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РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративный калейдоскоп» 

(далее - Программа) реализуется в соответствии с художественной направленностью. 

 Образовательная деятельность по программе направлена на: 

 формирование художественной, эстетической и духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

 комплексное развитие способностей учащихся в области декоративно-

прикладной и изобразительной деятельности;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного роста и 

творческого труда учащихся. 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: базовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Являясь наиболее доступным для детей, декоративно-прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и эффективностью. 

Программа вводит учащихся в удивительный мир творчества, предусматривает 

развитие изобразительных способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Программа знакомит учащихся с техниками валяния из шерсти и батика, что  

способствует расширять знания учащихся по краеведению, окружающему миру, 

изобразительному искусству, художественному труду. Тем самым расширяется 

культурное пространство и формируется среда, позволяющая учащимся развивать 

художественно-эстетическое видение мира, реализовать стремление к самовыражению. 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года №678-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  

года»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018 №196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения короновирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности 0133/02368 от 

02.04.2015 г.; 

 Устав МБУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов 

№1334 от 19.08.2022 г.); 

 Локальные акты МБУДО «ДДЮТ». 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ заключается в изучении современных и народных 

промыслов, углубленном знакомстве учащихся с искусством батика и валяния.  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 



Программа предполагает вариативность в содержании изучаемого материала. 

Многообразие техник и способов творческих работ предоставляет учащимся более 

широкий спектр возможностей реализации своего творческого потенциала, что является 

отличительной особенностью от других программ данного направления. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГАММЫ 

 Общение с творческим материалом способствует нормализации эмоционального 

состояния учащихся, позволяет развить мелкую моторику рук, что особенно важно для 

детей младшего школьного возраста.  

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ (адресат программы): 7-11 лет 

Наполняемость группы: 10-12 человек 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Но игра 

продолжает занимать важнейшее место в жизни младшего школьника, стимулируя их 

познавательную и творческую активность, помогая сохранять внимание и произвольность 

действий, поскольку умственная работоспособность младших школьников еще 

неустойчива, сопротивляемость утомлению низкая, они легко отвлекаются, не способны к 

длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. Поэтому основной формой 

деятельности по развитию творческого процесса младших школьников в программу 

заложена игровая форма занятий. 

В объединение принимаются учащиеся с разной степенью одарѐнности и 

различным уровнем базовой подготовки на основании  документов для зачисления. 

В течение учебного года и по второму году обучения в группу могут приниматься 

дети соответствующего возраста с соответствующим уровнем навыков и знаний в области 

декоративно-прикладного творчества на основе собеседования, просмотра творческих 

работ или контрольного задания. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 2 года обучения 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 144 часа ежегодно: 9 месяцев 36 

недель. За 2 года -288 часов. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: очная, аудиторная, групповая  

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: словесные, наглядные, игровые, практические 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю) 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие творческих способностей учащихся через 

направления художественно-декоративного творчества валяние, батик. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 



- познакомить с  техниками декоративно-прикладного творчества: батик и 

валяние из шерсти; 

- формировать умения и навыки использования растительного материала для 

создания экологических изделий для оформления жилого пространства; 

- научить основам композиции и цветоведения; работе с различными видами 

красок (акварель, гуашь); 

- научить правилам построения орнамента, правилам стилизации. 

Развивающие: 

- развить познавательную активность в области декоративно - прикладного, 

окружающего мира; 

- развить начальный опыт художественно-творческой самостоятельной 

деятельности; 

- развить творческую мотивацию к практической деятельности. 

Воспитывающие: 

- формировать эстетическое мировосприятие: чувство гармонии и красоты; 

- прививать бережное отношение к природе и окружающему миру, духовному 

и культурному наследию, воспитывать духовную и нравственную культуру; 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, стремление 

доводить начатое до конца; 

- стимулировать стремление к личностному росту, развитию 

коммуникативных навыков и социализации. 

