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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT – палитра 2020» 

(далее ДООП) имеет художественную направленность и способствует духовно-нравственному 

развитию школьников. ДООП реализуется очно-заочно с применением сетевой формы и 

дистанционных образовательных технологий и реализуется для учащихся школ района в возрасте 

14-17 лет. 

ДООП «IT - палитра» составлена в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей; 

-Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

-Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 г «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

Новизна ДООП «IT – палитра 2020» в том, что сетевая форма реализации с широким 

применением дистанционных образовательных технологий, позволяет вместе с образовательными 

партнерами обеспечивать не только образовательный процесс, но и сопровождение детей 

художественной одаренности, помогает обучающимся разработать собственную траекторию 

развития в изобразительной деятельности, получить базовые представления и умения о формах, 

способах, методах рисования.  

В рамках реализации ДООП проводится районный конкурс для юных художников «IT – 

Палитра впечатлений», который показывает, что интерес к изобразительному творчеству в 

Курагинском районе растет год от года (в 2015-16 учебном году в нем участие приняли дети 16 

школ, а в 2016-17 из 20 образовательных учреждений района). Поэтому актуальность ДООП «IT – 

палитра 2020» заключается в востребованности у детей среднего и старшего школьного возраста 

программы, которая способствует их творческой самореализации и осознанному выбору их 

дальнейшей практической деятельности в области изобразительного искусства. Педагогическая 

целесообразность ДООП заключается в формировании у обучающихся базовых умений через 

систему заданий при развитии пространственного мышления, глазомера, воображения и фантазии. 

На занятиях они приобретут умения выбирать необходимую информацию в художественной 

области, отличать прекрасное от безобразного и, в как следствие, выработают хороший 

художественный вкус. Кроме того в процессе изучения ДООП обучающиеся приобретут практику 

самостоятельной работы над произведением, смогут реально оценить собственные художественные 

возможности через наблюдения и сравнения.  

Концепция ДООП «IT – палитра 2020» заключается в выявлении, раскрытии, поддержке и 

сопровождении обучающихся района художественной одаренности, их профильной ориентации и 

самоопределения в будущей профессии в том числе и через участие в школьных выставках и 

мероприятиях для детей художественной одаренности районного уровня. Первый модуль ДООП 

нацелен на подготовку обучающихся к районному конкурсу «IT – Палитра впечатлений», второй 

модуль готовит обучающихся к виртуальной выставке работ (персональной мини - выставке). 

Реализует ДООП педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования» (далее Центр), заочно – отправляя задания всем обучающимся, очно - проводит 

погружения на базе Центра или школ, которые участвуют в реализации данной программы в 

сетевой форме.  

Содержание ДООП «IT-палитра 2020» направлено на освоение следующих результатов: 

Личностные: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области духовно-

нравственной культуры народов России. 

Цель ДООП: формирование базовых компетенций в области изобразительной деятельности, 

создание возможностей для творческого развития обучающихся, приобретение начальной 

подготовки в области изобразительной деятельности.  

Задачи:  

Обучающие: 

-раскрывать творческий потенциал обучающихся путем изучения приемов и способов 

работы с различными материалами; 

-осваивать навыки работы с использованием художественных инструментов. 

Развивающие: 

-развивать логическое мышление, художественный вкус, чувство меры в изобразительном 

искусстве, творческое воображение; 

-развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, аккуратность. 

Воспитывающие: 

-формировать у обучающихся культуру общения и поведения; 

-прививать художественный вкус, любовь к прекрасному; 

-развивать духовно-нравственные ценности.  

Содержание ДООП составлено с учетом возрастных особенностей обучающихся (14-17 лет), 

которые характеризуются избирательностью к приобретаемым знаниям, формированием 

устойчивой жизненной позиции, стремлением к самовыражению. В этом возрасте формируется 

объективная оценка собственной деятельности, профессиональная ориентация, потребность в 

жизненном самоопределении. 

Набор обучающихся по ДООП проводится в сентябре по заявлениям родителей, законных 

представителей на имя директора Центра. Это является основанием для зачисления на обучение.  

В процессе обучения используются разнообразные формы работы: коллективная, групповая, 

индивидуальная. Занятия проводятся в виде цикла лекций, посещения виртуальных выставок, 

завершающихся тестированием или опросом, самостоятельного изучения предлагаемого материала 

(например, по творчеству художников). Мастер - классы нацелены на изучение основ рисунка, 

живописи, композиции, выполнение упражнений на развитие фантазии, воображения, 

пространственного мышления, дают возможность реализовывать творческие задумки, а техники и 

способы изобразительного творчества обогащают юных художников и дают возможность 

использовать данные знания, как инструмент в реализации задуманного. На занятиях 

предусмотрена творческая работа с различными материалами и инструментами (гуашь, акварель, 

соус, цветной и графитный карандаши). В процессе занятий, обучающиеся накапливают 

собственное портфолио, создавая архив своих работ за время обучения.  

