрморта из трех предметов с натуры. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные, акварельные краски, кисти;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

13. Книжная графика. Цветные карандаши (4 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Знакомство с техниками рисунков цветными карандашами в 

книжной графике. Растушевка, ровный тон, лессировка. Просмотр и обсуж-

дение тематических рисунков, картинок.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельной творческой работы в техниках цветных 

карандашей «В лесу». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

14. Мир природы. Птицы и животные (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Строение птиц. Строение животных (кошки, собаки, белки, 

зайцы, медведи, коровы, лошади и др.). Художники-анималисты. Изображе-

ние птиц и животных в динамике (конструктивные схемы). Животные и пти-

цы в народном фольклоре. Фантастические птицы и животные. Просмотр и 

обсуждение тематических рисунков, картинок, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение творческих работ «Цыпленок», «Утка», «Аист», «Лебеди», 

«Орел», «На ферме», «Животные леса», «Фантастическое животное» по вы-

бору учащихся. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

15. Композиция. Три разных предмета (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Правила компоновки в композиции из трех разных предметов 

разного размера. Понятие равновесия, плановости, загораживания. Просмотр 

и обсуждение тематических рисунков, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 
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Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение творческой работы на свободную тему с соблюдением 

правил композиции для трѐх разных предметов. 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

16. Цветоведение. Нюансы и контрасты (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Малый цветовой круг (МЦК). Деление МЦК на теплые и хо-

лодные цвета. Понятия «нюанс», «контраст». Взаимное смягчение нюансных 

цветов. Взаимное усиление контрастных цветов. Особенности тональных 

контрастов. Смешение нюансных и контрастных цветов. Просмотр и обсуж-

дение тематических рисунков, картинок, схем.  

Практическая работа 

Выполнение схемы «Контрасты и нюансы» в тетради. 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельных творческих работ на теплохолодность 

МЦК «Краски на Севере», «Краски на Юге», «Контрастные цвета. Яблоки», 

«Тональные контрасты. Полнолуние». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

17. Декоративная графика (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Понятия «декоративная графика», «графические приемы». От-

личие декоративной графики от художественной графики. Основные и до-

полнительные приемы декоративной графики. Выразительные средства де-

коративной графики (линии, пятна, тона, точки). Понятие «пластика». Пла-

стическая выразительность линий. Понятие «ассоциация». Ассоциативная 

связь формы пятна с конкретным образом, формы произвольной замкнутой 

линии со стилизованным образом. Просмотр и обсуждение тематических ри-

сунков, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение упражнений на поиск связи между формой пятна и кон-

кретным образом, между формой произвольной замкнутой линии и стилизо-

ванным образом.  
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Выполнение самостоятельных творческих работ на свободную тему 

(приемы декоративной графики, пластика линий, ассоциативные связи). 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

18. Пластический орнамент (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Особенности пластического орнамента, его отличие от геомет-

рического орнамента. Пластический орнамент в круге (непрерывная линия, 

симметрия, растительный). Пластика травы в орнаменте (арабеска). Пластика 

птиц и животных в анималистическом орнаменте. Виды росписи «Хохлома», 

«Гжель». Техника мазка. Просмотр и обсуждение тематических рисунков, 

схем, фотоматериалов. 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Орнамент в круге», 

«Хохломская роспись», «Гжельская роспись». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

19. Перспектива. Многогранники (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Понятия «фронтальная перспектива», «точка схода», «куб», 

«параллелепипед» «четырехгранная пирамида». Фронтальная перспектива 

квадрата, куба, параллелепипеда, пирамиды. Конструктивное построение 

гранных тел. Закономерности светотеневого решения. Просмотр и обсужде-

ние тематических рисунков, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 

Выполнение упражнений на построение фронтальной перспективы 

квадрата, куба, параллелепипеда, четырехгранной пирамиды.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Шахматная доска», 

«Кубик Рубика», «Башня Рапунцель». 

Обзор и обсуждение готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: акварельная бумага, карандаши простые и 

цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

20. Жанры ИЗО. Пейзаж (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная творческая работа), практическое занятие  

Теория. Пейзаж. Предметы и детали в пейзаже. Дорога к горизонту. 

Линейная перспектива, воздушная перспектива, плановость в изображении 

пейзажа. Цветовые и тоновые отношения в пейзаже. Просмотр и обсуждение 

тематических рисунков, схем, фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий. 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Туман», «Домик вда-

ли», «Хлебное поле», «Лесная дорога». 

Обзор и обсуждение готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

21. Повторение (6 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, са-

мостоятельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточ-

ная аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творче-

ских работ в освоенных техниках и жанрах изобразительного искусства. 

Анализ и обсуждение результатов обучения за год.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, акварельные краски, 

кисти, карандаши простые и цветные;  салфетки, ластики; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- понятия «статика», «динамика» в изоискусстве; 

- отношения цветов в большом цветовом круге (БЦК); 

- понятия БЦК (теплохолодность, нюансность, контрастность); 

- особенности влияния цвета, колорита на эмоциональное состояние 

человека; 

- виды цветовых гармоний; 

- особенности работы с разными красками; 

- основы шрифтовой и книжной графики;  
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- правила построения шрифта; 

- основы построения фронтальной и угловой перспективы; 

- этапы построения многофигурной композиции. 

Учащиеся будут уметь: 

- владеть основами цветоведения и композиции; 

- владеть основами перспективы; 

- изображать основные плоские и объемные геометрические фигуры в 

перспективе; 

- поэтапно выполнять пейзажи (цветные карандаши, акварель, гуашь); 

- поэтапно выполнять натюрморты (акварелью, гуашью); 

- владеть основами декоративной и книжной графики;  

- выполнять геометрический и растительный орнамент; 

- выполнять композиции из одного, двух, трех предметов; 

- изображать птиц и насекомых в статике и динамике; 

- выполнять самостоятельные творческие работы на предложенные и 

свободные темы. 

Личностные результаты дошкольников 

Учащимися будут проявлены: 

- воображение и фантазия; 

- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам; 

- интерес к причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкая моторика, точность движений, глазомер;  

-стремление к новым знаниям и умениям; 

- основы волевых проявлений;  

- выражение своих мыслей в ситуации анализа, обсуждения, беседы; 

- дисциплинированность, основы самостоятельности, ответственности;  

- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми; 

- позитивное мировосприятие. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление принимать решения; 

- дружелюбие, доброжелательность;  

- потребность в новых знаниях; 

- позитивное мировосприятие. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания, планирования; 

- основы коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 - приемы поиска необходимой информации;  

- продуктивное применение новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение слушать и слышать друг друга; 

- доказательно участвовать в коллективном анализе, обсуждении; 
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- бесконфликтное взаимодействие с ровесниками и взрослыми в про-

цессе учебно-досуговой деятельности; 

- внимание и уважение к мнению других людей; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования:  
- любознательность, склонность к наблюдениям и выводам, интерес к 

причинно-следственным связям; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- мелкую моторику, точность движений, глазомер;  

- основы волевых проявлений;  

- связную речь для выражения своих мыслей в ситуации анализа, обсу-

ждения, беседы; 

- моторную память, общую и мелкую моторику, глазомер; 

- цветовое и тоновое восприятие;  

- внимание, наблюдательность, память; 

- художественный и общекультурный кругозор. 

- активизировать любознательность, познавательный интерес;  

- фантазию, воображение; 

- наглядно-образное, ассоциативное, вариативное творческое мышление;   

- основы абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

 - художественно-эстетический вкус; 

 - чувство пропорции, ритма. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- аккуратность, дисциплинированность; 

- основы самостоятельности и ответственности; 

- культуру поведения. 
 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне программы 
 

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); монито-

ринг уровня выраженности личностных способностей учащихся дошкольно-

го возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Приложение 

2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 

Результатом обучения на стартовом уровне является освоение обучаю-

щимися программы и переход на базовый уровень не менее 25% детей, осво-

ивших программу. 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй, третий годы обучения 
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Цель: развитие творческих художественных способностей учащихся в 

процессе освоения теории и практики различных видов изобразительной 

деятельности. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с пропорциями тела взрослого человека, ребенка; 

- научить соблюдать правила безопасной работы с материалами и инст-

рументами на занятиях по изобразительной деятельности; 

- научить применять специальную терминологию в изодеятельности 

(«мерохромия», «хомеохромия», «изохромия», «шарж», «доминанта»); 

- научить выполнять композиции из пяти и более предметов;  

- научить выполнять портреты анфас, в профиль (автопортреты, кари-

катуры) с учетом пропорции и мимики лица; 

- научить выполнять пейзажи акварелью и гуашью; 

- научить выполнять художественные работы в бытовом жанре; 

- научить выполнять усложненные композиции в разных жанрах с уче-

том схемы и правил построения композиции; 

- научить выполнять работы в различных жанрах (композиции геомет-

рических фигур, пейзажи, графика) с построением перспективы; 

- научить выполнять различные виды шрифтов; 

- научить выполнять усложненные виды книжной и графики;  

- научить строить различные вырезы на объемных геометрических те-

лах с учетом перспективы; 

- научить приемам и способам стилизации как декоративного упрощения;  

- научить выполнять художественные работы в смешанных техниках; 

- научить выполнять самостоятельные творческие работы в различных 

жанрах и стилях.  