Работа с родителями 

Формы работы: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации, беседы; 

 совместное проведение праздников, выставок; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с 

использованием ИКТ);  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы, информационные стенды, буклеты, памятки для родителей; 

 проведение совместных экскурсий и мастер-классов. 



Материалы для выполнения практических работ подбираются с учѐтом 

современных тенденций и возможностей рыночной индустрии, педагог имеет право 

менять материалы, указанные в содержании программы на идентичные. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Введение в программу (2ч.) 

Теория (1ч.) Техника безопасности. Инструктажи. Знакомство с миром 

изобразительного искусства. 

Практика (1ч.) Рисунок по теме «Что я люблю». 

Форма контроля: входная диагностика 

2. Осень - время красок (24ч.) 

Теория (6ч.) Знакомство с основными и составными  цветами спектра. Цветовой 

круг. Техника смешения красок. Вливание цвета в цвет. Работа раздельными 

мазками. Жанры – пейзаж и натюрморт. Набросок и зарисовки. 

Практика (18ч.)  Упражнение на смешение основных цветов.  

Рисование с натуры: зарисовки осенних листьев (акварель). Этюд цветов (гуашь). 

Декоративное рисование: примерные темы для композиции: «Кленовый лист 

расписной»; «Волшебный лес» - тонированная пастельная бумага, гелиевые ручки, 

блестящие ручки. 

Тематическое рисование: примерные темы: композиция «Портрет осени» (гуашь), 

«Натюрморт осенний» (гуашь). 

Форма контроля: практическая работа 

№ 

п\п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Формы  

аттестации 

/контроля/ 

 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в 

программу 
2 1 1 Входная 

диагностика 

2. Осень - время красок 24 6 18  

 

Практическая 

работа 

3. Животный мир 24 6 18 

4. Валяние из шерсти 28 6 22 

5.  Как в сказке 12 2 10 

6. Увлекательный батик 28 6 22 

7. Волшебный мир 

творчества 
24 6 18 

8. Итоговое занятие 2 - 2 Выставочный 

просмотр 

  Всего часов: 144 33 111  



3. Животный мир (24ч.) 

Теория (6ч.) Первые рисунки животных. Первобытное искусство. 

Анималистический  жанр. Построение  формы тела животного и птицы с помощью 

геометрических фигур. Последовательность изображения по принципу: от простого к 

сложному, от части к целому. Холодные и теплые цвета.  

Практика (18ч.)   

Рисование по фото материалам: зарисовка бабочек (цветные карандаши), 

рептилии, птицы, кошки (пастельная бумага, пастель). 

Декоративное рисование: монотипии – оттиски от плитки «Рыбка», «Бабочка»- 

холодная гамма, теплая гамма (гуашь).  «Подводный мир» - пуантилизм, гуашь, ватные 

палочки. «Рисунок первобытного человека» - упаковочная бумага, ручки, цветные 

карандаши. «Африканские животные» - рисунок на тонированной бумаге, черно-белой 

ручкой.  

Форма контроля: практическая работа 

4. Валяние из шести (28ч.) 

Теория (6ч.)  Понятие – валяние. Материалы и инструменты для валяния (пленка, 

мыльный раствор, губка). Инструктаж и техника безопасности. 

Практика (22ч.)  

Мокрое валяние: валяние простых форм. Изготовление  изделий: бус, брелков, 

цветов, брош. 

Материалы: овечья шерсть, пузырчатая пленка, мыльный раствор. 

Сухое валяние: картина в технике наложения различных оттенков (овечья шерсть, 

рамка А4 со стеклом). Создание творческой композиций на выбранную тему. 

Форма контроля: практическая работа 

5. Как в сказке (12ч.) 

Теория (2ч.) Сказочно-былинный жанр. Творчество художника В.М Васнецова. 

Чтение сказок (Кот в сапогах, три поросенка) 

Практика (10ч.)  

Тематическое рисование: Зарисовки сюжетов из сказок. 

