
 

 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 223  

с углубленным изучением немецкого языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 
 

 

 

Возраст учащихся: 9-13 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Петрова Татьяна Александровна 

Педагог дополнительного образования 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности 

2 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура дополнительной общеобразовательной программы 
 

1. Пояснительная записка 3 стр. 

2. Учебно-тематический план (по годам обучения) 6 стр. 

3. Календарный учебный график 17 стр. 

4. Рабочие программы (по годам обучения) 18стр. 

5 Оценочные и методические материалы 40стр. 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности 

3 
ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

Пояснительная записка 
Направленность программы: художественная. Она ориентирована формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, на выявление и поддержку талантливых 

детей.  

Актуальность: Современный мир массовой культуры давит на неокрепшую психику 

ребенка, формируя клиповое мышление и занятия в объединении, направленные на 

создание необходимых условий для развития аналитического и пространственного, 

наглядно-образного и ассоциативного мышления, навыка длительной концентрации и 

воображения, особенно необходимы. Они помогают детям воспринимать мир таким, 

какой он есть, развить талант одарённых детей, дают дополнительную возможность 

самовыражения каждому ребёнку.  

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Отличительные особенности  
Основной в программе является идея подведения детей к самостоятельному творчеству 

через освоение ими различных художественных техник. В процессе обучения дети 

постепенно переходят от освоения приёмов и техник живописи и графики к созданию 

творческих работ в рамках освоенной техники. Программа предполагает 

последовательное усложнение поставленных перед учащимися задач, а так же 

предоставление возможностей самостоятельного творчества, увеличивающихся по мере её 

освоения.  

Адресат программы  
Возраст учащихся 9-13 лет, без специальной подготовки, преимущественно из числа 

учащихся ОУ, демонстрирующих интерес к декоративно-прикладному искусству.  

Цель –личностное развитие ребенка через творческое самовыражение средствами 

изобразительного искусства в разных видах рисования и прикладного творчества. 

Задачи: 

Образовательные: 

1) Формирование знаний по цветоведению: цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, правила смешивания красок; 

2) Обучение основам графического изображения: средствам изображения (линия, 

штрих, пятно), правилам линейной и воздушной перспективы, законам светотени; 

3) Обучение основам композиции: симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

ритмичность, композиционный центр; 

4) Знакомство с видами изобразительного искусства: графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство; 

5) Формирование представления о жанрах изобразительного искусства: пейзаж, 

натюрморт, анималистический жанр; 

6)  Приобретение навыков работы графическими материалами и инструментами: 

простые карандаши разной мягкости, тушь, перо, кисточки (круглые, плоские, веерные), 

гелиевая ручка, линеры; 

7) Формирование навыков работы живописными материалами: акварель, восковые 

мелки, цветные карандаши, акрил; 

8) Приобретение навыков работы с бумагой в разных декоративно-прикладных 

техниках: коллаж, квиллинг, айрис фолдинг, бумажная пластика. 

9) Знакомство с интересными декоративно-прикладными техниками: фильцевание, 

конструирование из фоамирана, роспись по стеклу. 

Развивающие:  

1) Развитие наблюдательности, глазомера, умения анализировать форму и цвет, 

определять пропорции; 
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2) Развитие художественного вкуса; 

3) Развитие пространственного мышления; 

4) Развитие умения выражать свои впечатления на бумаге. 

Воспитательные: 

1) Приобщение детей к занятиям творчеством по средствам разнообразных 

художественных материалов и техник; 

2) Обогащение внутренней культуры детей, воспитание художественного вкуса через 

посещение художественных выставок, знакомство с творчеством художников; 

3) Формирование внимания, уважения, терпимости к мнению других, культуры 

поведения и общения в коллективе. 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 9-

13 лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, демонстрирующих интерес к 

декоративно-прикладному искусству. Кроме того, в объединение могут быть зачислены 

учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД ОУ, после 

собеседования с педагогом. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 1 год - 15 человек, 2 год – 12 

человек. 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные тренажеры, онлайн-игры и т.п. 

Формы организации деятельности детей на очном занятии: 

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду с 

групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к учащимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

- фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

- коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь 

- индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, занятие–

игра, комбинированное занятие, мастер класс.  