Формы контроля разнообразны: тестирование, участие в мастер-классах и результаты 

выполненных заданий по ним, конкурс «IT – палитра впечатлений» и результат участия в нем, 

выполнение тематических композиций.  
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Программа реализуется в течение одного учебного года в объеме 120 часов, состоит из двух 

модулей: 1 модуль «Основы рисунка и живописи» (58,5 часов), 2 модуль «Я - художник» (61,5 

часов). Модуль №1 включает изучение основ изобразительной деятельности по живописи, рисунку, 

композиции. Реализация модуля предполагает проведение выездных мастер-классов по живописи, 

рисунку, композиции. 1 модуль заканчивается в декабре и завершается районным конкурсом «IT-

палитра впечатлений». Модуль №2 включает подготовку к выставке рисунков, которая завершает 

изучение программы. Этот модуль включает в себя: составление индивидуального плана развития 

для каждого обучающегося и реализацию данного плана в виде персональной мини-выставки с 

размещением работ учащихся на сайте Центра. В завершении освоения ДООП, обучающиеся 

получают справку о прохождения курса. Лучшие творческие работы представляются на сайте 

МАОУ ДО «Центр дополнительного образования».  

Планируемые результаты: 

В результате освоения ДООП «IT – Палитра 2020» обучающиеся приобретут 

компетентности:  

- познавательную (умение анализировать, сравнивать, обобщать) различать художественные 

материалы и выразительные средства, подбирать соответствующие инструменты с целью передачи 

фактуры, формы, характера предмета, вести работу самостоятельно; 

- владеть информацией и знаниями об отличительных особенностях стилей, направлений в 

искусстве; 

- коммуникативную (умение работать к парах и группах) владеть умениями адекватно 

оценивать результат собственной деятельности, уважительно относится к выражению видения 

проблемы другими обучающимися. Владеть умениями представлять результат деятельности 

(реферат, презентация);  

- ценностно-смысловые (умение выбирать из предлагаемого, наиболее приемлемое, 

осознанное овладение учащимися способами деятельности и осознание того, зачем они это делают). 

Находить информацию в Интернете, обрабатывать, извлекать необходимую и использовать в своей 

деятельности. Выстраивать алгоритм освоения материала по нарастающей: от простого к сложному, 

выполнять работу выше по уровню сложности от предыдущей. Ставить цели и решать задачи по ее 

достижению; 

- личностную (превращение знаний и способов деятельности в нравственные принципы, 

определяющие систему ценностных ориентаций и отношений личности к себе, другим людям, 

профессиональной деятельности). Развитие этических чувств и потребностей, эмоционального 

восприятия окружающего мира. Воспитание художественного вкуса, духовно-нравственной 

культуры через изучение культурного наследия для представления целостности картины мира.  
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II Учебный план 

Модуль № 1 «Основы рисунка и живописи» (58,5часов) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во часов 

Форма работы 
Место 

проведения 
всего теория практика 

   

1.  Вводная беседа. Техника безопасности и пожарная безопасность. Инструменты и 

материалы для обучения. Понятия конструкция. Пропорции. Визирование Перспектива. 

Линия горизонта Построение конструкций предметов.  

1,5 1,5  

Лекция .МАОУ ДО 

«ЦДО» 

2.  Рисунок геометрических тел Линейно конструктивный рисунок геометрических тел. 

Конструкция предметов в ракурсе (куб, шестигранная призма, цилиндр). 
3 1,5 1,5 

Лекция 

Практическая работа 

.МАОУ ДО 

«ЦДО» 

3.  Линейный рисунок и начало тона. Понятие светотеневой рисунок. Тональность. Шар и 

светотень Понятие Штрих. Способы, упражнения по штриху 
2 0,5 1,5 

Лекция 

Практическая работа 

 

4.  Итоговая работа Линейно конструктивный рисунок геометрических тел в лѐгком тоне 

(куб, шестигранная призма, цилиндр, шар, пирамида, конус) 
3  3 

Практическая работа  

5.  Рисунок кувшина и светотень. 2  2 Практическая работа  

6.  Понятие набросок. Как делать наброски Упражнения в скетч буке Эскиз Контур-пятно 

Общая светотень набросок линейный и набросок тональный Наброски бытовых 

предметов линейные и от пятна 

1,5 0,5 1 

Лекция 

Практическая работа 

 

7.  Композиция – общие понятия  0,5 0,5  Лекция ОУ 

8.  Итоговая работа натюрморта геометрических тел (куб, шестигранная призма, 

цилиндр, шар, пирамида, конус) 
3  3 

Практическая работа МАОУ ДО «ЦДО 

9.  Складка. Драпировка Наброски 
2 0,5 1,5 

Лекция 

Практическая работа 

 

10.  Натюрморт. Композиция. Построение. Эскиз.  0,5 0,5  Лекция  

11.  Итоговая работа Не сложный натюрморт с драпировкой 2  2 Практическая работа  

12.  Переходный урок от графики к живописи. Гризайль. Что такое гризайль. Понятие 

тона. Тональность, оттенки в пределах одного цвета. Материал Соус ( жидкий графит) 
1,5 1,5  

Лекция  

13.  Пробный Рисунок предметов, геометрических фигур. Отмывка Драпировка Гризайль. 