 Декоративное рисование: выполнение композиции по мотиву одной из сказки на 

выбор учащегося - материал по выбору. 

Форма контроля: практическая работа 

6. Увлекательный батик (28ч.) 

Теория (6ч.) Понятие – батик. Техника «Витраж». Просмотр работ и 

художественных приемов на ткани. Инструктаж и техника безопасности.  



Практика (22ч.)  

Подготовка к работе: «Бабочки» в технике витраж (акварель, лист).  

Тематическое рисование: «Калейдоскоп» (пяльцы, белая ткань, краски для батика). 

Декоративное рисование: «Улитка» (пяльцы, белая ткань, краски для батика). 

«Расписной платочек» - узелковая техника, холодный батик (белая ткань, краски для 

батика). 

7. Волшебный мир творчества (24ч.)  

Теория (6ч.) Жанры искусства: автопортрет, портрет, бытовой жанр, натюрморт, 

пейзаж. Художники - представители каждого жанра в русском искусстве: 

портретист - Репин И. Е., бытовой жанр - Перов В.Г., натюрморты – Коровин К.А., 

пейзажи – Шишкин И.И. 

Практика (18ч.) 

Задание на моторику: «Натюрморт» - коллаж (лист А4, клей, ножницы, журналы). 

Тематическое рисование: «Весенний пейзаж», «Автопортрет», «Портрет мамы» 

(гуашь). 

Декоративное рисование: композиция «Жду лето». 

Форма контроля: практическая работа 

8. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика (2ч.) Оформление  выставки работ учащихся по итогам учебного года.  

Фома контроля: выставочный просмотр 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу первого года обучения учащиеся могут знать: 

 основы композиции и цветоведения; 

 правила работы в технике «холодный батик»; 

 правила работы в технике «мокрое валяние из шерсти»; 

 жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр); 

 основные, холодные и теплые цвета; 

 русских художников и их наиболее известные произведения. 

смогут уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с острыми 

предметами; 

 правильно пользоваться разными красками (акварель, гуашь); 

 использовать знания по цветоведению при составлении композиции и 

декора; 



 смешивать краски, используя палитру; получать желаемые оттенки; 

 изображать предметы несложных форм различными графическими и 

художественными материалами; 

 владеть культурой общения и взаимопомощи; 

 организовывать рабочее место; 

 владеть начальными навыками росписи ткани и валяния из шерсти. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие  (2ч.) 

Теория (1ч.) История искусства первобытного общества: пирамиды, фрески. 

Правило изображения человека. 

Практика (1ч.)  Творческая работа «Рисунок первобытного человека». 

Форма контроля: творческая работа 

2. Осенняя мастерская (24ч.) 

Теория (6ч.) Цветовой круг. Пейзаж и натюрморт.  

Практика (18ч.)  

Рисование с натуры: зарисовки осенних листьев и других природных материалов, 

этюд цветов (гуашь). Натюрморт с осенними листьями. 

  

№ 

п\п 

Название разделов  

и тем 

Количество часов Формы  

аттестации 

/контроля/ 

 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

  
2 1 1 Творческая 

работа 

«Рисунок 

первобытного 

человека» 

2. Осенняя мастерская 24 6 18  

 

 

Практическая 

работа 

3. В мире животных 24 6 18 

4. Валяние из шерсти 28 6 22 

5.  Космос 12 2 10 

6. Увлекательный батик 28 6 22 

7. Волшебный мир 

творчества 
24 6 18 

8. Итоговое занятие 2 - 2 Выставочный 

просмотр 

  Всего часов: 144 33 111  



Тематическое рисование Декоративное панно «Осень» (гуашь, фломастеры, 

гелиевые ручки). «Осенний пейзаж»- применение оттисков. «Костюм осени» - дизайн 

одежды с применением биоформы. 

Форма контроля: практическая работа 

3. В мире животных (24ч.) 

Теория (6ч.) Анималистический  жанр. Построение  формы тела животного и 

птицы с помощью геометрических фигур. Контрастные и смежные цвета. Средства 

выразительности: линия и пятно. 

