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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемы результаты» 

 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой базой создания программы послужилиследующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительныхобщеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение о ДООП МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

6. «Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в МАОУДО ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

1.2. Направленность программы. 

Программа «Цветная мозаика» имеет художественную направленность. 

Программа многопрофильная, которая включает в себя два предмета: 

декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна   данного предмета   заключается  в   использовании новых 

современных  материалов  и   нетрадиционных  технологий  в  изучении 

основ изобразительной грамотности и декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность    программы   выражается в социальном   запросе 

родителей на гармоничное развитие личности ребѐнка, его творческого 

потенциала,  ориентирована  на  формирование   и  развитие фантазии, 

воображения,    усидчивости  с  учѐтом психофизических  особенностей 

учащихся, способствует созданию творческих  работ и воспитанию 

эстетически развитой личности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

многообразии форм обучения, позволяющих сделать образовательный 

процесс увлекательным и эффективным. 

 

1.4. Отличительной особенностью данной программы является ее 

доступность и уникальность методики подачи материала, гибкий подход к 

каждому ребѐнку в зависимости от степени его подготовленности и 

внутренней настроенности. Программа представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся 
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заданий.   Обучающийся имеет право выбора тематики, форматов, материала 

и техники исполнения. 

1.5. Адресат программы: Обучение по программе осуществляется с 

детьми с любым видом и типом психофизиологических особенностей, с 

разным уровнем интеллектуального развития, имеющими разную 

социальную принадлежность, пол и национальность, возраст детей 6-7 лет. 

Программа предполагает дистанционное обучение. Имеются 

ограничения по зрению – не принимаются дети с прогрессирующим 

ухудшением зрения, слабовидящие, учащиеся специализированных школ для 

слабовидящих. 

1.6. Наполняемость группы: 6-8 человек. 

1.7. Условия приема детей: ребенок может быть зачислен наобучение 

по программе, начиная с любого модуля, успешно прошедшие диагностику 

стартовых возможностей. Запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на 

сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.8. Уровни содержания программы, объем и сроки ее реализации: 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

освоение учащимися первоначальных знаний по ДПИ и рисованию. 

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 

часа. Из них: модуль ДПИ – 72 часа; 

модуль ИЗО – 72 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.9. Форма обучения: очная. 

В программе предусмотрено    использование     дистанционны и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Также   возможно   использование     программы в сетевой и 

комбинированной формах реализации. 

1.10. Режим занятий: 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся: 1 раз в неделю по 2 часа ДПИ; 

1 раз в неделю по 2 часа ИЗО. 

Продолжительность занятий - 30 минут. Между занятиями предусмотрен 

перерыв не более 10 минут. 
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1.11. Особенности организации образовательного процесса: в 

соответствии с календарным учебным графиком, в сформированных группах 

детей одного возраста, являющихся основным составом объединения; состав 

группы постоянный. В программе учитываются возрастные особенности 

учащихся, изложение материала строится от простого к сложному. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка, а также организацию занятий в дистанционном-режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др. 

Программа состоит из двух модулей. Каждый модуль представляет 

собой относительно самостоятельные дидактические единицы (части 

образовательной программы). Все модули программы взаимосвязаны друг с 

другом и объединены единой целью дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы. Содержание каждого модуля формируется с 

учетом сохранения преемственности образовательных частей. При 

возникновении обоснованной необходимости, например, в период режима 

«повышенной готовности», программа может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием 

электронного обучения. 

2.1 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: формирование и развитие художественно-творческих 

способностей учащихся в области изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 Научить пользоваться различными художественными материалами, 

техниками и разнообразными фактурами. 

 Формирование чувства цвета, пропорции, ритма; 

 Создание условий для самостоятельного творчества; 

 Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 Воспитание усидчивости аккуратности, трудолюбия; 

 Формирование способности к творческому раскрытию; 

 Воспитание трудолюбия, любознательности, самостоятельности 

Развивающие (ориентированы на метапредметные связи): 

 Развитие коммуникативных умений; 

 Развитие творческих способностей образного видения, творческого 

мышления и эмоционального восприятия мира; 

 Развитие критического и творческого мышления. 
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3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общая сетка учебных часов 
 

№ Предмет Количество часов в 

неделю 

группа Количество 

часов в год 

1 «ИЗО» 2 1 72 

2 «ДПИ» 2 1 72 

 Итого: 4 2 144 

 

3.2 Учебно-тематический план (ИЗО) 
 
 

 
Разделы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Инструктаж по ТБ. Урок-тест. 2 2  

2 Акварель 22 2 20 

3 Гуашь 10 2 8 

4 Фломастеры, цветные карандаши. 18 2 16 

5 Нетрадиционные способы и техники рисования. 14 2 12 

6 Участие в мероприятиях по целевым проектам ЦДТ 6  6 

  

Итого 
 

72 
 

10 
 

62 

 
Содержание учебного плана: 

1. Вводное занятие – 2 часа 

Ознакомление с общими требованиями к обучению; объясняется 

порядок проведения занятий. Проводится тестирование имеющихся знаний и 

навыков воспитанников. Проводится инструктаж по ТБ. 