Соус 
1  1 

Практическая работа  

14.  Итоговая работа Гризайль Соусом натюрморта с драпировкой 3  3 Практическая работа  

15.  Цветоведение (цветовой круг, группы цвета, гамма, тон в цвете) 

Дополнительные цвета 
0,5 0,5  

Лекция МАОУ ДО «ЦДО 

16.  Акварель – краска, бумага, кисти, рабочее место. Смешение и наложение цветов 
1,5 0,5 1 

Лекция 

Практическая работа 

ОУ 

17.  Акварельная Гризайль шара Понятие тона. Тональность Пробные рисунки с 

использованием только трѐх красок (по 45 мин.)  
3  3 

Практическая работа МАОУ ДО «ЦДО 

18.  Натюрморт. Композиция Построение Наброски 
1,5 0,5 1 

Лекция 

Практическая работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

19.  Итоговая работа Акварельный натюрморт с драпировкой 4  4 Практическая работа ОУ 

20.  Понятие Пейзаж Виды пейзажей Пробуем писать не сложный пейзаж 2 0,5 1,5 Лекция МАОУ ДО «ЦДО 
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Практическая работа 

21.  Гуашь – право на ошибку 
3 1 2 

Лекция 

Практическая работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

22.  Цветной карандаш  
3 1 2 

Лекция 

Практическая работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

23.  Виды композиции Объемно-фронтальная. Плоскостная Объемно-пространственная 

Глубинно-пространственная Примеры Применение на практике Построение 
1,5 0,5 1 

Лекция 

Практическая работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

24.  Реализация полученных знаний на практике в рисунке для конкурса «IT- Палитра 

впечатлений» 
12 2 10 

Лекции консультации 

Практическая работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

25.  Защита творческих работ    
Районный конкурс «IT- 

Палитра впечатлений» 

МАОУ ДО «ЦДО 

Итого  58,5  

 

Модуль №2 «Я - художник» (61,5 часов) 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во часов Форма работы Место проведения 
всего теория практика 

1 Фигура человека 9  

1.1 Пропорции 1,5 0,5 1 Лекция  ОУ 

1.2 
Набросок фигура в движении 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

1.3 Фигура стоя сидя 1,5 0,5 1 Лекция МАОУ ДО «ЦДО 

1.4 
Голова 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

1.5 Пропорции головы 1,5 0,5 1 Лекция ОУ 

1.6 
Человеческое лицо (глаза нос уши и т.д.) 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

2 Сюжетная композиция 6  

2.1 Великие мастера русской сюжетной композиции 1,5 0,5 1 Лекция  МАОУ ДО «ЦДО 

2.2 Виртуальное путешествие по выставочным залам (Эрмитаж, Русский музей) 1,5 0,5 1 Лекция  МАОУ ДО «ЦДО 

2.3 Великие мастера зарубежной сюжетной композиции 1,5 0,5 1 Лекция  ОУ 

2.4 Виртуальное путешествие по выставочным залам (Лувр, Дрезденская галерея) 1,5 0,5 1 Лекция  МАОУ ДО «ЦДО 

3 Выразительные средства в композиции 6  

3.1 Центр в композиции 1,5 0,5 1 Лекция МАОУ ДО «ЦДО 

3.2 Ритм 1,5 0,5 1 Лекция МАОУ ДО «ЦДО 

3.3 Правила ведения работы (от общего – к частному, от частного – к общему) 1,5 0,5 1 Лекция ОУ 

3.4 Панорамная и фрагмент в композиции 1,5 0,5 1 Лекция/Тест  МАОУ ДО «ЦДО 

4 Тематическая композиция 34,5  

4.1 
Сюжет в композиции 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 
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4.2 
Эскизирование 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

ОУ 

4.3 
Цветовое решение композиции 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

4.4 
Увеличение эскиза по сетке 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

4.5 
Оформление работ в паспарту 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

ОУ 

4.6 Натюрморт в свободной технике (композиция) 

Защита учебного рисунка 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

4.7 
Портрет (профессия моей мамы/папы) 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

4.8 Работа над композицией «Посиделки у камина» (сказки, иллюстрации к литературным 

произведениям, фантазийные композиции) 

6 0,5 5,5 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО/ ОУ 

4.9 
Работа над композицией «О, спорт, ты – мир!» 

6 0,5 5,5 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО/ ОУ 

4.10 
Работа над композицией «Человек отважной профессии» 

6 0,5 5,5 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО/ ОУ 

4.11 
Работа над композицией «Этих дней не смолкнет слава» 

6 0,5 5,5 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО/ ОУ 

5 Работа над персональной мини-выставкой 6  

5.1 
Название 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

ОУ 

5.2 
Способ представления (презентация Power Point, электронная галерея, и т.п) 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

5.3 
Компоновка работ 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

ОУ 

5.4 Целостность, эстетичность оформления 

Защита творческих работ 

1,5 0,5 1 Практическая 

работа 

МАОУ ДО «ЦДО 

итого  61,5  
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III Содержание программы 

Модуль 1 

Изучение метода визирования при рисовании окружающих предметов и предметов учебной 

постановки. Применение правил рисования с натуры плоских предметов. Передача объема в 

предметах, изучение основные понятий (свет, тень собственная/падающая, полутон, блик, 

рефлекс). Применение правил рисования объемных предметов в учебной постановке. Изучение 

правил рисования предметов на плоскости. Изучение правил линейной перспективы в рисунке и 

применение на примере рисования учебных постановок. Изучение правил симметрии, 

использование осей симметрии при конструировании предметов. Изучение правил организации 

формата. Изучение основ цветоведения. Изучение техник в живописи (по-сухому, по-сырому, 

гризайль, лессировка). Применение правил и основ работы гуашью, акварелью, цветной карандаш. 