При подготовке к выставкам и конкурсам также используется индивидуальная форма 

работы с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение программы  

- учебный кабинет, учебная мебель 

- компьютер 

- мультимедиа 

- мойка; 

- доска для показа приёмов работы; 

- шкафы для хранения художественных материалов, методических пособий, книг по 

изобразительному искусству, детских работ; 

- Каждому ребёнку для занятий необходимы: 

- альбом для рисования  

- набор цветной бумаги  

- набор цветного картона  

- скотч 

- карандаши цветные  

- ножницы 

- графитные карандаши (3-4 шт.) 
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- акварельные краски (10 и более цветов) 

- кисти (белка - №2,№8 (можно большего номера) 

- кисти щетинные или синтетические (плоские №3,№8,№12) 

- маркер черный 

- фломастеры (10 цветов) 

- ватман форматА3 (20 листов) 

Планируемые результаты  
Личностные результаты обучающихся: 

- формирование мотивации изучения; 

- стремление к совершенствованию и законченности в работе ; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свою работу; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Предметные результаты: 

- знание основных и дополнительных цветов; 

- знание правил линейной и воздушной перспективы, законы светотени;  

- знание понятий композиции: симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

ритмичность, композиционный центр; 

- более полное представление о жанрах и видах изобразительного искусства; 

- умение работы с разными художественными материалами; 

- умение применять выразительные средства: линию, объем, свет, мазок, штрих, 

композиционные приемы, сближенность и контрастность цвета; 

- умения и навыки в разных изобразительных техниках; 

- умение выражать свои ощущения и представления в творческой работе. 



 

 

Учебный план 

Элементы содержания 
Теоретическая 

часть 

/в часах 

Практическая 

часть 

/в часах 

Всего 
/в часах 

Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

Формы 

контроля 

Вводное занятие (2 часа) 

Знакомство с общеобразовательной 

программой. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам поведения на 

занятии. 

Творческая работа детей на 

выявление уровня подготовленности. 

1 1 2 

Личностные: 

Получат возможность для формирования 

познавательного интереса к творческой 

деятельности; 

Регулятивные: 

Получат возможность проявлять 

познавательную инициативу; 

Познавательные: 

Получат представление об особенностях 

работы на занятиях; 

Коммуникативные: 

Будут учиться формировать собственное 

мнение и позицию. 

Обратная 

связь, 

обсуждение. 

1 Раздел /«Графика» (12 часов) 

Художественные возможности графики, 

особенности работы с графическими 

материалами; 

Штриховка, линия, пятно; 

Правила линейной и воздушной 

перспективы, законы светотени; 

Понятия композиции: симметрия, 

асимметрия, композиционный центр, 

статика, динамика, ритмичность; 

Жанры: пейзаж, натюрморт в графике на 

примере творчества художников-графиков; 

Выполнение учебных упражнений;  

Выполнение творческих работ по теме. 

3 9 12 

Личностные: 

Сформируют учебно-познавательный 

интерес к графическим техникам; 

Сформируют навык самостоятельной 

работы и работы в группе при выполнении 

практической творческой работы; 

Регулятивные: 

Будут планировать свои действия в 

графических техниках работы; 

Научаться самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить поправки по ходу работы; 

Получат возможность выбирать 

художественные материалы, средства 

Обратная 

связь, 

обсуждение 

работ друг 

друга, монтаж 

выставки. 
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художественной выразительности для 

создания творческих работ; 

Познавательные: 

Научаться приемам работы с 

графическими материалами; 

Познакомятся с правилами декоративной 

стилизации объекта; 

Получат возможность развивать 

критическое мышление, в способности 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям 

художников-графиков; 

Коммуникативные: 

Будут учиться сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Будут учиться формировать собственное 

мнение и позицию. 

 

2 Раздел / «Живопись» (28 часа) 

Основы цветоведения: цветовой круг, 

теплые и холодные цвета, основные и 

дополнительные цвета, правила 

смешивания красок; 

Жанры: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр в живописи на 

примере творчества художников; 

Изучение приемов и способов работы в 

разных живописных техниках: 

 • Акварель  

• Акварель по мокрой бумаге 

• Акварель и восковые мелки 

5 23 28 

Личностные: 

Будут формировать чувство прекрасного 

на основе знакомства с творчеством 

художников и деятелей искусства; 

Сформируют ориентацию на понимание 

причин успеха в творческой деятельности. 

Регулятивные: 

Научаться планировать свои действия в 

разных живописных техниках работы; 

Получат возможность выбирать средства 

художественной выразительности для 

создания творческих образов; 

Обратная 

связь, 

обсуждение 

работ друг 

друга, монтаж 

выставки. 
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• Акварель и цветные карандаши 

• Монотипия 

Выполнение учебных упражнений на 

правильную работу с кистью и красками; 

Выполнение творческих работ по теме. 