Развивающие задачи: 
- развивать и поддерживать стремление к целеполаганию, планирова-

нию, самоконтролю деятельности; 

- развивать и поддерживать любознательность, познавательно-деятель-

ностный интерес, фантазию, воображение; 

- развивать основные аспекты абстрактного, пространственного, логи-

ческого, критического мышления; 

- развивать способности к прогнозированию результатов запланиро-

ванных действий; 

- развивать направленное внимание, память; 

- развивать точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

- развивать и поддерживать волевые проявления, целеустремленность; 

- развивать и усиливать художественно-эстетическое восприятие мира; 

- поддерживать желание учиться и организовывать свою учебную дея-

тельность;  

- развивать способность анализировать и корректировать результаты 

деятельности; 

- развивать сдерживать и преодолевать импульсивность;   
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- развивать способность к поиску, выделению, структурированию но-

вой информации; 

- развивать способность к установке причинно-следственных связей в 

различных видах деятельности; 

- способствовать стремлению к самообразованию;  

- поддерживать продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и 

другими учащимися; 

- развивать способность к доказательному изложению своей позиции, 

мнения при обсуждениях; 

- поддерживать стремление к компромиссам; 

- учить сдерживать и (или) оптимально разрешать конфликты;  

- учить адекватному восприятию других позиций, мнений, взглядов. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать и поддерживать проявления дружелюбности, взаимопо-

мощи, доброжелательности, позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- воспитывать стремление адекватно воспринимать оценку своих ре-

зультатов; 

- формировать уважение к искусству разных стран и народов; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

-воспитывать стремление самостоятельно принимать решение; 

- поддерживать и развивать общекультурный кругозор. 
 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Второй год обучения 
 

№  
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего  
часов 

В том числе Форма 
аттестации и 

отслеживания 
результатов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, практиче-

ская работа 

2 Фигура человека. Пропорции 12 2 10 Опрос, практиче-
ская работа, само-

стоятельная  
творческая 

работа, мини-
выставка 

2.1 Мужская фигура 4 1 3 

2.2 Женская фигура 4 1 3 

2.3 Детская фигура 4 1 3 

3 
Композиция. Пять и болеее 
предметов 

6 2 4 

Опрос, самостоя-
тельная работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-
выставка 

4 Жанры ИЗО. Натюрморт 8 2 6 

5 
Цветоведение. Большой  
цветовой круг  

6 2 4 

6 
Декоративная графика.  
Текстура. Ритм 

6 2 4 

7 Перспектива. Шар 8 2 6 

8 Жанры ИЗО. Портрет 12 3 9 Опрос, практиче-
ская работа, само-

стоятельная  
творческая 

работа, мини-
выставка 

8.1 Пропорции лица 4 1 3 

8.2 Лицо анфас  4 1 3 

8.3 Лицо в профиль 4 1 3 

9 
Композиция. Схемы  
композиции 

6 2 4 Опрос, 
практическая 

работа 10 
Цветоведение. Гармония и  
дисгармония 

8 2 6 

11 
Декоративная графика.  
Фактура 

10 3 7 Опрос, практиче-
ская работа, само-
стоятельная твор-11.1 Понятие фактуры 4 1 3 
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11.2 Сочетание текстуры и фактуры 6 2 4 ческая 
работа 

12 Угловая перспектива 8 2 6 
Опрос, практиче-

ская работа 
13 Жанры ИЗО. Пейзаж 10 2 8 Опрос, практиче-

ская работа, само-
стоятельная  
творческая 

работа, мини-
выставка 

13.1 Виды пейзажей 6 1 5 

13.2 
Пейзажи с разной линией  
горизонта 

4 1 3 

14 Книжная графика. Шрифт 6 2 4 Опрос, 
практическая 

работа 15 Композиция. Формат 4 1 3 

16 
Цветоведение. Шесть  
цветовых  гармоний 

10 3 7 Опрос, практиче-
ская работа, само-
стоятельная твор-

ческая 
работа 

16.1 Виды цветовых гармоний 6 2 4 

16.2 Многоцветные гармонии 4 1 3 

17 
Декоративная графика. Силу-
эт 

8 2 6 
Опрос, 

практическая 
работа 

18 Повторение 14 4 10  

 Итого 144 39 105  
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (опрос, мини-лекция, прак-

тическая работа). 

Теория. Введение в программу второго года обучения. Повторение 

правил безопасной работы с инструментами и материалами изобразительного 

искусства. Повторение освоенного учебного материала первого года обуче-

ния. Просмотр и обсуждение тематических картинок, рисунков, фотомате-

риалов. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельной работы в выбранном жанре. 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Входная диагностика (практика). 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски,  альбом с образцами рисунков, лас-

тики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

2. Фигура человека. Пропорции (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, мини-лекция, оп-

рос, самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Понятие «пропорция». Основные пропорции фигуры человека. 

Пропорции мужской, женской, детской фигуры. Схематизация фигуры чело-

века. Основные линии и пропорции человеческой фигуры в статике, в дина-

мике. Особенности мужских, женских, детских фигур. Схематизация фигуры 

человека на основе скелета. Человек в движении (схема). Просмотр и обсуж-

дение тематических рисунков, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  
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Выполнение набросков фигуры человека в статике с натуры. 

Построение по схеме фигуры человека в движении. 

Выполнение самостоятельных работ «Моя семья». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

3. Композиция. Пять и более предметов (6 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Правила композиции из пяти и более предметов. Понятия 

«группировка», «ритм», «верхний ритм», «композиционный центр», «доми-

нанта», «акцент», «прием изоляции». Композиционная схема. Зрительный 

центр, его значение в рисунке. Просмотр и обсуждение тематических рисун-

ков, схем, фотоматериалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельной творческой многофигурной композиции 

«Семейный отдых». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

4. Жанры ИЗО. Натюрморт (8 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Виды натюрмортов. Цветочные и цветочно-фруктовые натюр-

морты. Тональность и освещенность. Мастера натюрмортов в истории живо-

писи. Просмотр и обсуждение тематических фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение цветочных и цветочно-фруктовых натюрмортов с натуры. 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 
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5. Цветоведение. Большой цветовой круг (6 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Теплый и холодный оттенок одного цвета малого цветового 

круга (МЦК). Большой цветовой круг (БЦК). Образование БЦК. Сравнитель-

ный анализ МЦК и БЦК. Понятия «теплохолодность», «ньюансность», «кон-

трастность». Сохранение деления на теплые и холодные цвета. Ньюансность 

БЦК (два цвета – четыре оттенка). Контрастность БЦК.  

Практическая работа 

Выполнение самостоятельных тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ: «Бабочки», «Цветы», 

«Небо», «Луг», «Море». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

6. Декоративная графика. Текстура. Ритм (6 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Понятие «текстура». Использование изображений текстуры в 

декоративной графике. Понятие «ритм». Выразительные средства графики 

«Ритм падения», «Ритм приближения», «Спираль». Просмотр и обсуждение 

тематических рисунков, схем, других наглядных материалов. Тематические 

беседы.  

Практическая работа 
Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельной творческой работы «Хокку». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

7. Перспектива. Шар (8 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Тела вращения. Шар. Перспектива шара. Композиция из ша-

ров. Перспектива полушария. Конструктивное построение полушария. Осо-

бенности распределения светотени по поверхности шара. Графическое и цве-

товое решение светотени. Просмотр и обсуждение тематических рисунков, 

схем, других наглядных материалов. 
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Практическая работа 

Выполнение самостоятельных тематических работ и упражнений. 