Изучение основных приемов работы над учебными постановками (дневное и искусственное 

освещение). Применение основ последовательного ведения живописной работы. 

Модуль 2 

Определение главного и второстепенного в композиции. Умение организовать формат при 

составлении композиции. Ознакомление с правилами и типами декоративной композиции 

(центрический, линейный, угловой). Применение правил компоновки предметов в формате 

(организация формата). Изучение и применение на практике метода визирования. Точки схода при 

рисовании композиции из геометрических тел (конус, куб, пирамида, шар). Изучение 

выразительных средств композиции (форма, ритм, статика и динамика). Представление о 

многоплановости и роли линии горизонта в композиции. Владение выразительными средствами 

при передаче художественного образа. 

Педагог дополнительного образования знакомит обучающихся с постановкой руки, обучает 

правильной работе с инструментами, знакомит обучающихся с законами компоновки предметов в 

формате, изменением компоновки в зависимости от места нахождения художника, пропорциями 

предмета, ролью света, тени в передаче объема предмета, проводит беседы о роли 

наблюдательности художника при изображении предметов. Мастер – классы проводятся с целью 

наглядно продемонстрировать правила работы художника над учебной постановкой. 

Изучение живописи по ДООП предполагает работу с различными художественными 

материалами: (гуашь, акварель, темпера), графическими (тушь, карандаш и т. п.). Большой объем 

часов отводится на изучение техник в живописи, где обучающимся дается представление о таких 

техниках как: «по-сухому», «по-сырому», корпусная живопись, лессировка. Обучающиеся 

практикуются на занятиях применять техники при выполнении определенных задач. 

Предполагается использование в учебных постановках дневное освещение, силуэтные постановки 

– изображение предметов «против света», постановки в интерьере.  
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IV Условия реализации ДООП 

Центр на условиях Договоров с образовательными учреждениями о сетевой форме при 

реализации ДООП оплачивает работу педагогам дополнительного образования за счет 

субсидий из местного бюджета на выполнение муниципального задания. Приобретает 

расходные материалы в объеме необходимом для реализации ДООП в полном объеме. 

Разрабатывает дидактические, контрольно-измерительные материалы модулей ДООП, 

проводит мониторинг результативности освоения ДООП. Предоставляет информационно-

образовательную среду: программные и технические средства, электронные образовательные 

ресурсы для обучения с помощью дистанционных образовательных технологий по заочным 

модулям и помещения для реализации очных модулей ДООП. Для обучения по данной 

программе используется класс ИКТ, оснащѐнный графическими планшетами (12 шт), ПК (12 

штук), проектором, экраном, принтером, сканером, интерактивной доской. На компьютерах 

установлено соответствующее программное обеспечение, позволяющее решать 

образовательные задачи. Интерактивная доска, созданная с использованием электромагнитной 

технологии, расширяет возможности участников образовательного процесса. Для работы 

художественными материалами предусмотрены мольберты (12 шт). Для работы над учебной 

постановкой предусмотрен натюрмортный фонд, состоящий из мулежей овощей и фруктов, 

предметов быта (крынки, сосуды с различными фактурами и разнообразными формами), 

множество драпировок. Натюрмортный фонд состоит из гипсовых геометрических тел (шар, 

куб, конус, пирамида), гипсовых розеток из геометрических и растительных мотивов. Кабинет 

оснащен осветительными приборами (сафитами)- 2 шт для освещения учебных 

постановок.Размещает информацию о ходе реализации ДООП на официальном сайте www.rrc-

kuragino.ru. По результатам освоения ДООП и сдачи итоговой аттестации (зачет), выдает 

обучающимся справки об освоении ДООП.  

Организации-партнеры (МБОУ Ирбинская СОШ№6, МБОУ Кошурниковская СОШ№8, 

МБОУ Брагинская СОШ №11) оплачивают работу педагога дополнительного образования в 

своей школе (0,25 ставки) за счет субвенций краевого бюджета на дополнительное 

образование. А также предоставляют следующие ресурсы для осуществления еженедельных 

занятий по программе: помещение (по адресу ОУ, указанному в договоре), педагогические 

ресурсы, информационно-методическое обеспечение, организационное сопровождение. По 

результатам итоговой аттестации проводят зачет результатов обучающихся по 

дополнительному образованию и формируют портфолио работ и достижений учащихся. 