Научаться самостоятельно находить 

варианты решения творческой задачи; 

Получат возможность научиться вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок; 

Познавательные: 

Сформируют навыки работы с кистью и 

красками, овладеют основами живописных 

техник; 

Приобретут знания правил и приемов 

рисования растений, животных; 

Будут развивать художественно-образное, 

эстетическое мышление. 

Коммуникативные: 

Будут учиться сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми; 

Будут учиться формировать собственное 

мнение и позицию. 

3 Раздел / «Декоративно-прикладные техники работы с бумагой» (18 часов) 

Художественные возможности и 

особенности работы с бумагой в разных 

декоративно-прикладных техниках: 

• Коллаж; 

• Айрис фолдинг; 

• Бумажная пластика. 

Выполнение учебных упражнений по 

складыванию, вырезанию, склеиванию, 

скручиванию бумаги; 

Выполнение творческих работ по теме. 

2 16 18 

Личностные: 

Сформируют внутреннюю позицию на 

уровне понимания необходимости 

творческой деятельности как одного из 

средств самовыражения в социальной 

жизни; 

Регулятивные: 

Научаться планировать свои действия в 

разных техниках работы с бумагой; 

Научаться самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

Обратная 

связь, 

обсуждение 

работ друг 

друга, монтаж 

выставки. 
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вносить поправки по ходу работы; 

Получат возможность самостоятельно 

находить варианты решения творческой 

задачи; 

Познавательные: 

Приобретут практические навыки работы с 

бумагой, клеем, ножницами; 

Коммуникативные: 

Будут учиться сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми. 

 

5 Раздел / Творческие мастер-классы (8 часов) 

Особенности разнообразных декоративно-

прикладных техник: 

• Фильцевание; 

• Роспись по стеклу; 

• Конструирование из фоамирана. 

Выполнение учебных упражнений; 

Создание эскиза для росписи по стеклу; 

Выполнение творческих работ по теме 

мастер-классов. 

 2 6 8 

Личностные: 

Сформируют устойчивый познавательный 

интерес к новым видам прикладного 

творчества. 

Регулятивные: 

Научаться учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале. 

Научаться преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: 

Будут развивать фантазию, 

художественную интуицию, память. 

Коммуникативные: 

Будут учиться сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Обратная 

связь, 

обсуждение 
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Итоговый творческий проект (4 часа) 

Тестирование на результативность освоения 

программы;  

Применение отработанных приемов, 

полученных знаний, умений и навыков в 

индивидуальной творческой работе. 

Выполнение творческой работы для 

итоговой выставки, составление выставки 

0 4 4 

Личностные: 

Получат возможность для реализации 

художественного потенциала в 

собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Сформируют способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

деятельности.  

Регулятивные: 

Получат возможность выбирать 

художественные материалы, средства 

художественной выразительности для 

создания творческих работ.  

Научаться решать художественные задачи 

с опорой на знания по цветоведению, 

правил композиции и перспективы. 

Научаться адекватно воспринимать оценку 

своих работ. 

Познавательные: 

Будут развивать фантазию, 

художественную интуицию, память. 

Коммуникативные: 

Научаться учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

Обратная 

связь, 

обсуждение 

работ друг 

друга, монтаж 

выставки. 

Итого: 13 59 72   

 

  



 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.08 36 72 1 раз в неделю  по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи: 

Образовательные: 

10) Формирование знаний по цветоведению: цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, правила смешивания красок; 

11) Обучение основам графического изображения: средствам изображения (линия, 

штрих, пятно), правилам линейной и воздушной перспективы, законам светотени; 

12) Обучение основам композиции: симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

ритмичность, композиционный центр; 

13) Знакомство с видами изобразительного искусства: графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство; 

14) Формирование представления о жанрах изобразительного искусства: пейзаж, 

натюрморт, анималистический жанр; 

15)  Приобретение навыков работы графическими материалами и инструментами: 

простые карандаши разной мягкости, тушь, перо, кисточки (круглые, плоские, веерные), 

гелиевая ручка, линеры; 

16) Формирование навыков работы живописными материалами: акварель, гуашь, 

восковые мелки, цветные карандаши, пастель, акрил; 

17) Приобретение навыков работы с бумагой в разных декоративно-прикладных 

техниках: коллаж, квиллинг, айрис фолдинг, бумажная пластика. 

18) Знакомство с интересными декоративно-прикладными техниками: фильцевание, 

конструирование из фоамирана, роспись по стеклу. 

Развивающие:  

1) Развитие наблюдательности, глазомера, умения анализировать форму и цвет, 

определять пропорции; 

2) Развитие художественного вкуса; 

3) Развитие пространственного мышления; 

4) Развитие умения выражать свои впечатления на бумаге. 