2. Акварель – 22 часа 

Ознакомление воспитанников с акварельной краской, приемами работы 

акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, рисование по сырой бумаге, а-ля 

прима, лессировка). Выполнение творческих заданий. 

3. Гуашь – 10 часов 

Ознакомление воспитанников с краской, приемами работы гуашью. 

Выполнение творческих заданий. 

4. Цветные карандаши, фломастеры – 18 часов 

Ознакомление с приемами работы цветными карандашами (тушевка, 

тональность) и фломастерами (рисование точками, штрихами). Комплекс 

заданий. 

5. Нетрадиционные способы рисования – 14 часов 

Знакомство с различными материалами и техниками рисования. 

Ознакомление воспитанников с нетрадиционными способами рисования 

(офорт, монотипия, кляксография и др.). Выполнение комплекса заданий. 

6. Участие в общих мероприятиях, просмотры, выставки – 6 часов. 
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3.3 Учебно-тематический план (ДПИ) 
 

 
Разделы 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Инструктаж по ТБ. Урок-тест. 2 2  

2 Введение в мир декоративной лепки. 

Основы декоративной лепки в объѐме. 

Скульптуры малых форм. 

22 2 20 

3 Аппликация 22 2 20 

4 Работа с природным и нетрадиционным материалом 22 2 20 

6 Участие в мероприятиях по целевым проектам ЦДТ 4  4 

  

Итого 
 

72 
 

8 
 

64 

 

Содержание учебного плана: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. - 2 часа 

Ознакомление с общими требованиями к обучению; объясняется порядок 

проведения занятий. Проводится тестирование имеющихся знаний и навыков 

воспитанников. Проводится инструктаж по ТБ. 

2. Введение в мир декоративной лепки – 22 часа 

Правила работы с пластилином и соленым тестом. Виды пластилина, его 

свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 

Выполнение творческих заданий. 

3. Аппликация – 22 часа 

Виды бумаги, его свойства и применение. Материалы и приспособления, 

применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник в аппликации. 

Выполнение творческих заданий. 

4. Работа с природным и нетрадиционным материалом – 22 часа 

Свойствах природного материала, приемы и способы работы с ними. 

Инструменты и их применение. 

5. Участие в общих мероприятиях, просмотры, выставки – 4 часа 

4.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 сформированы первоначальные навыки работы с художественными 

материалами: акварель, пастель, фломастеры, карандаши, гуашь и 

др. Закрепятся представления о различных техниках и фактурах в 

графике и живописи 

 историю возникновения различных техник декоративно-прикладного 

творчества; 

 технику безопасности при работе с различными инструментами; 

 требования к содержанию рабочего места; 

 правила составления простых композиций; 
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Обучающиеся будут уметь: 

 научаться пользоваться различными художественными материалами, 

техниками, и разнообразными фактурами. 

 пользоваться различными инструментами и приспособлениями; 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении 

поставленных задач; 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, 

рисунку, схеме, чертежу, 

 соблюдать последовательность в работе 

 организовать рабочее место. 

У обучающихся будут развиты: 

 художественно-творческие способности учащихся, их фантазия, 

зрительная и образная память, эмоционально-эстетическое 

отношение к предметам, чувство цвета, умение передавать 

пропорции, как с натуры, так и по представлению. 

 способность видеть и понимать прекрасное; 

 коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 организационно-управленческие навыки: (умение содержать в 

порядке своѐ рабочее место); 

 моторика и гибкость рук, точность глазомера; 

 

Метапредметные результаты: 

 развиты творческие способности образного видения, 

любознательность творческого мышления и эмоционального восприятия 

мира; 

 мотивация к изучению различных техник декоративно-прикладного 

творчества; 

 развито логическое мышление; 

 сформированы элементарные представления об окружающем мире, 

пространственное восприятие и пространственное мышление; 

 сформирован эстетический вкус. 

 трудолюбие и терпение, самостоятельность, аккуратность, 

настойчивость в преодолении препятствий; 

 
Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график. 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием образовательных модулей для каждой учебной группы. 
 

1. Дата начала обучения - 01.09.2021 
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2. Дата окончания обучения - 31.05.2022 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144 

Хранится в электронном журнале (Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным с 

хорошим дневным освещением. Необходимые для работы материалы 

должны быть удобно размещены и находиться в чистоте и порядке. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете должно быть 

мультимедийное оборудование, компьютер, посредством которых участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по учебной дисциплине, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. Допускается проведение лекционных и практических занятий по 

технологии вебинаров, видео-уроков. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы. 