В ОУ в которых не лицензировано дополнительное образование предусматривается назначение 

в каждой школе координатора. Координаторы по. Координатор является частью 

педагогической команды, реализующей ДООП, курируют работу изо - студии, занимается 

оформлением необходимой документации между школой и Центром в рамках реализации 

ДООП. Координатор ДООП в образовательных учреждениях ведѐт контроль над 

посещаемостью учащихся своей школы, обучающихся по ДООП, за прохождением ими 

модуля в заочной форме и обеспечением доступа к образовательным ресурсам Центра, 

сопровождают на мастер – классы в Центр. 

Школьные изо - студии располагаются в кабинетах изобразительного искусства, 

оснащенных в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. Педагоги-координаторы сопровождают 

обучающихся по ДООП своей школы и участвуют в мастер – классах на базе Центра. 

Участие педагогов в мастер-классах может служить примером для других школ, в 

которых не используется сетевая форма для реализации ДООП. Результаты обучающихся 

оформляются в виде виртуальных выставок, буклетов, брошюр. Обучающиеся приобретают 

возможность выставлять свои работы на конкурсы различного уровня. Благодаря 

взаимовыгодному сотрудничеству будет повышаться и качественный уровень работ районного 

конкурса «IT – Палитра впечатлений», который проводится в рамках реализации ДООП. 

 

http://www.rrc-kuragino.ru/
http://www.rrc-kuragino.ru/
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V. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1.Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник, педагог, школа (книга для 

учителя)/ А.Д. Алехин - М.: «Просвещение», 1984г 

2.Алексеева В.В. Что такое искусство? / В.В. Алексеева - М.: «Советский художник», 

1991г. 

3. Гнедич П. История искусств / П. Гнедич - Российский фонд культуры ХТО 

«Краевед» совместно с ТОО «Интеграл» - Красноярск, 1994г. 

4. Эдвардс Б. Художник внутри вас (курс раскрытия творческих способностей) / 

Б.Эдвардс. Минск, 2000г. 

5.Эдвардс Б. Открой в себе художника (лучший курс обучения рисованию) / Б.Эдвардс 

- Минск, 2000г. 

Список литературы и электронных ресурсов, рекомендованной детям: 

1.Журналы «Юный художник». М.: «Молодая гвардия», 1987-2005гг. 

2.Сокольникова Н.М.. Основы живописи / Н.М. Сокольникова - Издательство Титул, 

2001г. 

3.Сокольникова Н.М. Основы композиции / Н.М. Сокольникова - Издательство Титул, 

2000г. 

4.Платонова Н. И. , Синюков В.Д. Энциклопедический словарь  

юного художника (для среднего и старшего школьного возраста) / Н. И. Платонова, В. 

Д. Синюков - М.: Педагогика, 1983 

5.CD Большая энциклопедия живописи, - «Триада» 2003 

6.http://yakovdedyk.narod.ru/dry_brush.html (техника живописи сухой кистью) 

7.http://www.rrc-kuragino.ru/index.php?do=cat&category=material_ped_do (методическая 

копилка) 

8. Онлайн-курсы рисования для взрослых в Школе Вероники Калачевой  

https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_ca

mpaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&po

s=1&utm_term=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&campaign=22127569&ad=301617254

7&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=199943415129519629

6 

9. художественная школа для начинающих, взрослых и детей  

https://www.art-creativity.ru/?yclid=1999463853952865814; 

10. Композиция 

http://megalektsii.ru/s45326t1.html; 

11. Техники живописи 

http://www.letopis.info/themes/painting/tehniki_jivopisi.html; 

12. Графика 

http://tepka.ru/izobrazitel%27noe_iskusstvo/5.html; 

13. Нетрадиционные способы рисования 

http://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/ 

 

 

http://yakovdedyk.narod.ru/dry_brush.html
http://www.rrc-kuragino.ru/index.php?do=cat&category=material_ped_do
https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&pos=1&utm_term=учимся%20рисовать&campaign=22127569&ad=3016172547&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=1999434151295196296
https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&pos=1&utm_term=учимся%20рисовать&campaign=22127569&ad=3016172547&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=1999434151295196296
https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&pos=1&utm_term=учимся%20рисовать&campaign=22127569&ad=3016172547&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=1999434151295196296
https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&pos=1&utm_term=учимся%20рисовать&campaign=22127569&ad=3016172547&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=1999434151295196296
https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&pos=1&utm_term=учимся%20рисовать&campaign=22127569&ad=3016172547&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=1999434151295196296
https://kalachevaschool.ru/courses?utm_source=yadirect_search&utm_medium=cpc&utm_campaign=obs_uchimsa_poisk_rf_min&type=search&source=go.mail.ru&added=no&block=other&pos=1&utm_term=учимся%20рисовать&campaign=22127569&ad=3016172547&phrase=7457873028&utm_group=22127569&utm_content=online&yclid=1999434151295196296
https://www.art-creativity.ru/?yclid=1999463853952865814
http://megalektsii.ru/s45326t1.html
http://www.letopis.info/themes/painting/tehniki_jivopisi.html
http://tepka.ru/izobrazitel'noe_iskusstvo/5.html
http://lychik.ru/articles/grow-up/netradicionnye_tehniki_risovaniya/
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Приложение 1 

Контрольно - измерительные материалы 

Учебный рисунок из трех предметов быта, выполненный графическим материалом 

(карандаш, соус, сангина, уголь). 