Выполнение творческих работ «Мяч», «Арбуз», «Черепаха», «Ёлочные 

шарики».      

Просмотр и обсуждение тематических рисунков, схем, других нагляд-

ных материалов.  

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

8. Жанры ИЗО. Портрет (12 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Портрет. Пропорции головы человека. Пропорции лица взрос-

лого человека, ребенка. Строение частей лица. Мимика. Эмоции. Лицо анфас,  

в профиль. Обсуждение и анализ тематических фотоматериалов, схем, ре-

продукций, других наглядных материалов. Цикл бесед «Портретный жанр».  

Практическая работа 

Выполнение самостоятельных тематических работ и упражнений. 

Выполнение творческих работ «Мой друг», «Портрет мамы (папы)», 

«Сказочный герой». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

9. Композиция. Схемы композиции (6 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Схемы композиции (статика, динамика, неустойчивое равнове-

сие). Статичные композиции. Передача покоя в композиции горизонтальным 

членением. Передача значительности, доминирования вертикальным члене-

нием. Устойчивость круговых композиций. Динамичность диагоналей. Спи-

раль, зигзаг, неустойчивое равновесие. Правила и схемы композиции. Обсу-

ждение и анализ композиций в классических произведениях живописцев раз-

ных эпох. Тематические беседы. 

Практическая работа 

Выполнение тематических самостоятельных работ и упражнений. 

Выполнение фантазийной самостоятельной творческой работы на сво-

бодную тему по выбору учащихся. 
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Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

10. Цветоведение. Гармония и дисгармония (8 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Гармония и дисгармония. Закономерности цветовой гармонии. 

Гармоничный строй нюансных и контрастных цветов. Зависимость гармонии 

от теплохолодности. Обсуждение и анализ тематических наглядных материалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических самостоятельных работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельной творческой работы «Костюм». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

11. Декоративная графика. Фактура (10 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Понятие «фактура». Многообразие фактур различных поверх-

ностей. Передача фактуры средствами декоративной графики. Обсуждение и  

анализ тематических наглядных материалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Сочетание текстуры 

и фактуры», «Фантастический дом». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

12. Угловая перспектива (8 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Понятие «угловая перспектива». Угловая перспектива квадра-

та, куба (тон), параллелепипеда, пирамиды. Две точки схода при изображении 
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предмета под углом. Расположение точек схода в зависимости от угла зрения 

художника. Угловая перспектива плоских фигур, объемных тел. Конструк-

тивное построение. Особенности тонового решения. Обсуждение и анализ 

тематических наглядных материалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельной работы с натуры «Учебный кабинет». 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Поезд», «Сказочный 

домик».  

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

13. Жанры ИЗО. Пейзаж (10 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Виды пейзажей. Сельский, городской, природный пейзаж. 

Объекты и детали пейзажа. Плановость, детализация, тональность, контраст-

ность, нюансность. Пейзажи с разной линией горизонта. Мастера пейзажей в 

мировой живописи. Обсуждение и анализ тематических фото- и видеомате-

риалов, схем, репродукций, других наглядных материалов. Просмотр и обсу-

ждение тематических фотоматериалов, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение самостоятельных пейзажей «В деревне», «Мой город», 

«Тихая речка». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

14. Книжная графика. Шрифт (6 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. История развития шрифта. Шрифт как особый род графическо-

го искусства. Виды шрифтов. Элементы шрифтов и их соотношение. Мо-

дульная сетка. Стилистические и выразительные особенности художествен-

ных шрифтов. Образность шрифта. Обсуждение и анализ тематических на-

глядных материалов. Тематические беседы. 

Практическая работа 
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Просмотр тематических наглядных материалов. 

Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Стиль», «Слово-

образ», «Шрифты книжной обложки». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

15. Композиция. Формат (4 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Особенности формата в композиции. Горизонталь и вертикаль  

в композиции. Зависимость эмоционального состояния от формата компози-

ции. Обсуждение и анализ тематических наглядных материалов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельной творческой работы «Сказочный пейзаж». 

Обзор и обсуждение готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

16. Цветоведение. Шесть цветовых  гармоний (10 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Шесть видов цветовых гармоний. Изохромия, хомеохромия, 

полярная, мерохромия, трехцветная, многоцветная гармонии. Обсуждение и  

анализ тематических наглядных материалов. Тематические беседы. 

Практическая работа 
Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельной творческой работы по трем гармониям 

«Раскраски». 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

17. Декоративная графика. Силуэт (8 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Простой силуэт (книжная графика), сложный силуэт. Вырази-

тельные возможности силуэта. Симметрия и асимметрия в композициях с си-

луэтом. Выразительность симметрии в асимметрии в рамках одной компози-

ции. Создание сложного силуэта. Создание симметричной композиции с эле-

ментами силуэта. Обсуждение и анализ тематических наглядных материалов.   

Практическая работа 

Выполнение тематических работ и упражнений. 

Выполнение самостоятельной творческой работы «Сложный силуэт». 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

18. Повторение (2 ч.) 

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

тельная работа), практическое занятие.  

Повторение теории и практики программного материала. Промежуточ-

ная аттестация (теории и практика). Выполнение самостоятельных творче-

ских работ в освоенных техниках и жанрах изобразительного искусства. 

Анализ и обсуждение результатов обучения за год. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 
3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 Третий год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Форма 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос,  практи-
ческая работа 

 

2 Композиция. Совмещение схем 12 2 10 

Опрос, практи-
ческая работа,   

самостоятельная 
творческая 

работа, 
мини-выставка 

 

3 
Перспектива. Вырезы на объем-
ных телах                      33 6 27 

3.1 
Классификация геометрических 
тел и фигур 11 2 9 

3.2 
Расчленение различных форм на 
простейшие геометрические тела 11 2 9 

3.3 
Вырезы на объемных геометриче-
ских телах 11 2 9 
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3.4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

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

лекция), практическое занятие.  

Теория. Введение в программу третьего года обучения. Повторение 

правил безопасной работы с инструментами и материалами изобразительного 

искусства. Повторение освоенного учебного материала первого и второго го-

да обучения. Просмотр и обсуждение тематических картинок, фото- и видео-

материалов. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений.  

Выполнение самостоятельной работы в выбранном жанре. 

4 Жанры ИЗО. Портрет 16 3 13 Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная 
творческая 

работа, 
мини-выставка 

4.1 Пропорции головы и лица  4 1 3 

4.2 Эмоции и мимика 6 1 5 

4.3 Шарж. Автопортрет 6 1 5 

5 
Декоративная графика. Стили-

зация 
10 2 8 

Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная 
творческая 

работа 

6 
Мир природы. Стилизация как  
упрощение 25 5 20 

6.1 
Стилизация пластических форм 
животного и человека 10 2 8 

6.2 Упрощение фигуры до образа 10 2 8 

6.3 Динамика фигуры человека 5 1 4 

7 Жанры ИЗО. Натюрморт 16 2 14 Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная 
творческая 

работа, 
мини-выставка 

7.1 Цветочно-фруктовый натюрморт 8 1 7 

7.2 Предметный натюрморт 8 1 7 

8 Перспектива. Городские виды  30 4 14 Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная 
творческая 

работа, 
мини-выставка 

8.1 Фронтальная перспектива 15 2 13 

8.2 Угловая перспектива 15 2 13 

9 Жанры ИЗО. Бытовой жанр 33 5 28 Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная 
творческая 

работа, 
мини-выставка 

9.1 Люди  12 2 10 

9.2 Животные 12 2 10 

9.2 Предметы интерьера 9 1 8 

10 Цветоведение. Психология цвета 9 2 7 

Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная  
работа 

11 Жанры ИЗО. Пейзаж 16 2 14 
Опрос, практи-
ческая работа,  

самостоятельная 
творческая 

работа, 
мини-выставка 

11.1 
Приемы и техники работы масля-
ными красками. 

8 1 7 

11.2 

Копирование репродукций произ-

ведений мастеров пейзажной жи-

вописи. 
 

8 1 7 

12 Повторение 14 2 12 

Опрос, мини-
конференция, 

самостоятельная  
творческая рабо-

та,  
мини-выставка, 

портфолио 

 Итого 216 24 120  
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Обсуждение и анализ готовых работ. 