Воспитательные: 

1) Приобщение детей к занятиям творчеством по средствам разнообразных 

художественных материалов и техник; 

2) Обогащение внутренней культуры детей, воспитание художественного вкуса через 

посещение художественных выставок, знакомство с творчеством художников; 

3) Формирование внимания, уважения, терпимости к мнению других, культуры 

поведения и общения в коллективе. 

 

Планируемые результаты  
Личностные результаты обучающихся: 

- формирование мотивации изучения; 

- стремление к совершенствованию и законченности в работе ; 

- развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свою работу; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Предметные результаты: 

- знание основных и дополнительных цветов; 

- знание правил линейной и воздушной перспективы, законы светотени;  

- знание понятий композиции: симметрия, асимметрия, динамика, статика, 

ритмичность, композиционный центр; 
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- более полное представление о жанрах и видах изобразительного искусства; 

- умение работы с разными художественными материалами; 

- умение применять выразительные средства: линию, объем, свет, мазок, штрих, 

композиционные приемы, сближенность и контрастность цвета; 

- умения и навыки в разных изобразительных техниках; 

- умение выражать свои ощущения и представления в творческой работе. 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

за

ня

ти

я 

Тема занятия Тип /форма занятия Контроль 
Планируемые результаты обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  
Вводное занятие. 

Инструктаж по техники 

безопасности. 

Лекция, беседа с показом м/м 

презентации 

 

Обратная связь, 

обсуждение. 
 

2.  
Линия и штриховка 

«Рисунок простого 

предмета» 

Беседа с показом 

презентаций и наглядного 

материала, творческая работа 

Обратная связь, 

обсуждение. Развитие навыка штрихования внутри контурного 

изображения; знакомство с правилами и приемами 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка). 3.  
Композиция «Черное на 

белом » 

Беседа с показом 

презентаций и наглядного 

материала, творческая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение 

4.  Натюрморт в графике 
Беседа с показом наглядного 

материала. 
Обратная связь, 

обсуждение. 

Получение навыков составления натюрморта. 5.  
Натюрморт в графике Беседа с показом наглядного 

материала, составление 

натюрморта. 

Обратная связь, 

обсуждение. 

6.  
Натюрморт в графике Творческая работа для 

выставки 

Обратная связь, 

обсуждение. 

7.  

Графический пейзаж  Беседа с показом 

презентаций и наглядного 

материала 

Обратная связь, 

обсуждение. 
Обучение рисованию пейзажа на примере творчества 

художников-графиков. 

Знакомство с правилами линейной и воздушной 

перспективы. 8.  
Графический пейзаж 

«Городской пейзаж»  
Творческая работа для 

выставки 

Обратная связь, 

обсуждение. 
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9.  
Графический пейзаж 

«Городской пейзаж» 
Творческая работа для 

выставки 

Обратная связь, 

обсуждение. 

10.  Основы цветоведения 

Беседа с показом 

презентаций и наглядного 

материала, практическая 

работа 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Знакомство с основами цветоведения: цветовой круг, 

теплые и холодные цвета, основные и дополнительные 

цвета, правила смешивания красок. 

11.  Декоративный 

«Натюрморт с розами» 
Практическая работа Обратная связь, 

обсуждение. 

Развитие навыков составления натюрморта. Практическое 

использование основ цветоведения в работе.  

12.  
Декоративный 

«Натюрморт художника» 
Практическая работа 

Обратная связь, 

обсуждение. 

13.  
Восковые мелки и 

акварельные краски 

«Сказки народов мира» 

Практическая работа Обратная связь, 

обсуждение. 

14.  

Восковые мелки и 

акварельные краски 

«Зимний Петербург» 

Беседа с показом 

презентаций и наглядного 

материала, творческая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. 

15.  
Монотипия «Зимняя 

композиция»  

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. Обучение основным приёмам работы в технике 

монотипия 

16.  Монотипия «Зимняя 

композиция» 
Практическая работа Обратная связь, 

обсуждение. 

17.  Акварель по мокрой 

бумаге «Цветы» 

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Знакомство с техникой работы, получение легких, 

прозрачных цветов с мягкими переходами. 

Создание творческой работы, используя все полученные 

знания и навыки. 

18.  Фильцевание. Валяние 

из шерсти.  Мастер-класс 
Обратная связь, 

обсуждение. 
Обучение технике «Фильцевания», «Мокрого валяния». 

19.  
Роспись акриловыми 

красками и контурами по 

стеклу. 

Мастер-класс, открытое 

занятие с родителями 

Обратная связь, 

обсуждение. 
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20.  
Акварель по мокрой 

бумаге «Мой город» 

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Обучение основам композиционного мышления. 