Требования к работе: 

-при выполнении учебного рисунка выбран удачный ракурс (все предметы просматриваются 

хорошо, отсутствуют «мертвые точки»); 

-предметы хорошо и устойчиво располагаются на плоскости (поверхности стола, пола и т.п.); 

- рисунок гармонично скомпонован в выбранном формате; 

- предметы выполнены в характере, пропорции соблюдены; 

- предметы разобраны по тону, выполнены в соответствии с характеристиками и свойствами 

(стекло, дерево, металл, ткань, мех и пр.); 

- штриховкой передана фактура и текстура предметов; 

- работа эстетична. 

Учебный натюрморт из трех предметов различной фактуры (гуашь, акварель (на выбор). 

Требования к работе: 

-при выполнении подготовительного рисунка выбран удачный ракурс (все предметы 

просматриваются хорошо, отсутствуют «мертвые точки»), предметы пропорциональны; 

- постановка гармонично скомпонована в выбранном формате; 

- работа ведется в соответствии с выбранным материалом (в гуаши- с темных пятен, в 

акварели – со светлых пятен); 

- при передаче характера предметов используется разнообразие мазков; 

-правильно выбраны цветовые отношения и гамма учебной постановки; 

- работа ведется последовательно (от общего – к частному и наоборот); 

- работа выглядит эстетично. 

Композиция из геометрических тел 

Требования к работе: 

- композиция гармонично вписывается в выбранный формат листа; 

- количество предметов в композиции соответствует требованиям (от 9 до 12); 

- предметы хорошо простроены, видны вспомогательные линии; 

- предметы пропорциональны, изображены в характере; 

- композиция имеет устойчивый вид; 

- в композиции использованы выразительные средства: ритм, динамика; 

- работа выполнена эстетично 

Итоговая работа (Постановка из 5 предметов быта в технике «гризайль» (гуашь)) 

Требования к работе: 

- композиция гармонично вписывается в выбранный формат листа; 

- предметы устойчиво стоят на плоскости; 

- пропорции предметов переданы точно; 

- предметы точно переданы по тону; 

- в композиции передано главное и второстепенное; 

- передана плановость и пространство; 

- работа выполнена эстетично и производит приятное впечатление. 
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Приложение 2 

Внутренняя оценка личностных и метапредметных результатов (заполняется обучающимися) 

Метапредметные результаты подразумевают освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Обучающиеся сами оценивают сформированности своих регулятивных УУД, 

используя анкеты. 

Анкета №1 «Оценка сформированности личностных УУД»  

Задание. Внимательно прочитай приведенные утверждения. 

, насколько ты согласен с данным утверждением. Отметь знаком  
№ Утверждение Согласен Не согласен 

1 Мне интересно заниматься по данной программе.    

2 Я с хорошим настроением выполняю задания, предложенные на 

занятиях. 

  

3 Я с удовольствием применяю полученные знания на занятиях, как в 

школе, так и дома. 

  

4 При выполнении заданий на занятиях, я следую плану, предложенному 

учителем. 

  

5  Я не перебиваю своих товарищей, когда они отвечают на вопросы 

учителя, даже если я с ними не согласен. 

  

6 Я стараюсь прислушиваться к мнению моих товарищей и не навязываю 

свое собственное мнение. 

  

7 Мой успех в выполнении творческой работы зависит от моих стараний.   

Анкету №2 «Оценка сформированности регулятивных УУД»  

№ Утверждение Согласен Не согласен 

1 Если я знаю, как выполнить задание, то научу товарищей.    

2 Сравниваю признаки и свойства предметов и разделяю их по 

качествам и свойствам.  

  

3 Могу составлять алгоритм выполнения задания.    

4 Работая в группе, не оспариваю порученное мне задание.   

5  Участвую вместе с товарищами в обсуждении задания.   

6 Понимаю, что результат работы в группе зависит и от меня.   

Анкета №3 для оценки сформированности коммуникативных УУД  

№ Утверждение Согласен Не согласен 

1 Во время обсуждения задания, не только высказываю своѐ мнение, но 

и выслушиваю других участников группы. 

  

2 Могу заинтересовать ребят, не имеющих особого интереса к 

выполнению того или иного задания. 

  

3 Нахожу и предлагаю необычные способы решения задач.   

4 Если что-то не понятно, могу обратиться за советом к педагогу   

5 Умею договариваться с товарищами, уступать (иду на компромисс).   

 

Анкета №4 для оценки сформированности познавательных УУД  

№ Утверждение Согласен Не согласен 

1  Сравниваю полученные результаты с поставленными задачами.   

2 Умею находить нужную информацию из различных источников.   

3 Умею составлять план для выполнения творческой работы.   

4 Принимаю участие в различных конкурсах, проектах.   

5 Самостоятельно без помощи педагога готовлю сообщение для защиты 

своей работы. 

  

6 Четко отвечаю на задаваемые мне вопросы.   
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Для отслеживания оценки сформированности личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных УУД педагогами 

дополнительного образования используется следующая таблица с показателями сформированности УУД. 