Входная диагностика (практика). 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

2. Композиция. Совмещение схем (12 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие.  

Теория. Повторение понятий «верхний ритм», «зрительный центр», 

«доминанта», «акцент», «статика», «динамика» и др. в композиционных схе-

мах. Комбинированные композиционные схемы «Статика в динамике», «Ди-

намика в статике». Обсуждение и анализ тематических наглядных материа-

лов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельной творческой работы на свободную тему. 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, альбом с образцами рисунков, ласти-

ки, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

3. Перспектива. Вырезы на объемных телах (33 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Классификация объемных геометрических тел, их сравнитель-

ный анализ. Разложение различных объемных форм на базовые плоские гео-

метрические фигуры. Вырезы половины и четверти объема на кубе, паралле-

лепипеде, пирамиде, шаре, конусе, цилиндре, усеченном конусе. Конструк-

тивные особенности объемных тел с вырезом. Обсуждение и анализ темати-

ческих наглядных материалов.  

Практическая работа 

Составление сравнительной таблицы «Геометрические фигуры и тела, 

вырезы на объемных телах». 

Выполнение тематических заданий и упражнений. 

Выполнение самостоятельных творческих работ «Памятник инопла-

нетной цивилизации», «Я – конструктор звездолета». 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: акварельная бумага, кисти,  гуашевые и 

акварельные краски; образцы готовых изделий; салфетки, ластики, карандаши 

простые и цветные, клей, ножницы; ноутбук, проектор, документ-камера, ин-

терактивная доска. 

4. Жанры ИЗО. Портрет (16 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Виды портретов. Сравнительные пропорции головы и лица 

взрослого человека, старика, ребенка. Эмоции и мимика. Основные мимиче-

ские и возрастные изменения деталей и пропорций лица. Лицо человека ан-

фас, в профиль. Шарж. Автопортрет. Обсуждение и анализ тематических на-

глядных материалов, работ художников-портретистов.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений. 

Выполнение творческих работ «Мой любимый литературный герой», 

«Автопортрет», «Портрет дедушки (бабушки)», «Шарж», «Портрет друга в 

профиль». 

Обсуждение и анализ и готовых работ.  

Беседы цикла «Портретный жанр». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные, клей, ножницы; ноутбук, проектор, 

документ-камера, интерактивная доска. 

5. Декоративная графика. Стилизация (10 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Психологический подход к трактовке художественного образа. 

Использование декоративной графики в создании сюжетно-эмоционального 

образа неодушевленного предмета. Дизайн бытовых предметов. Вариатив-

ность как разнообразие вариантов одного задания (поиск различных форм 

предмета). Стилизация как единство стиля. Обсуждение и анализ тематиче-

ских наглядных материалов.  

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Декоративная стили-

зация цветов (лилия, роза, орхидея)», «Чайный сервиз в едином стиле».  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

6. Мир природы. Стилизация как упрощение (25 ч.) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие.  

Теория. Стилизация как декоративное упрощение. Пластические прие-

мы. Стилизация пластических форм животных и человека. Упрощение фигу-

ры до образа. Динамика фигуры человека. Обсуждение и анализ тематиче-

ских наглядных материалов.  

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Охота ягуара», «Кон-

кур», «Спорт», «Танец» (по выбору учащихся).     

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

7. Жанры ИЗО. Натюрморт (16 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие  

Теория. Виды натюрмортов. Смешанные цветочно-фруктовые и пред-

метные натюрморты. Тональность, освещенность, композиция, формат. На-

тюрморты в истории живописи. Просмотр и обсуждение тематических фото-

материалов, репродукций. 

Практическая работа 

Выполнение тематических упражнений и заданий.  

Выполнение смешанных натюрмортов с натуры (цветы, фрукты, быто-

вые предметы). 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

8. Перспектива. Городские виды (30 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие  

Теория. Построение городского проспекта во фронтальной и угловой 

перспективах. Тоновая растяжка, плановость, детализация. Обсуждение и 

анализ тематических наглядных материалов.  

Практическая работа 
Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Ритм фонарей», 

«Любимое кафе», «Фантастический город будущего» (по выбору учащихся). 

Обсуждение и анализ готовых работ. 
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Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

9. Жанры ИЗО. Бытовой жанр (33 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие  

Теория. Виды и особенности бытового жанра. Тема и сюжет картин 

бытового жанра. Композиционные решения, выбор формата. Выделение 

главного цветом. Этапы работы над деталями. Интерьер в перспективе. Ли-

ния горизонта в интерьере. Предметы интерьера как простейшие геометриче-

ские тела. Люди и животные в картинах бытового жанра. Обсуждение и ана-

лиз тематических наглядных материалов, схем, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельной работы по созданной схеме «Перспекти-

ва интерьера с фигурой человека». 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

10. Цветоведение. Психология цвета (9 ч.) 

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

лекция, самостоятельная работа), практическое занятие  

Теория. Основы теории Кандинского В.В. Особенности психологии 

цвета. Особенности эмоционального восприятия цвета. Влияние цвета на 

эмоции человека. Колорит. Выразительность колорита. Подчинение, соответ-

ствие общего колорита замыслу художника. Обсуждение и анализ тематиче-

ских наглядных материалов, схем, репродукций.  

Практическая работа 

Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Выполнение самостоятельных творческих работ «Колорит и настрое-

ние», «Музыкальность цвета». 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 
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11. Жанры ИЗО. Пейзаж (16 ч.) 

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

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие  

Теория. Пейзаж маслом. Приемы работы масляными красками. Пейза-

жи маслом и техника исполнения мастеров живописи. Обсуждение и анализ 

работ художников, других тематических наглядных материалов.  

Практическая работа  
Выполнение тематических заданий и упражнений.  

Работа маслом. Копирование репродукций произведений мастеров пей-

зажной живописи. 

Обсуждение и анализ готовых работ. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, мастихины, кисти, салфетки, 

грунтованный картон, холст, масло; образцы готовых изделий; ластики, ка-

рандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, интерак-

тивная доска. 

12. Повторение (14 ч.) 

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

тельная работа, мини-конференция), практическое занятие. 

Повторение теории и практики программного материала. Выполнение 

самостоятельных творческих работ в освоенных техниках и жанрах изобра-

зительного искусства. Анализ и обсуждение результатов за курс обучения. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: мольберты, кисти, салфетки, акварельная 

бумага, гуашевые и акварельные краски, пастель; образцы готовых изделий; 

ластики, карандаши простые и цветные; ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 
 

3.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- принципы построения пропорций тела взрослого человека, ребенка; 

- правила безопасной работы с материалами и инструментами на заня-

тиях по изобразительной деятельности; 

- специальную терминологию в изодеятельности («мерохромия», «хо-

меохромия», «изохромия», «шарж», «доминанта»); 

- приемы и способы стилизации как декоративного упрощения;  

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять композиции из пяти и более предметов; 

- выполнять портреты анфас, в профиль (автопортреты, карикатуры) с 

учетом пропорции и мимики лица; 

- выполнять пейзажи акварелью и гуашью; 

- выполнять художественные работы в бытовом жанре; 



35 

 

- выполнять усложненные композиции в разных жанрах с учетом схе-

мы и правил построения композиции; 

- выполнять работы в различных жанрах (композиции геометрических 

фигур, пейзажи, графику) с построением перспективы; 

- выполнять различные виды шрифтов; 

- выполнять усложненные виды книжной и декоративной графики;  

- строить различные вырезы на объемных геометрических телах с уче-

том перспективы. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию;  

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, 

позитивной эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности; 

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность;  

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов зированных действий;     

- способность к установке причинно-следственных связей в различных 

видах деятельности; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации;  

- способности к поиску и применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при 

обсуждениях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов;  

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, 

критического мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 
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- уважение к искусству разных стран и народов; 

- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

- общекультурный кругозор. 
 

3.6. 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); монито-

ринг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную кар-

ту педагогического мониторинга (Приложение 4). 

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 выраженности личностных способностей учащихся дошколь-

ного возраста (Приложение 3) и проявления ключевых компетенций (Прило-

жение 2); сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 4) 

Результатом обучения является участие не менее 50% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и/или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 20% обу-

чающихся. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Законы красоты» на 2022-2023 учебный год 

216 часов в год,  6 часов в неделю 
(Базовый уровень обучения, 3 год обучения) 

 
№ 
п/п 

Перечень видов образо-
вательной деятельности 

Формы и сроки проведения 
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Всего 

1. Вводное занятие 2         2 

2. 
Композиция. Совмеще-
ние схем 

12         12 

3. 
Перспектива. Вырезы 
на объемных телах. 