Практика (18ч.)   

Рисование с натуры: зарисовка домашних животных (цветные карандаши), 

игрушка собака (пастельная бумага, пастель).  

Тематическое рисование: Зарисовка фактур (черный фломастер, гелиевая ручка, 

краска), «Полосатый котик» - упражнение на линию и пятно, «Серый котик» - градации 

серого (гуашь), «Шуточная открытка домашнему любимцу». 

Декоративное рисование: «Жар- птица» (пуантилизм, гуашь, ватные палочки), 

«Домашние животные»- декоративное панно (материал на выбор).  

Форма контроля: практическая работа 

4. Валяние из шести (28ч.) 

Теория (6ч.)  Приѐмы валяния: мокрое и сухое. Способы формообразования 

шерсти. 

Практика (22ч.)  

Смешенное валяние: валяние брелков, брошей, игрушек в форме растений, 

животных или  птиц.  

Материалы: овечья шерсть, пузырчатая пленка, мыльный раствор 

Сухое валяние: картина в технике наложения различных оттенков 

Материалы: овечья шерсть, рамка А4 со стеклом  

Создание творческой композиций на тему «Пейзаж». 

Форма контроля: практическая работа 

5. Космос (12ч.) 

Теория (2ч.) Планеты солнечной системы. 

Практика (10ч.)  

Тематическое рисование: Зарисовки планет, созвездий.  

Декоративное рисование: выполнение композиции по мотивам космоса  

Материалы: пастельный темный лист А3, гуашь. Декоративная работа 

«Инопланетяне».  



Форма контроля: практическая работа 

6. Увлекательный батик (28ч.) 

Теория (6ч.) Знакомство с техникой холодного и горячего батика. Достижение 

эффектов выразительности с помощью подручных средств: оттиски с предметов, 

соль.  

Практика (22ч.)  

Подготовка к работе: «Рыбки» в технике витраж (акварель, лист).  

Тематическое рисование: «Листик» (пяльцы, белая ткань, краски для батика). 

Декоративное рисование: «Сова» (пяльцы, белая ткань, краски для батика). 

 «Футболка яркая» - узелковая техника, холодный батик (белая футболка, краски 

для батика). 

7. Волшебный мир творчества (24ч.)  

Теория (6ч.) Знакомство с византийской мозайкой, фреской. Художники 

итальянского возрождения: Беноццо Гоццоли, Микеланджело. 

Практика (18ч.) 

Задание на моторику «Пейзаж» - коллаж. 

Материалы: лист А4, клей, ножницы, журналы 

Тематическое рисование: «Весеннее окно», «Портрет лета», «Летний натюрморт» 

(гуашь), «Летние забавы». 

Декоративное рисование: «Летний витраж» - пейзаж акварелью. «Мир насекомых», 

«Архитектура» - стилизация. 

Форма контроля: практическая работа 

8. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика (2ч.) Оформление  выставки работ учащихся по итогам учебного года.  

Фома контроля: выставочный просмотр  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу второго года обучения учащиеся могут знать: 

 техники батик и валяние, их значение в декоративном творчестве; 

 правила стилизации; средства выразительности: линия, пятно; 

 основные жанры искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 творчество ряда русских художников (выборочно). 

могут уметь: 

 владеть  навыками работы акварелью, гуашью, пастелью; 



 владеть приемами изображения глубины, пространства (перспективой) с 

элементами загораживания, передачи величины предметов (дальше-меньше, 

ближе-больше); 

 передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

 владеть техникой мокрое валяние, уметь получать нужную форму; 

 владеть основными приѐмами холодного батика; 

 выполнять изделия по авторскому замыслу, грамотно преобразуя в соответствии с 

индивидуальным замыслом; 

 владеть законами стилизации, сохраняя эстетическое восприятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественнотворческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 знание техник батик и валяние, их значение в декоративном творчестве; 

 понимание основных жанров искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах. 