Название объединения ___________________, Ф.И.О. педагога дополнительного образования ______________________________________ 

 

Показатели сформированности УУД 

ФИО учащегося 

Средний балл по 

группе 

И
в
ан

о
в
а 

К
 

П
ет

р
о
в
а                    

Личностные УУД 

Ребенок с желанием посещает занятия по программе.                        

На занятиях преобладает позитивный настрой.                       

Стремится к самостоятельной познавательной деятельности.                        

Работает по алгоритму, составленному совместно с учителем.                       

 Проявляет уважение к мнению участников группы, даже если не 

согласен с ним. 

                      

Внимательно выслушивает каждого члена группы, не навязывает свое 

собственное мнение. 

                      

 Вносит свои предложения при обсуждении заданий, активно работает в 

группе. 

                      

Регулятивные УУД 

Легко включается в тему занятия, понимает и применяет теоретические 

знания в практической деятельности 

                      

Анализирует, сравнивает признаки и свойства предметов и разделяет их 

по качествам и свойствам.  

                      

Самостоятельно составляет алгоритм выполнения задания. .                       

Понимает ответственность выполнения своей части работы в группе. .                      

 Активно участвует в работе группы: обсуждает проблемы, распределяет 

обязанности. 

.                      

Ответственно относится к поручениям группы.                       

Коммуникативные УУД 

Понятно формирует и высказывает свою позицию в диалоге. .                      

Находит единомышленников и привлекает их к совместной 

деятельности. 

.                      

Предлагает нестандартные идеи, подходящие для выполнения задания в                       
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группе. 

Умеет подключить к возникшей проблеме педагога, не игнорирует 

помощь. 

                      

Умеет выстраивать диалог договариваться с товарищами, идет на 

компромисс. 

                      

Познавательные УУД 

 Сравнивает полученные результаты с поставленными задачами. .                      

Умеет находить нужную информацию из различных источников.                       

Умеет составлять план для выполнения творческой работы.                       

Проявляет инициативу: участвует в различных конкурсах, проектах.                       

Самостоятельно готовит сообщение для защиты своей работы.                        

 Умеет аргументировано, четко отвечать на задаваемые вопросы при 

доказательстве принятых решений.  

                      

Общий показатель по группе  

УУД (%) 

Личностные  

Регулятивные  

Познавательные   

Коммуникативные   

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
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Приложение № 3 
Внешняя оценка сформированных у обучающихся компетентностей. 

Компетентн

ость  

Содержание действий  Балл

ы 

Коммуника

тивная 

Избегает работы в группах и парах, с нежеланием принимает участие над коллективной 

работой, предпочитает уединенное выполнения заданий. Часто не удовлетворен оценкой своей 

деятельности другими учащимися и педагога. 

1 

При работе в группах и парах чаще всего навязывает свое мнение при решении поставленных 

задач. Редко прислушивается к мнению других детей, не проявляет лояльности при оценивании 

своих работ и работ учащихся.  

2 

Проявляет интерес к групповой работе. Старается слушать и понимать собеседника, выполнять 

правила общения и поведения на занятиях по программе, владеть умениями адекватно 

оценивать результат собственной деятельности, уважительно относится к выражению видения 

проблемы другими детьми 

3 

 Проявляет инициативу при групповой работе. С интересом слушает, понимает собеседника. 

Следует правилам общения и поведения на занятиях, адекватно оценивает результат 

собственной деятельности, уважительно относится к выражению видения проблемы другими 

детьми. Владеет навыками представления продуктов творческой деятельности (творческая 

работа, проект, презентация и т. п.).  

4 

Информаци

онная 

Плохо ориентируется в источниках информации, не умеет вычленять главное. Не использует 

полученную информацию в творческой деятельности. 
1 

Использует информацию с целью копирования и реализации уже имеющихся вариантов, не 

привнося нового, своего. Работу ведет по отработанному алгоритму, ограничивая творческие 

воображение. 

2 

Оценивает свои творческие возможности, определяет алгоритм действий при реализации 

задумки. Умело использует источники информации в творческой деятельности.  
3 

Умело общается с различными информационными источниками. Использует умения и навыки 

в области информационных и коммуникационных технологий для: доступа к информации, 

обработки информации, интеграции информации; оценки информации, создания информации. 

Объективно оценивает возможности, определяет алгоритм действий, умело расставляет 

приоритеты при выборе тем, выполнении заданий. Использовать широкий круг источников 

информации (книги, газетные статьи, Интернет) 

4 

Ценностно-

смысловая 

Не имеет представления о конечном результате выполняемой работы. Выполняет работу по 

предложенному педагогом алгоритму. Часто меняет вид деятельности, не умея выстраивать 

четкой схемы выполнения задания.  

1 

При выполнении работы выбирает облегченные варианты (то, что получается хорошо). 

Использует ограниченное количество приемов и методов при выполнении задания. Не всегда 

осознает, как достигнуть конечного результата, выстроить действия для его достижения.  

2 

Использует полученную информацию в творческой деятельности. Умеет ставить цель и 

стремится к ее реализации, опираясь на приобретенный ранее опыт.  
3 

 Находит информацию в Интернете, обрабатывает, извлекать необходимую, использует в своей 

деятельности. Выстраивать алгоритм освоения материала по нарастающей: от простого - к 

сложному, выполнять работу выше по уровню сложности. Ставит цели и решает задачи по ее 

достижению. Проявляет в самостоятельность в творческой деятельности. 