4 24 5 
      33 

4. Жанры ИЗО. Портрет   16       16 

5. 
Декоративная графика. 
Стилизация. 

  6 4      10 

6. 
Мир природы. Стили-
зация как упрощение. 

   23 2     25 

7. 
Жанры ИЗО. Натюр-
морт 

  
 

 16     16 

8. 
Перспектива. Город-
ские виды. 

    3 24 3   30 

9. 
Жанры ИЗО. Бытовой 
жанр. 

      24 9  33 

10. 
Цветоведение. Психо-
логия цвета. 

       9  9 

11. Жанры ИЗО. Пейзаж        9 7 16 
12. Повторение         14 14 

13. 
Промежуточная  
аттестация 

   твор
чес-
кие 
зада
да-
ния, 
от-
кры
тое 
заня
ня-
тие 

    твор
чес-
кие 
зада
да-
ния, 
от-
кры
тое 
заня
ня-
тие 

 

 ИТОГО: 18 24 27 27 21 24 27 27 21 216ч. 

 
 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

реждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабо-

чие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют техни-

ке безопасности. 

Оборудование, инструменты, материалы. Столы (со столешницей с 

регулируемым наклоном) и стулья для учащихся, мольберты, доска настен-

ная, шкафы, демонстрационные стенды, ноутбук, проектор, документ-камера, 

интерактивная доска. 

Кисти, губки, ножницы, салфетки, образцы рисунков, образцы готовых 

изделий, клей, инструкции по безопасным условиям труда (при работе с 

ножницами, красками), справочная и специальная литература.                         

Акварельная бумага ФА3, ФА1, цветная бумага, простые и цветные ка-

рандаши, фломастеры, гуашевые, акварельные и акриловые краски, масло, 

мастихин, холст, грунтованный картон, палитра, альбом с образцами рисун-

ков, альбом для схем, ластики, пастель, карандаши простые, образцы геомет-

рических тел и гипсовых орнаментов. 
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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. 
 

4.3. Формы определения результативности обучения 
 Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, тестирование, самостоятельная творческая 

работа, мини-выставка, 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 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

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

бота учащихся,  мини-выставки, мини-исследования, портфолио. 
 Формы демонстрации образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, са-

мостоятельных работ учащихся, мини-выставок, мини-исследований, мини-

проектов; мониторинг учебной эффективности; мониторинг образовательно-

предметных результатов обучения и ключевых компетенций, собеседование, 

проекты, защита проектов, фотоматериалы (участие в выставках, готовые ра-

боты), выставки и конкурсы различного уровня. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы: раз-

даточные и наглядные материалы; образцы готовых изделий; карточки тес-

тирования; перечень вопросов для тематических опросов, бесед; специализи-

рованная учебная литература; фотоматериалы-презентации «Основы компо-

зиции», «Психология цвета, «Зрительные иллюзии» и др.; методические раз-

работки «Композиция», «Цветоведение», «Психология цвета», «Получение 

составных цветов», «Классификация геометрических тел и фигур», «Чело-

век», «Шрифты», «Особенности правого и левого поля картины»; наглядные 

пособия «Малый цветовой круг», «Большой цветовой круг», «Правила ком-

позиции для одного предмета», «Правила композиции для 3-х одинаковых 

предметов», «Правила композиции для 3-х разных предметов», «Виды гар-

моний», «Перспектива круга», «Куб-развертка», «Распределение светотени 

на объемных телах», «Стилизация в орнаменте», «Образцы художественной 
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росписи», «Таблица графических приемов», «Строение человека», «Получе-

ние составных цветов», «Большой тонально-цветовой круг». 

Методы обучения 
В процессе реализации программы «Законы красоты плюс» использу-

ются следующие методы и приемы: 

- объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация, 

объяснение, просмотр и изучение наглядных материалов, таблиц, рисунков); 

- репродуктивный (выполнение работы по инструкциям, предписани-

ям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях); 

- метод творческой деятельности (творческие задания, упражнения, 

работы); 

- практический метод (практическая деятельность для закрепления 

теоретического материала через выполнение заданий, упражнений, самостоя-

тельных творческих работ); 

- метод контроля и самоконтроля (тестирование, опросы, творче-

ские задания и упражнения, самостоятельная работа учащихся, анализ собст-

венной работы и работ других учащихся); 

- метод формирования интереса к учению (фантазийные задания, 

создание ситуаций успеха, приѐмы занимательности); 

На занятиях могут использоваться отдельные элементы и различные 

комбинации методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий: технология развивающего 

обучения, технология группового обучения, технология дифференцирован-

ного обучения, технологии сотрудничества, технология разноуровневого 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, здоровьесбе-

регающая технология, технология коллективных обсуждений, технология 

создания ситуации успеха. 
Примерный алгоритм учебного занятия 

I. Организационный этап 

1. Организация учащихся на начало занятия.  

2. Повторение техники безопасности. 

3. Подготовка учебного места к занятию. 

II. Основной этап 

1. Повторение учебного материала предыдущих занятий. 

2. Освоение теории и практики нового учебного материала. 

3. Выполнение практических заданий, упражнений по тематике 

разделов. 

4. Дифференцированная (при разновозрастной группе) самостоятельная 

работа.  

5. Регулярные физкультминутки и упражнения для глаз. 

6. Мини-выставка готовых работ. Анализ работ учащимися. Коррекция 

ошибок. Рефлексия, самоанализ результатов. 

III. Завершающий этап 
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1. Общее подведение итогов занятия. 

2. Мотивация учащихся на последующие занятия (выбор голосованием 

лучших работ учащимися).  
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5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

5.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

1. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных обще-

образовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

2. Ватерман Гизелла. Дизайн вашей квартиры. – М.: Кристина, 2000 

3. Возрастная психология. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Акаде-

мический Проект: АльмаМатер, 2005. -256 с. 

4. Воронин А.А. Сокровища и реликвии потерянных цивилизаций. – М.: Ве-

че, 2010 

5. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. – М.: Дрофа, 2010 

6. Забелина Е.И. Изобразительное искусство в школе. – Орел: Изд-во Соци-

ально-Образовательного Центра, 2010 

7. Каргина З.А. Примерные педагогические требования к содержанию до-

полнительного образования детей // Бюллетень (Приложение к журналу 

«Внешкольник»). – 2014. – №2 (32). – С.2-23.  

8. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

9. Кубеев М.Н. Сто великих музеев мира. – М.: Вече, 2010 

10. Надеждина В. Полная иллюстрированная энциклопедия фэн-шуй. – Мн.: 

Харвест, 2008. 

11. Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли. Под ред. 

Асмолова А.Г. – М.: Просвещение, 2014. 
 

5.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 2000 

2. Алпатов М.В.  Немеркнущее наследие. М., 2012 

3. Виппер Р.Ю. История древнего мира и средних веков. М., 2005. 

4. Горяева Н.А.  Первые шаги в мире искусства. М., 2011 

5. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л.  Мир архитектуры. М., 2010 

6. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-

2002. 

7. Кирцер Ю.М.  Рисунок и живопись.  М., 2012 

8. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

9. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

10. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. Об-

нинск,2004 

11. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 2010 
 

5.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 
 

1. liveinternet.ru (виды изобразительного искусства). 

2. http://studopedia.ru/ (изобразительное искусство). 