Создание творческой работы в технике «английская 

акварель». 

21.  
Рисование цветными 

карандашами 

«Животные зимой» 

Коллективный творческий 

проект 

Обратная связь, 

обсуждение. Овладение приёмами работы цветными карандашами. 

Обучение рисованию животных на примере художников-

анималистов.  
22.  

Рисование цветными 

карандашами 

«Животные зимой» 

Коллективный творческий 

проект 

Обратная связь, 

обсуждение. 

23.  
Рисование цветными 

карандашами 

«Иллюстрация книги» 

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Овладение приёмами работы цветными карандашами. 

Обучение рисованию иллюстраций. 

24.  Коллаж «Мир моих 

увлечений» 

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Обучение основам работы в технике «коллаж». Создание 

творческой работы в технике «коллаж». 25.  
Коллаж «Мир моих 

увлечений» 
Практическая работа 

Обратная связь, 

обсуждение. 

26.  
Коллаж «Народы нашего 

города» 
Коллективный творческий 

проект 

Обратная связь, 

обсуждение. 

27.  
Конструирование цветов 

из фоамирана. 
Мастер-класс 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Знакомство с технологией конструирования цветов из 

фоамирана. 

28.  Айрис фолдинг 

«Открытка»  

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. 
Обучение приемам работы в технике «айрис фолдинг». 

Выполнение учебных упражнений по теме 

Создание творческой работы. 

 29.  Айрис фолдинг «Танец» Творческая работа 
Обратная связь, 

обсуждение. 

30.  Бумажная пластика 

«Белый цветок» 

Беседа с показом наглядного 

материала, практическая 

работа. 

Обратная связь, 

обсуждение. Знакомство с выразительными возможностями 

бумагопластики. 

31.  Бумажная пластика Коллективный творческий Обратная связь, 
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«Лето» проект обсуждение. 

32.  
Роспись акриловыми 

красками и контурами по 

стеклу. 

Мастер-класс, открытое 

занятие с родителями 

Обратная связь, 

обсуждение. 

Приобретение навыка работы в технике «витражной 

росписи». 

33.  
Индивидуальная работа 

для итоговой выставки 
Практическая работа 

Обратная связь, 

обсуждение. 
Создание творческой работы в любой из изученных 

техник изобразительного искусства. Приобретение и 

развитие навыков самостоятельной работы. 

34.  
Индивидуальная работа 

для итоговой выставки 

Практическая работа Обратная связь, 

обсуждение. 

35.  Индивидуальная работа 

для итоговой выставки 

Практическая работа Обратная связь, 

обсуждение. 

36.  
Итоговое занятие. 

Тестирование. Монтаж 

выставки. 

Оформление выставки 

Обратная связь, 

обсуждение, 

выставка работ. 

Работа над оформлением и созданием выставки. 



 

 

Содержание обучения.  

 

 Водное занятие (2 ч.) 

Теория: 

Знакомство с общеобразовательной программой. Инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения на занятии. 

Практика: 

Творческая работа детей на выявление уровня подготовленности. 

 Графика (12 ч.) 

Теория: 

1) Познакомить с графическими материалами.  

2) Сформировать представление о понятиях: штриховка, линия, пятно. 

3) Дать представления о правилах линейной и воздушной перспективы, законах 

светотени; 

4) Познакомить с основами композиции: симметрия, асимметрия, композиционный центр, 

статика, динамика, ритмичность; 

5) Дать представление о жанрах пейзаж и натюрморт в графике на примере творчества 

художников-графиков. 

Практика: 

1) Выполнение учебных упражнений. 

2) Выполнение творческих работ по теме. 

3) Оформление творческих работ. Составление выставки. 

 Живопись (28 ч.) 

Теория: 

1) Основы цветоведения: цветовой круг, теплые и холодные цвета, основные и 

дополнительные цвета, правила смешивания красок; 

2) Сформировать представление о жанрах пейзаж, натюрморт, анималистическом жанре в 

живописи на примере творчества художников. 

3) Познакомить с приемами и способами работы в разных живописных техниках: 

• Акварель 

• Акварель по мокрой бумаге 

• Акварель и восковые мелки 

• Акварель и цветные карандаши 

• Монотипия 

Практика: 

1) Выполнение учебных упражнений на правильную работу с кистью и красками. 

2) Выполнение творческих работ по теме. 

3) Оформление творческих работ. Составление выставки. 

 Декоративно-прикладные техники работы с бумагой (18 ч.) 

Теория: 

Познакомить с возможностями работы с бумагой в разных декоративно-прикладных 

техниках: 

 Коллаж; 

 Айрис фолдинг 

 Бумажная пластика. 