4 

Личностная 

Не проявляет интерес к содержанию произведений великих мастеров. Не имеет четкого 

представления о прекрасном и безобразном в творчестве. 
1 

Не использует знания об эстетике и красоте в собственной деятельности, не проявляет интереса 

при реализации собственной задумки. 
2 

Имеет собственное суждение о прекрасном и безобразном в области творческой деятельности. 

Выстраивает собственную деятельность, руководствуясь представлениями о прекрасном и 

эстетичном. Разделяет точку зрения о разных формах прекрасного и безобразного. 

3 

Реагирует на проявления прекрасного и безобразного в различных его сферах, эмоционально 

воспринимает окружающий мир. Стремится к развитию этических чувств и потребностей. 

Корректно относится к нетрадиционному, нереалистичному творчеству. Стремится к воспитанию 

художественного вкуса через собственное творчество на примерах великих мастеров.  

4 

Креативная 

При выполнении работ использует клеше, выбирает имеющиеся варианты. 1 

Из предлагаемых вариантов выбирает самый оригинальный, нестандартный вариант. 2 

Способен на опирающиеся варианты, придумать свой вариант и способ его реализации 3 

Проявляет способности воплощать нестандартные, креативные идеи в творческой 

деятельности, является идейным вдохновителем для других обучающихся.  
4 
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Уровни сформированности ключевых компетентностей. 

1балл – не достигнут необходимый уровень 

2 балла – базовый уровень 

3 балла – повышенный уровень 

4 балла – творческий уровень 

Уровни усвоения ДООП  

Уровни 

усвоения 

программы 

Характеристики продукта 

творческой деятельности 

Показатель 

оценивания 
% - 

Минимальный 

- с нежеланием принимает участие над коллективной работой, 

Неадекватно реагирует на оценку собственной деятельности. 

- не ориентируется в источниках информации, не использует полученную 

информацию в творческой деятельности. 

- не имеет представления о конечном результате выполняемой работы. 

- не имеет четкого представления о прекрасном и безобразном в 

творчестве. 

- при выполнении работ использует клеше, выбирает уже существующие 

варианты. 

«1» 

ниже нормы, 

Неудовлетворительно 

Поставленная задача 

не решена 

0-49% 

Базовый 

уровень 

- при работе в группах и парах чаще всего навязывает свое мнение, не 

проявляет лояльности при оценивании своих работ и работ учащихся. 

- использует информацию с целью копирования. Работу ведет по 

отработанному алгоритму, ограничивая творческое воображение. 

- использует ограниченное количество приемов и методов при 

выполнении задания. 

- использует знания об эстетике и красоте в собственной деятельности не 

всегда. 

- из предлагаемых вариантов выбирает самый оригинальный, 

нестандартный вариант. 

«2» 

Норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Решение 

поставленной задачи 

выполнена с 

некоторыми 

недочетами 

50-64% 

Повышенный 

уровень 

- в групповой работе старается слушать и понимать собеседника, 

выполнять правила общения и поведения на занятиях по программе, 

владеть умениями адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, уважительно относится к выражению видения проблемы 

другими детьми 

- адекватно оценивает свои творческие возможности, определяет алгоритм 

действий при реализации задумки. Умело использует источники 

информации в творческой деятельности. 

- умеет ставить цель и стремится к ее реализации, опираясь на 

приобретенный ранее опыт. 

- имеет собственное суждение о прекрасном и безобразном в области 

творческой деятельности. Разделяет точку зрения о разных формах 

прекрасного и безобразного. 

- способен на опирающиеся варианты, придумать свой вариант и способ 

его реализации 

«3» 

Хорошо. 

Поставленная задача 

решена полностью. 

65-74% 

Творческий 

уровень 

- инициативен в групповой работе. С интересом слушает, понимает 

собеседника, адекватно оценивает результат собственной деятельности, 

уважительно относится к выражению видения проблемы другими детьми. 

Владеет навыками представления продуктов творческой деятельности 

- умело использует в собственной деятельности информационные 

источники.. Объективно оценивает свои возможности, определяет 

алгоритм действий, умело расставляет приоритеты при выборе тем, 

выполнении заданий. 

- извлекать и обрабатывает необходимую информацию, использует еѐ в 

своей деятельности. Выстраивать алгоритм освоения материала от 

простого - к сложному,.. Проявляет в самостоятельность в творческой 

деятельности. 

- реагирует на проявления прекрасного и безобразного. Эмоционально 

воспринимает окружающий мир. Корректно относится к 

нетрадиционному, нереалистичному творчеству. Стремится к воспитанию 

художественного вкуса через собственное творчество на примерах 

великих мастеров. 

- проявляет способности воплощать нестандартные, креативные идеи в 

творческой деятельности, является идейным вдохновителем для других 

обучающихся. 

«4» 

Отлично. 

Полностью успешное 

решение 

поставленной задачи 

75-

100% 

 