3. https://cyberleninka.ru (воображение и способности) 
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4. nsportal.ru (Рабочая программа по изобразительному искусству и художе-

ственному труду 1-4 класс. Программа Ю.А. Полуянова. Система Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова) 

5. http://www.liveinternet.ru  (Цветоведение как наука) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Законы красоты» 

 

Объединение «Законы красоты», 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-
во 

бал-
лов 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания  

(по разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретиче-
ских знаний 
ребѐнка про-
граммным 
требованиям 

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 про-
граммой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность  

и правиль-
ность ис-
пользования 
специальной 
терминоло-
гии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные  

термины) 

1 

Собеседова-
ние, тести-
рование 

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную 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 
практиче-
ских умений 
и навыков 
программ-
ным требо-
ваниям 

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 все-
ми программными умениями и навыками 
за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений 
в использо-
вании специ-
ального обо-
рудования и 
оснащения 

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 

Креатив-
ность в вы-
полнении 
практиче-
ских заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащий-
ся может выполнять лишь простейшие 
практические 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 эле-

3 
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ментами творчества) 

 

 

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 
 

«Законы красоты» 

 

Объединение «Законы красоты», 2022-2023 уч. год 
 

Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценност-
но-смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности здо-
ровья, семьи, 
учения, внут-
ренняя моти-
вация к обуче-
нию, соблю-
дение мораль-
ных норм в 
социуме  

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

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых 
для себя событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстри-
рует интериоризацию ценностных смы-
слов в любых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции 

 

Самостоя-
тельная позна-
вательная дея-
тельность, 
умение ста-
вить цель и 
планировать 
работу, анали-
зировать, со-
поставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анали-
зом, самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, результа-
тивность своей работы, проявляет позна-
вательную активность к ряду разделов 
программы в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоя-
тельно определяет цель, составляет план 
работы, анализирует, сопоставляет, делает 
выводы, проявляет интерес и высокую 
познавательную активность ко всем раз-
делам программы в конкретный период)  

3.3. Информа-
ционные ком-
петенции 

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, струк-
турирование, 
применение 
новой инфор-
мации для вы-
полнения ра-
боты, для са-
мообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориен-
тируется в источниках информации, ис-
пытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, приме-
нении) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

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

Высокий уровень (учащийся самостоя-
тельно находит источники информации, 
выбирает новый материал для выполнения 
работы, для самообразования) 

3.4. Коммуни-
кативные ком-
петенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в 
коллективе, 
речевые уме-
ния (изложить 
свое мнение, 
задать вопрос, 
аргументиро-
вано участво-
вать в дискус-
сии) 

Низкий уровень (речевые умения учаще-
гося выражены слабо, поведение в кол-
лективе неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие 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) 
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3.5. Компе-
тенции лично-
стного  

самосовер-
шенствования  

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

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены спо-
собности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические спо-
собности развиты незначительно, лично-
стные качества направлены на реализа-
цию своих интересов) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элемента-
ми логического, абстрактного, простран-
ственного мышления, психосоматические 
способности проявляются с помощью 
педагога, личностные качества частично 
транслируются в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием слож-
ных видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетенции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций 
и поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, рас-
ширение кар-
тины мира 

Низкий уровень (учащийся не контроли-
рует эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо 
осознаются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью пе-
дагога, в разной степени выражены, час-
тично расширена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения: 
 

Н – низкий уровень; 

С – средний уровень; 

В – высокий уровень. 
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Приложение 3 

 
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Программа «Законы красоты» 
 

Объединение «Законы красоты»,  2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оценивае-
мые  

параметры) 

Критерии 
Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обозна-
чение 

уровня 

Способы  

отслеживания 
результатов 

1. Познава-
тельные 
способно-
сти 

Проявлен-
ная любо-
знатель-
ность, по-
знаватель-
ная актив-
ность, 
стремление 
осваивать 
новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащегося 
при изучении и освоении нового, активность 
побуждается извне) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (слабая активная позиция,  
активность частично побуждается самим  уча-
щимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная пози-
ция учащегося, внутренняя потребность узна-
вать новое)  

В 

 

2. Мысли-
тельные 
способно-
сти 

Способно-
сти к умст-
венной и 
мыслитель-
ной дея-
тельности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные 
и абстрактные виды мышления; анализ, анало-
гия, сравнение, классификация только с помо-
щью педагога) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (конкретные виды мышления 
развиты достаточно, абстрактные – частично; 
анализ, аналогия, сравнение, классификация 
вызывают затруднения, частично выполняются 
с помощью педагога, частично – самостоятель-
но) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 
виды мышления учащегося продуктивны, ак-
тивно задействованы; анализ, аналогия, срав-
нение, классификация не вызывают затрудне-
ний, способны выполняться учащимся само-
стоятельно)  

В 

3. Психо-
соматиче-
ские спо-
собности 

Согласо-
ванность 
умственных 
команд и 
различных 
моторных 
реакций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсори-
ки учащегося; действия, связанные с точно-
стью движений, глазомером, двигательной 
активностью, выполняются с помощью педаго-
га, редко – самостоятельно) 

Н 

Наблюдение 

 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-
ность мелкой и общей моторики, пальцевой 
сенсорики учащегося; вызывают частичные 
затруднения действия, связанные с точностью 
движений, глазомером, двигательной активно-
стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 
мелкой и общей моторики, пальцевой сенсори-
ки учащегося; действия, связанные с точно-
стью движений, глазомером, двигательной 
активностью не вызывают затруднений, вы-
полняются учащимся самостоятельно) 

В 

4. Комму-
никативные 
способно-
сти 

Стремление 
к позитив-
ному взаи-
модейст-
вию в кол-
лективе, 
следование 
социаль-
ным и 
культурным 

Низкий уровень (учащийся пассивен или слабо 
контактен в коллективном взаимодействии, 
следует социальным и культурным нормам 
часто при побуждении извне, речевые умения 
часто затруднены, положительные качества 
личности проявлены частично, часто – подра-
жательно)  

Н 
Наблюдение 

 

Средний уровень (учащийся частично активен 
в коллективном взаимодействии, часто осоз-
нанно следует социальным и культурным нор-

С 
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нормам, 
проявлен-
ные рече-
вые спо-
собности, 
проявлен-
ные поло-
жительные 
качества 
личности  

мам, речевые умения иногда  затруднены и 
требуют участия педагога, положительные 
качества личности проявлены часто в доста-
точной мере) 

Высокий уровень (учащийся положительно 
активен  в коллективном взаимодействии, сле-
дует социальным и культурным нормам осоз-
нанно, его речевые умения не затруднены и 
проявлены в полной мере, качества личности 
всегда проявляются положительно) 

В 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень 
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Приложение 4 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  _________________________ 

 

Результаты обучения по программе 

«Законы красоты» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результа-
ты 

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-
познава-
тельные 

Информа-
ционные 

Комму-
никатив-

ные 

Личностного 
самосовер-
шенствова-

ния 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия 
Полуго-

дия Полугодия Полугодия 

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

1              

2              

3              

4              
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5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности 

личностных способностей  

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 
 

«Законы красоты» 
 

Базовый уровень 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Срок реализации   – 3 года 
Возраст учащихся – 6-11 лет 

 
 
 
 
 

 
Педагог дополнительного образования 

Верютина С. С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курск, 2022
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1. Календарно-тематическое планирование 
1.1. Третий год обучения 

 

Дата за-
нятия 

Раздел, 
тема 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 
кон-

троля 
Сен-

тябрь 12 
часов 

Вводное заня-
тие 

 
 

2 ч. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Введение 

в программу третьего 
года обучения. 

 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

беседа 
Композиция. 
Совмещение 

схем. 
 12 ч. 

Повторение понятий 
«верхний ритм», «зри-
тельный центр», «до-
минанта», «акцент», 

«статика», «динамика» 
в композиционных 

схемах. 
Перспектива. 

Вырезы на 
объемных те-

лах 

33 ч. 
 
 
 
 

11 ч. 
 
 
 

11 ч. 
 
 
 

11 ч. 

Классификация объем-
ных геометрических 

тел, их сравнительный 
анализ. 

Октябрь 
16 часов 

Классификация 
геометрических 

тел и фигур 

Вырезы половины и 
четверти объема на ку-
бе и параллелепипеде. 
Вырезы половины и 
четверти объѐма на ша-
ре. 
Выполнение упражне-
ний. 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа, 
беседа 

Расчленение 
различных форм 
на простейшие 
геометрические 

тела 
Вырезы на объ-
емных геомет-
рических телах 

Жанры ИЗО. 
Портрет 

16 ч. 
 

Пропорции го-
ловы и лица 

4 ч. 

Виды портретов. Срав-
нительные пропорции 
головы и лица взросло-
го человека, старика, 
ребенка. 

Эмоции и ми-
мика 

 

6 ч. 

Эмоции и мимика.  

Основные мимические 

и  

возрастные изменения  

деталей и пропорций 

лица. 

 

Ноябрь 
18 часов 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа, 
беседа 

Шарж. Авто-
портрет 

6 ч. 