 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

Начало и окончание Кол-во учебных дней в Количество учебных 



учебного года неделю недель 

01.09.2022 

31.05.2023 

 2 дня  37 недель 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Техническое оборудование 

 Столы и стулья для учащихся по количеству человек в группе; 

 Рабочий стол, стул для педагога; 

 Маркерная магнитная доска; 

 Ноутбук или мультимедийная установка. 

Наглядный материал 

 Иллюстрации по темам программы, образцы работ, технологические карты; 

 Презентации, видеоматериалы; 

 Работы выпускников объединения; 

 Работы, фотоматериалы работ профессиональных мастеров народного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Материалы для выполнения работ 

 Тонированная бумага, картон; 

 Листы для черчения А3, А4. Листы для акварели А4 (5 листов); 

 Краски для батика, акварель, гуашь;  

 Кисти синтетика №  2,  6; Кисти пони/белка № 3, 5. 

 Карандаш, ластик, гелиевые ручки (черная, белая), фломастеры; 

 Пластилин, стека, дощечка для лепки, гофрированная бумага; 

 Пальце большое; 

 Ткань белая синтетическая; 

 Шерсть овечья цветная, игла для валяния, пузырчатая пленка, губка (для 

мытья посуды); 

 Футболка белая, нити. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Программа предполагает формы аттестации: входной контроль, текущий 

контроль, промежуточная  аттестация и итоговая оценка качества освоения 

программы. 

Входной контроль - проводится в сентябре 1 года обучения. 



 Формой  начальной диагностики (входного контроля) является выполнение 

творческой работы (рисунок «Что я люблю»  с целью выявления творческого потенциала 

и воображения учащихся). 

Промежуточная аттестация - проводится в апреле 1 года обучения, с целью 

выявления уровня освоения теоретической и практической подготовки учащихся по 

программе за 1 год обучения. 

Форма – выставочный просмотр по темам программы 1 года обучения. 

Итоговая  оценка  качества освоения программы - проводится в мае 2 года 

обучения. 

Форма – выставочный просмотр по темам программы 2 года обучения, мониторинг 

личностного роста учащихся. 

По окончании 2-х лет обучения по программе «Декоративный калейдоскоп», 

учащимся выдается Свидетельство о дополнительном образовании. Свидетельство 

выдается учащемуся, если он полностью освоил Дополнительную общеразвивающую 

программу и прошел итоговую оценку качества освоения программы. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Входной контроль 

Форма – рисунок на свободную тему «Что я люблю». 

 Критерии оценивания. Уровни. 

 Высокий  

- владеет материалами для рисования; 

- рисует нужную форму предмета; 

- использует цвета гармонично, хорошо подбирает подходящие. 

 Средний  

- уверенно держит карандаш, кисть; 

- не точно рисует нужную форму предмета; 

- с трудом подбирает цвета для рисунка. 

 Низкий  

- не уверенно держит карандаш, кисть; 

-не может получить нужную форму предмета; 

- использует ограниченную цветовую палитру. 

Материалы промежуточной и итоговой аттестаций 

Критерии оценивания выставочного просмотра 

№ 

п\п 

Критерии Баллы 



1.  Соблюдение правила гармонии цвета. 1 - 5 

2.  Правильность использования художественных материалов в 

соответствии с замыслом. 

1 – 5 

3.  Умение организовать рабочее место, работать самостоятельно. 1 – 5 

4.  Владеть различными видами, приѐмами и техниками выполнения 

работы в рамках программы. 

1 – 5 

5.  Оригинальность, качество и эстетическое оформление 

выполненной работы. 

1 - 5 

Максимальное количество баллов: 25 

Уровни: 

 Высокий от 20 до 25 баллов; 

 Средний от 10 до 20 баллов; 

 Низкий от 1 до 10 баллов. 