Практика: 

1) Выполнение учебных упражнений по складыванию, вырезанию, склеиванию, 

скручиванию бумаги. 

2) Выполнение творческих работ по теме. 

3) Оформление творческих работ. Составление выставки. 

 Мастер-классы (8ч.) 

Теория: 
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Познакомить с интересными декоративно-прикладными техниками: 

 Фильцевание; 

 Роспись по стеклу; 

 Конструирование из фоамирана. 

Практика: 

1) Выполнение учебных упражнений. 

2) Создание эскиза для росписи по стеклу. 

3) Выполнение творческих работ по теме мастер-классов. 

 Итоговый творческий проект (6ч.) 

Теория: 

Тестирование на результативность освоения программы 

Практика: 

Выполнение творческой работы для итоговой выставки. 

 Итоговое занятие (2ч.) 

Практика: 

Диагностика. Монтаж выставки. 
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Оценочные и методические материалы 
 

Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

• Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология коллективной 

творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко применяется в 

дополнительном образовании и предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. Мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самоусовершенствованию, а основными чертами: свободные группы, в 

которых ребенок чувствует себя раскованно, педагогика сотрудничества, сотворчества, 

применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая игра, творческая 

дискуссия, стремление к творчеству, самовыражению, самореализации. 

• Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). Цель технологии личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. Содержание, методы и приемы технологии личностно-

ориентированного обучения направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем организации 

познавательной деятельности. 

дидактические материалы: 
иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации, репродукции к темам;  

таблицы, схемы; 

репродукции картин;  

методический фонд детских работ, книги, репродукции, иллюстрации. 

раздаточный материал: 

карточки с упражнениями по темам программы; 

вспомогательные таблицы;  

материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания; 

тест «Декоративные техники»; 

кроссворды, викторины и др. 

информационные источники, используемые при реализации программы: 
1. Бесчастнов Н.П. Графика Пейзажа: учебное пособие для студентов вузов – М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 301с. 

2. Изобразительное искусство и художественный труд. Под руководством Б.М. 

Неменского. 1-9 классы. – М.: Изд-во Просвещение, 2005 г. – 142 с. 

3. Иллюстрированная энциклопедия русской живописи / Текст т сост. О.Ю. 

Николаев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 600 с.: 1824 ил. 

4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: 

Эксмо, 2009. – 480с.: ил. 

5. Пейзаж. Страницы истории / Авт. – сост. К.Г. Богемская.- М.: Галактика, 1992. – 

336с. Ил. 

6. Пейнтер Л. Квиллинг, декупаж, папье-маше, декор и прочие чудеса из бумаги. – 

СПб.: Изд-во Астрель, 2012 г. – 256 с. 

7. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. Учеб. Пособие для 

студентов пед. Ин-тов. М.: Просвещение., 1973. – 296 с. 
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8. Соколова В.С. Школа оригами. Аппликации и мозаика. – СПб.: Изд-во Валери 

СПД, 2005 г. – 175 с. 

9. Шилкова Е.А. Квиллинг. Поделки из бумажных лент. – М.: Изд-во РИПОЛ 

классик, 2011 г. – 264 с. 

10. Школа Изобразительного искусства в 10 выпусках / Под ред. М.Г. Манцер, В.А. 

Серов, П.М. Сысоев, М.Н. Алексич, Х.А. Ушенин; изд. Второе исправленное и дополненное, 

выпуск 5. – М.: Искусство., 1966. 

электронные образовательные ресурсы:  

Сайты 

 «Страна мастеров. Айрис-фолдинг» http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776 

 «Страна мастеров. Аппликация» http://stranamasterov.ru/applikacija 

 «Страна мастеров. Лепка» http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/462 

 «Страна мастеров. Рисование и живопись» 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/984 

 Галереи. Альбомы. Каталоги. Музеи. Живопись. Ремесла. Коллекции (Разделы: 

Библиотека художника и Книги о художниках) – электронные книги по искусству, теории 

живописи («Энциклопедия искусства»; «Всеобщая история искусства»; «Технология 

живописных материалов»; «Цвет в живописи»; «Живопись и ее средства»; «Энциклопедия 

живописи»; «Великие художники»; «Голландская живопись в Эрмитаже». 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

 Сайт Русского музея http://rusmuseum.ru/ 

 Сайт Государственного Эрмитажа 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru 

 Сайт Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 
http://www.anichkov.ru/  

 Сайт Дворца детского юношеского творчества кировского района города Санкт-

Петербурга http://www4.emc.spb.ru/sc/ddut/index.php/novosti 

Презентации 

1. Презентация «Квиллинг» 