Шарж. Автопортрет. 

Обсуждение и анализ 

тематических нагляд-

ных 

материалов, работ 

художников-

портретистов. 
Декоративная 
графика. Сти-

лизация 

10 ч. 

Психологический 

подход к трактовке 

художественного об-

раза.  

Использование декора-

тивной  
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графики в создании 

сюжетно-

эмоционального 

образа неодушевленно-

го 
предмета. 

Декабрь 
18 часов 

Мир природы. 
Стилизация 

как 
упрощение 

25 ч. 

Виды натюрмортов. 
Выполнение «темати-
ческого» натюрморта 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа, 
беседа 

Жанры ИЗО. 
Натюрморт.   

16 ч. 
 

Цветочно-
фруктовый на-

тюрморт. 8 ч. 

Тональность и осве-
щенность. 

Январь 
14 часов 

Предметный 
натюрморт. 

8 ч. 

Мастера натюрмортов в 
истории живописи. 

Выполнение копии на-
тюрморта художника. 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа, 
беседа 

Перспектива. 
Городские ви-

ды 
30 ч. 

 

Фронтальная 
перспектива 

 
15 ч. 

Построение городского 
проспекта во фрон-

тальной перспективе. 
 

Февраль  
14 часов 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа, 
беседа 

Угловая пер-
спектива 15 ч. 

Построение городского 
проспекта в угловой 

перспективе. 

Жанры ИЗО. 
Бытовой 

жанр.   
33 ч. 

 

Люди  

12 ч. 

Тема и сюжет картин 
бытового жанра. Ком-
позиционные решения, 

выбор формата. 
 

Март  
18 часов 

Животные 

12 ч. 

Тема и сюжет картин 
бытового жанра. Ком-
позиционные решения, 
выбор формата. Схемы 
фигуры человека в 
движении. Схемы жи-
вотных. 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа, 
беседа 

Предметы в 
интерьере 

9 ч. 

Интерьер в перспекти-
ве. Линия горизонта в 
интерьере. Предметы 
интерьера как про-
стейшие геометриче-
ские тела 

Цветоведение. 
Психология 

цвета 
 

9 ч. 
 

Основы теории Кан-
динского В.В. Особен-
ности психологии цве-
та. Особенности эмо-
ционального воспри-
ятия цвета. Влияние 
цвета на эмоции чело-
века. Колорит. Выпол-
нение тематических 

Апрель 
16 часов 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 
опрос), 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр); 

- классификацию геометрических тел и фигур; 

- пропорции тела и лица взрослого человека, ребенка; 

- понятия «статика», «динамика» в изоискусстве; 

- отношения цветов в большом цветовом круге (БЦК); 

- понятия БЦК (теплохолодность, нюансность, контрастность); 

- особенности влияния цвета, колорита на эмоциональное состояние человека; 

- виды цветовых гармоний;    

- особенности работы с разными красками; 

- основы шрифтовой и книжной графики; 

- правила построения шрифта; 

- основы построения фронтальной и угловой перспективы; 

- этапы построения многофигурной композиции. 

Учащиеся будут уметь: 

- соблюдать правила безопасной работы с материалами и инструментами на заня-

тиях по изобразительной деятельности; 

- применять специальную терминологию в изодеятельности («меро-хромия», «хо-

меохромия», «изохромия», «шарж», «доминанта»); 

- выполнять композиции из пяти и более предметов; 

упражнений. практиче-
ская ра-

бота, игра 

стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа 
беседа, 
«круг-

лый 
стол», 
мини- 
спек-
такль, 
спек-
такль 

Жанры ИЗО. 
Пейзаж.  16 ч. 

Пейзаж маслом и тех-
ника исполнения мас-
теров живописи. 

 Приѐмы и тех-
ники работы 
масляными 
красками. 

8 ч. 

Пейзаж маслом и тех-
ника исполнения мас-
теров живописи. 

Копирование 
репродукций 
произведений 

мастеров. 

 
 
 
 
 
 

8 ч. 

Натюрморт маслом и 

техника исполнения 

мастеров ж вописи. 

 
 
 

Май 18 
часов 

Копирование 
репродукций 
произведений 

мастеров. 

Натюрморт маслом и 

техника исполнения 

мастеров живописи. 

Комбини-
рованное 
занятие 
(беседа, 

оп-
рос),прак
тическая 
работа, 

игра 

Опрос, 
тести-
рова-
ние, 

само-
стоя-
тель-
ная 

твор-
ческая 
работа 
беседа, 
«круг-

лый 
стол», 
мини- 
спек-
такль, 
спек-
такль 

Повторение 

14 ч. 

Выполнение тематиче-
ских упражнений. 
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- выполнять портреты анфас, в профиль (автопортреты, карикатуры) с учетом про-

порции и мимики лица; 

- выполнять пейзажи акварелью и гуашью; 

- выполнять художественные работы в бытовом жанре; 

- выполнять усложненные композиции в разных жанрах с учетом схемы и правил 

построения композиции; 

- выполнять работы в различных жанрах (композиции геометрических фигур, пей-

зажи, графику) с построением перспективы; 

- выполнять различные виды шрифтов; 

- выполнять усложненные виды книжной и декоративной графики; 

- строить различные вырезы на объемных геометрических телах с учетом перспек-

тивы; 

- приемам и способам стилизации как декоративного упрощения; 

- учить выполнять художественные работы в смешанных техниках; 

- учить выполнять самостоятельные творческие работы в различных жанрах и стилях. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательно-деятельностный интерес; 

- стремление к самообразованию; 

- волевые проявления, целеустремленность; 

- сдержанность и умение преодолевать импульсивность; 

- проявления дружелюбности, взаимопомощи, доброжелательности, позитивной 

эмоциональности, оптимизма; 

- самостоятельное принятие решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- стремление к целеполаганию, планированию, самоконтролю деятельности;  

- желание учиться и организовывать свою учебную деятельность; 

- способность анализировать и корректировать результаты деятельности; 

- способность к прогнозированию результатов запланированных действий;  

- способность к установке причинно-следственных связей в различных видах дея-

тельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способность к поиску, выделению, структурированию новой информации; 

- уверенную ориентацию в разных источниках информации; 

- способности к поиску и применению новой информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- продуктивное учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися;  

- способность к доказательному изложению своей позиции, мнения при обсужде-

ниях; 

- стремление к компромиссам; 

- сдерживание и (или) оптимальное разрешение конфликтов; 

- стремление адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

- адекватное восприятие других позиций, мнений, взглядов. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствования: 

- фантазию, воображение; 

- направленное внимание, память; 

- точность движений, глазомер, чувство цвета и пропорции; 

-основные аспекты абстрактного, пространственного, логического, критического 

мышления; 

- художественно-эстетическое восприятие мира. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- уважение к искусству разных стран и народов; 
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- осознанное подчинение общим правилам поведения и дисциплины; 

- уважение к творчеству мастеров изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

- общекультурный кругозор. 
Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются следующие формы: 

журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная работа учащихся,  мини-выставки, 

мини-исследования, портфолио. 
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3. Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Законы красоты» на 2022-2023 учебный год 

216 часа в год,  6 часа в неделю 
(Базовый уровень обучения, 3 год обучения) 

 
 

№ 
п/п 

Перечень видов образо-
вательной деятельности 
по годам обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 
 
Всего 

се
н

тя
б

р
ь
 

1
0

. 
0
9

. 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 
2

5
. 

0
5
 

1. Вводное занятие 2         2 

2. 
Композиция. Совмеще-
ние схем 

12         12 

3. 
Перспектива. Вырезы 
на объемных телах. 

4 24 5 
      33 

4. Жанры ИЗО. Портрет   16       16 

5. 
Декоративная графика. 
Стилизация. 

  6 4      10 

6. 
Мир природы. Стили-
зация как упрощение. 

   23 2     25 

7. 
Жанры ИЗО. Натюр-
морт 

  
 

 16     16 

8. 
Перспектива. Город-
ские виды. 

    3 24 3   30 

9. 
Жанры ИЗО. Бытовой 
жанр. 

      24 9  33 

10. 
Цветоведение. Психо-
логия цвета. 