Творческий уровень - участие в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, портфолио учащегося. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№

 

п

/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Форма 

занятия 

Приемы и методы 

организации 

образовательной 

деятельности (в 

рамках ОД) 

Дидактичес

кий 

материал 

Техниче

ское 

оснаще

ние 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1

. 

 Введение в 

программу 

Занятие-

путешествие 

в мир 

творчества.  

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационный 

Практический 

творческая 

работа 

Иллюстра

ции по 

теме 

программ

ы, работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Творческая 

работа «Что я 

люблю» 

2

. 

Осень - 

время 

красок 

Занятие 

получения 

новых 

знаний. 

Практиче

ская 

работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационный 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие работы 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическая 

работа 

3

. 

Животный 

мир 

Занятие 

получения 

новых 

знаний. 

Практическа

я работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационный 

Словесные: 

тематические 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическ

ая работа 



беседы 

Практический: 

творческие работы 

4

. 

Валяние из 

шерсти 

Занятие 

получения 

новых 

знаний. 

Практическа

я работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационный 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие работы 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическ

ая работа 

5

. 

 Как в сказке Занятие 

получения 

новых 

знаний. 

Практическа

я работа 

Наглядные: 

иллюстративный, 

демонстрационный 

Словесные: 

тематические 

беседы 

Практический: 

творческие работы 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическ

ая работа 

6

. 

Увлекательн

ый батик 

Занятие 

получения 

новых 

знаний. 

Практическа

я работа 

Иллюстрационный 

материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстрац

ии по 

теме 

программ

ы, работы 

учащихся. 

Ноутб

ук 

Практическ

ая работа 

7

. 

Волшебный 

мир 

творчества 

Занятие 

получения 

новых 

знаний. 

Практическа

я работа 

Иллюстрационный 

материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстра

ции по 

теме 

программ

ы, работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическ

ая работа 

8

. 

Итоговое 

занятие 

Подведение 

итогов 

Иллюстрационный 

материал: 

творческие работы 

выпускников. 

Работы 

учащихся. 

Ноутбук Выставочн

ый 

просмотр 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№

 

п

/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Форма 

занятия 

 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

(в рамках 

ОД) 

Дидакти

ческие 

материал

ы 

Техн

ическ

ое 

осна

щени

е 

занят

ия 

Формы 

подведени

я итогов 

1

. 

Вводное 

занятие 

Занятие - 

путешествие 

Наглядные: 

иллюстративный

Иллюстра

ции по 

Ноут

бук 

Наблюдение 

Практическая 



  «Мир 

первобытного 

творчества»  

демонстрационн

ый 

Практический 

творческая 

работа 

теме 

программ

ы, работы 

учащихся. 

работа 

2

. 

Осенняя 

мастерская 

Получение 

новых знаний. 

Практическ

ая работа 

Иллюстрационн

ый материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическая 

работа 

3

. 

В мире 

животных 

Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Иллюстрационн

ый материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическая 

работа 

4

. 

Валяние из 

шерсти 

Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Иллюстрационн

ый материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическая 

работа 

5

. 

 Космос Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Иллюстрационн

ый материал: 

наглядные 

изображения, 

книга сказок 

Иллюстраци

и по теме 

программы, 

работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическая 

работа 

6

. 

Увлекательн

ый батик 

Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Иллюстрационн

ый материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстрац

ии по 

теме 

программ

ы, работы 

учащихся. 

Ноутб

ук 

Практическ

ая работа 

7

. 

Волшебный 

мир 

творчества 

Получение 

новых знаний. 

Практическая 

работа 

Иллюстрационн

ый материал: 

наглядные 

изображения 

Иллюстра

ции по 

теме 

программ

ы, работы 

учащихся. 

Ноут

бук 

Практическ

ая работа 

8

. 

Итоговое 

занятие 

Подведение 

итогов 

Иллюстрационн

ый материал: 

творческие 

работы 

выпускников. 

Работы 

учащихся. 

Ноутбук Выставочн

ый 

просмотр 
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