2. Презентация «Войлоковоляние» 

3. Презентация «Открытка ко Дню Матери в технике айрисфолдинг» 

4. Презентация «Роспись акриловыми красками по пластику» 

5. Презентация «Роспись акриловыми красками по стеклу» 

6. Презентация «Знакомство с объединением» 

7. Презентация «Тест на знание средств выразительности в графике» 

8. Презентация «Тест на знание средств выразительности в живописи» 

9. Презентация «Цветоведение» 

Видеозанятия 

1. занятие для Google класса «Пейзаж в акварельной технике» 

2. занятие для Google класса «Рисование с натуры. Одуванчики» 

3. занятие для Google класса «Рисование с натуры. Фрукты» 

4. занятие для Google класса «Зарисовка. Время пить чай» 

5. занятие для Google класса «Графика. Космос» 

6. занятие для Google класса «Живопись. Космос» 

7. занятие для Google класса «Витражная живопись» 

8. занятие для Google класса «Пасхальная открытка» 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776
http://stranamasterov.ru/applikacija
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/462
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/984
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
http://www.anichkov.ru/
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Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 
Предметная диагностика проводится в форме:  

• творческой работы (создание ребенком собственного образовательного 

продукта, при выполнение которого необходимо продемонстрировать определенные 

теоретические знания, практические умения и навыки по теме (темам, разделам) 

образовательной программы.; 

• выставочных работ. 

Активно используются диагностическая карта освоения образовательной программы; 

анализ творческих работ; шкала творческого рейтинга обучающихся в выставках и 

конкурсах различного уровня. 

Педагогическая диагностика предполагает: 

• личные беседы с учащимися и их родителями; 

• педагогическое наблюдение. 

Диагностика воспитанности обучающихся объединения показывает взаимоотношения 

в творческом объединение, отношение родителей к выбору творческого коллектива для 

своего ребенка. 

Формы фиксации  
Диагностические карты по темам программы. 

Проверка может проводиться как по всему изучаемому материалу, так и по его отдельным 

составляющим.  
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Диагностическая карта 

освоения образовательной программы Художник, уч. группа №_______(______ год обучения) 

(через комплекс творческих заданий) 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Критерии оценки 

Тема «Стилизованный натюрморт», ТЗ «Натюрморт с фруктами» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество выполнения, 

аккуратность 

Использование приемов 

стилизации в работе, 

декоративных элементов 

Гармоничное 

композиционное решение 

Наличие индивидуального 

замысла в работе 

      

      

Тема «Графика», ТЗ «Индивидуальный творческий проект» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество выполнения, 

аккуратность 

Соблюдение технологии 

рисования графическими 

материалами 

Гармоничное 

композиционное решение 

Наличие индивидуального 

замысла в работе 

      

      

Тема «Портрет средствами живописи», ТЗ «Портрет друга» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество 

выполнения, 

аккуратность 

Передача 

характерных 

особенностей  

Соблюдение 

пропорций лица 

Гармоничное 

композиционное 

решение 

Интересное 

цветовое 

решение 

Наличие 

индивидуального 

замысла в работе 

        

        

Тема «Живопись», Тема «Индивидуальный творческий проект» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество выполнения, 

аккуратность 

Соблюдение технологии 

работы живописными 

материалами 

Гармоничное 

композиционное 

решение 

Интересное 

цветовое 

решение 

Наличие 

индивидуального 

замысла в работе 
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Тема «Декоративно-прикладные техники работы с бумагой», Тема «Индивидуальный творческий проект» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество выполнения, 

аккуратность 

Соблюдение технологий 

работы с бумагой 

Гармоничное 

композиционное 

решение 

Интересное 

цветовое 

решение 

Наличие 

индивидуального 

замысла в работе 

       

       

       

Тема «Художественная роспись по дереву », Тема «Индивидуальный творческий проект» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество выполнения, 

аккуратность 

Соблюдение технологий 

художественной росписи по 

дереву 

Гармоничное 

композиционное решение 

Интересное цветовое 

решение 

      

      

      

      

Тема «Итоговый творческий проект», Тема «Индивидуальная работа для итоговой выставки» 

  Качество знаний Творческая составляющая 

  Качество выполнения, 

аккуратность 

Соблюдение технологий 

работы с материалами 

Гармоничное 

композиционное решение 

Наличие индивидуального 

замысла в работе 

      

      

      

 



 

 

Промежуточная и итоговая аттестация в объединении 

Объект оценки – компетенция деятельности: средства и способы деятельности: 

планирование, проектирование, прогнозирование, ориентация в разных видах 

деятельности. 