       9  9 

11. Жанры ИЗО. Пейзаж        9 7 16 
12. Повторение         14 14 

13. 
Промежуточная  
аттестация 

   твор
чес-
кие 
зада
да-
ния, 
от-
кры
тое 
заня
ня-
тие 

    твор
чес-
кие 
зада
да-
ния, 
от-
кры
тое 
заня
ня-
тие 

 

 ИТОГО: 18 24 27 27 21 24 27 27 21 216ч. 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 
 

 «Законы красоты»  

 
 

 

 

 
Педагог дополнительного образования 

Верютина С. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 
 

Программа Законы красоты плюс разработана в рамках муниципально-

го задания. Концепция программы ориентирована на необходимость форми-

рования и развития регулятивных учебных действий как основы продуктив-

ного обучения, личностного развития, нравственно-эстетического воспита-

ния. Освоение программы способствует формированию адекватной само-

оценки учащихся через переживание ими ситуацию успеха, обеспечивает со-

циально-культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 3 

года. Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества» (филиал 

№1, ул. Гагарина, 4) 

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

Базовый уровень – 2 группы третьего года обучения. Возраст учащихся 

– 6-11 лет, количество учащихся 24 человека. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-

рально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-

стному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с приняты-

ми социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, 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 детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулиро-

вание, коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации 

успеха и др. 

Технологии:  
-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как ува-

жение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и дос-

тоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живо-

му; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся 

2 раза в год 

(октябрь, ап-

рель-май) 

 

 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно педагог-

психолог и педагог  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень раз-

вития творче-

ских качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые каче-

ства, акку-

ратность  

Наблюдение Верютина С. С. протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь Символика Россий-

ского государства 

Беседа, оформление 

уголка символики 

 

ДДТ 

Верютина С. С. 

ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 

примирения) 

Выставка-конкурс 

ДДТ 

Верютина С. С. 

январь Тамешивари Показательные вы-

ступления 
ДДТ 

Верютина С. С. 

май День  победы 

«Здания вокруг  

меня» 

Выставка-конкурс 

Проектная работа ДДТ 

Верютина С. С. 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма 

 участия 

Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

декабрь XIII детская благо-

творительная акция 

«Мой друг» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

февраль Фестиваль изобрази-

тельного искусства 

«Волшебная палит-

ра» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 
Название програм-

мы, мероприятия 

Форма 

участия 

Место проведе-

ния 
Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской агита-

ционный марафон 

«Жизнь без наркоти-

ков» 

дистанционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/publ

ic194218198 

педагог 

ноябрь 

Городской творче-

ско-

интеллектуальный 

конкурс  «ОСЕН-

НИЙ МАРАФОН» 

 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

март 

Международный 

конкурс «Космос 

глазами детей» 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

апрель 

«Наши таланты род-

ному краю» (проект-

ное конструирование 

костюмов по теме) 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки Название меро- Форма участия Место проведе- Ответственный 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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приятия (програм-

мы) 

ния, участники 

май 

Всероссийская ак-

ция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

июнь 
Окружной праздник, 

посвящѐнный Дню 

защиты детей 

очное участие в 

празднике 
ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма участия Место проведе-

ния 

Ответственный 

В течение Конкурсы органи-

зации «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

конкурс Дистанционно 

https://vk.com/gra

duate.school 

учащиеся 

педагог 

 
 

6. Работа с родителями 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма проведения Место проведе-

ния 

Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское собра-

ние 

Ф.1 Верютина С. С. 

апрель «Ступени мастер-

ства» 

Показательная 

выставка для родите-

лей 

Ф.1 Верютина С. С. 

 

https://vk.com/graduate.school
https://vk.com/graduate.school
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  
 

программе художественной направленности 
 

 «Законы красоты»  

 
 

 

 

 
Педагог дополнительного образования 

Верютина С. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 
 

Программа «Законы красоты» разработана в рамках муниципального 

задания. Концепция программы ориентирована на необходимость формиро-

вания и развития регулятивных учебных действий как основы продуктивного 

обучения, личностного развития, нравственно-эстетического воспитания. Ос-

воение программы способствует формированию адекватной самооценки 

учащихся через переживание ими ситуацию успеха, обеспечивает социально-

культурное самоопределение. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 3 

года. Реализуется на базе МБУДО «Дворец детского творчества» (филиал 

№1, ул. Гагарина, 4) 

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

Базовый уровень – 2 группы третьего года обучения. Возраст учащихся 

– 6-11 лет, количество учащихся 24 человека. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2.Цель: 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-

рально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-

стному, гармоничному развитию и социализации в соответствии с приняты-

ми социокультурными правилами и нормами, как основы их воспитанности. 

3. Задачи: 

- формировать позитивное отношение к окружающему миру, найти 

свое место в этом мире,  

- учить определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- прививать стремление к проявлению высоких нравственных качеств, 

таких, 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 детей, 

предоставлять возможность реализовать себя. 

4. Направления деятельности 

художественно-эстетическое 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздники, конкурсы, экскурсии, акции, мастер-классы, беседы. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулиро-

вание, коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации 

успеха и др. 

Технологии:  
-  Технология социально-образовательного проекта;  

-  Педагогическая поддержка; 

-  Игровые технологии; 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

Периодичность Качества 

личности 

Методы  

(методики) 

Кто  

проводит 

Итоговые  

документы 
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7. Планируемые результаты 

Учащимися будут сформированы и проявлены: 

- позитивное отношение к окружающему миру; 

-умение определять и проявлять активную жизненную позицию; 

- стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких, как ува-

жение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к чести и дос-

тоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко всему живо-

му; 

- творческие способности и наклонности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся 

2 раза в год 

(октябрь, ап-

рель-май) 

 

 

Самооценка, 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан  

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно педагог-

психолог и педагог  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

заключение 

 

 

 

заключение 

 

 

 

 

 

заключение 

2 раза в год Уровень раз-

вития творче-

ских качеств 

учащихся: 

внимание, 

волевые каче-

ства, акку-

ратность  

Наблюдение Верютина С. С. протокол 
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Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 
1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь Символика Россий-

ского государства 

Беседа, оформление 

уголка символики 

 

ДДТ 

Верютина С. С. 

ноябрь День народного 

единства России 

(день согласия и 

примирения) 

Выставка-конкурс 

ДДТ 

Верютина С. С. 

январь Тамешивари Показательные вы-

ступления 
ДДТ 

Верютина С. С. 

май День  победы 

«Здания вокруг  

меня» 

Выставка-конкурс 

Проектная работа ДДТ 

Верютина С. С. 

3. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма 

 участия 

Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

декабрь XIII детская благо-

творительная акция 

«Мой друг» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

февраль Фестиваль изобрази-

тельного искусства 

«Волшебная палит-

ра» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 
Название програм-

мы, мероприятия 

Форма 

участия 

Место проведе-

ния 
Ответственный 

октябрь-

ноябрь 

ХII городской агита-

ционный марафон 

«Жизнь без наркоти-

ков» 

дистанционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ГВП 

«Спасибо нет!»  

https://vk.com/publ

ic194218198 

педагог 

ноябрь 

Городской творче-

ско-

интеллектуальный 

конкурс  «ОСЕН-

НИЙ МАРАФОН» 

 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

март 

Международный 

конкурс «Космос 

глазами детей» 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

апрель 

«Наши таланты род-

ному краю» (проект-

ное конструирование 

костюмов по теме) 

очно 

МБУДО»Дворец 

пионеров и 

школьников» 
педагог 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки Название меро- Форма участия Место проведе- Ответственный 

https://vk.com/public194218198
https://vk.com/public194218198
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приятия (програм-

мы) 

ния, участники 

май 

Всероссийская ак-

ция «Бессмертный 

полк» 

дистанционно ДДТ педагог 

июнь 
Окружной праздник, 

посвящѐнный Дню 

защиты детей 

очное участие в 

празднике 
ДДТ педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма участия Место проведе-

ния 

Ответственный 

В течение Конкурсы органи-

зации «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

конкурс Дистанционно 

https://vk.com/gra

duate.school 

учащиеся 

педагог 

 
 

6. Работа с родителями 

Сроки Название меро-

приятия 

Форма проведения Место проведе-

ния 

Ответственный 

сентябрь «Мы вместе» 

 

Родительское собра-

ние 

Ф.1 Верютина С. С. 

апрель «Ступени мастер-

ства» 

Показательная 

выставка для родите-

лей 

Ф.1 Верютина С. С. 

 

 

 

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