Форма выявления результата – творческая работа (создание ребенком собственного 

образовательного продукта, при выполнение которого необходимо продемонстрировать 

определенные теоретические знания, практические умения и навыки по теме (темам, 

разделам) образовательной программы. 

Система оценки: уровневая (оценка выполнения творческой работы обучающихся 

производится на основе шкалы, отражающей три уровня опосредствования: оптимальный, 

допустимый, низкий. Каждому уровню будет соответствовать описательная оценка 

действий обучающего по выбранным педагогом критериям.) 

Критерии результативности: 

1) Качество выполнения, аккуратность; 

2) Соответствие теме творческого задания; 

3) Соблюдение технологии при выполнении работы; 

4) Использование приемов стилизации в работе, декоративных элементов; 

5) Передача характерных особенностей; 

6) Соблюдение пропорций лица; 

7) Гармоничное композиционное решение; 

8) Проявление творчества, фантазии: наличие индивидуального замысла в работе; 

9) Интересное цветовое решение; 

10) Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических требований.  

Форма предъявление результата: 

Выставка работ (Участие в итоговой выставки ОДОД) 

Критерии и уровень их выполнения 

Критерии оценки 
«оптимальный 

уровень» 

«допустимый 

уровень» 
«низкий уровень» 

Качество 

выполнения, 

аккуратность 

Работа выполнена 

качественно и 

аккуратно в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Работа выполнена 

качественно и 

аккуратно, но с 

небольшими 

отклонениями от 

предъявляемых 

требований. 

Работа выполнена 

некачественно и 

неаккуратно с 

нарушением 

предъявляемых 

требований. 

Соответствие теме 

творческого задания 

Работа полностью 

соответствует теме 

творческого задания, 

в ней акцентированы 

основные моменты 

темы. 

Работа 

соответствует теме 

творческого задания. 

Работа не 

соответствует теме 

творческого задания. 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении работы 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонения от 

нормы не имели 

принципиального 

значения. 

Работа выполнена с 

отклонениями от 

технологии, но 

работа может быть 

представлена на 

мини-выставке 

объединения. 

Использование 

приемов стилизации 

в работе, 

декоративных 

Многообразие 

декоративных 

элементов 

Достаточное 

количество 

декоративных 

элементов 

Скудное 

использование 

декоративных 

элементов 



Образовательная программа художественной направленности 

26 

ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка кировского района Санкт-Петербурга 

элементов 

Соблюдение 

пропорций лица 

Правильное 

соотношение 

пропорций лица 

Пропорции 

соблюдены, но были 

небольшие 

отклонения от 

оригинала 

Не точное 

соотношение 

пропорций 

Передача 

характерных 

особенностей 

Характерные 

особенности 

переданы точно 

Характерные 

особенности 

переданы не совсем 

точно 

Характерные 

особенности не 

переданы в работе 

Гармоничное 

композиционное 

решение 

Удачное 

композиционное 

решение. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

правилами 

композиционного 

решения, 

незначительные 

отклонения от них. 

Были существенные 

отклонения от 

правил 

композиционного 

решения. 

Проявление 

творчества, 

фантазии: наличие 

индивидуального 

замысла в работе 

Работа выполнена по 

своему замыслу.  

Требовалась 

незначительная 

помощь педагога. 

Внесение элементов 

творчества в 

создание работы по 

образцу. 

Интересное цветовое 

решение 

Интересное, 

необычное цветовое 

решение.  

Гармоничность 

цветовой гаммы. 

Неудачное решение, 

цвета теряются, 

сливаются. 

Соблюдение правил 

безопасности труда 

и санитарно-

гигиенических 

требований 

Обязательно при выполнении всех работ. 
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Структура аттестационного творческого задания 

Элемент Рекомендации 

Цель  Формулируется в соответствии с образовательным 

стандартом по теме (разделам) образовательной 

программы. 

Формулировка задания Нацеливает на создание личностно-значимого продукта и 

предполагает проявление творчества. Формулируется на 

понятном для детей языке. 

Условие(я) Условие может быть одно, а может быть несколько (но не 

более трех). 

Введение условий помогает обозначить область 

проверяемых знаний, умений и навыков. 

Формулируется на понятном для детей языке. 

Сообщается вместе с заданием. 

Критерии оценивания Отбираются в первую очередь наиболее важные и 

значимые в данный момент. 

Включаются те, которые оценивают как творческий 

подход, так и образовательный стандарт.  

Формулируется на понятном для детей языке и 

сообщаются до начала работы. Напоминаются педагогом 

до начала работы. 
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