Инструменты и материалы: 

Альбомы, ватман; 

краски (акварель, гуашь); 

кисти №3 и №5; 

графитные карандаши М, 2М, ластик; 

цветная бумага, цветной и белый картон; 

клей ПВА; 

ножницы; 

пластилин, досточка под пластилин; 

салфетки; 

баночки для воды; 

цветные карандаши; 
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Материалы, инструменты и оборудование, находящееся в кабинете: 

• подборка сюжетных картинок (в соответствии с темой); 

• подборка фильмов; 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

сеть Интернет, посредством которых участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине и 

наличие затемнения окон. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования 

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

Работа с родителями: 

Большую помощь в организации жизни коллектива оказывают родители: 

помогают при посещении выставок, музеев, участвуют в массовых 

мероприятиях. 

Родители приглашаются на собрания в начале и в конце учебного года. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствиядополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры творческих работ, практические работы, открытые и 

итоговые занятия. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов. 

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом занятии. 
Промежуточный контроль проводится по окончании изучения темы 

или раздела (без занесения результатов в диагностическую карту). 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей, 

зафиксированных в диагностических картах и протоколах диагностики 

личностного роста. 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

В начале учебного года 

(с занесением результатов 

в диагностической карте) 

Определение уровня 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

диагностические игры, 

практическая работа. 

Промежуточная 

аттестация 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, 

опрос, открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая 

аттестация. 

В конце учебного года 

или курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. Выявление 

уровня сформированности 

общей одаренности 

обучающихся. 

Конкурс, творческая 

работа, презентация 

творческих работ, 

демонстрация моделей, 

открытое занятие, отзыв, 

коллективный анализ работ, 

самоанализ, тестирование, 

диагностические игры 
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2.4. Оценка планируемых результатов. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга по 

диагностической карте результатов освоения программы (Приложение № 2). 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать результативность 

образовательного, развивающего и воспитательного компонента программы.В 

диагностических таблицах фиксируются требования, которые предъявляются к 

ребенку в процессе освоения им программы. Результаты оцениваются по 

трехбалльной шкале: 3 балла – высокий уровень; 2 балла – средний уровень; 1 

балл – низкий уровень. 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте. 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ. 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Основные методы организации образовательного процесса, 

используемые на занятиях: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый и исследовательский. 

Приемы и методы организация образовательного процесса: 

 инструктажи, беседы, разъяснения; 

 инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный, 

игровой); 

 познавательные задачи, дискуссии, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д.; 

 метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, выставка 

работ). 

Основной формой занятия является учебно-практическая 

деятельность. А также следующие формы работы с обучающимися: 

 занятия, творческая мастерская, собеседования, консультации, 

обсуждения, самостоятельная работа на занятиях; 
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 выставки работ, конкурсы; 

 мастер-классы. 

Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в 

процессе сотрудничества обучающихся и педагога. Традиционные методы 

организации учебного процесса можно подразделить на словесные, 

наглядные (демонстрационные), практические, репродуктивные, частично- 

поисковые, проблемные, исследовательские. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников. 

Практическое занятие не содержит теоретической части и состоит, в 

основном, из отработки практических навыков. Объяснение проводится 

каждому ребенку индивидуально. 

Педагогические технологии – 

 технология коллективного взаимообучения, 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология игровой деятельности, 

 коммуникативная технология обучения, 

 технология коллективной творческой деятельности, 

 технология портфолио, 

 здоровье сберегающая технология. 

Воспитательная работа. Воспитание — это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка 

их в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 
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достаточных условий для активизации усилий обучающихся по 

преодолению собственных проблем. 

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях Центра. В течение всего года ведется работа по 

формированию сознательного и добросовестного отношения к занятиям, 

привитию организованности, трудолюбия и дисциплины. В работе с 

учащимися применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования. 

Дидактические материалы: 

- раздаточные материалы, 

- инструкционные и технологические карты (к теме), 

- задания, упражнения, 

- виртуальная экскурсия (казачья деревня), 

- виртуальная экскурсия (http://journal-shkolniku.ru/virtual- 

ekskursii.html) 

Алгоритм учебного занятия: 

• I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, 

Содержание этапа: организация начала занятия, 
создание психологического настроя на учебную деятельность и 

активизация внимания. 

• II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-
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• III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

• IV этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 
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2. Кузин В.С. «Изобразительное искусство в начальной школе» - М: 

Дрофа, 1996 

3. Сокольникова Н.М. «Изобразительное искусство и методика 

преподавания» - М:Академа, 2002 

4. Островский Г.С. Как создается картина. М.,2003 

5. Суздалев П.К. Основы понимания живописи. С-П.,1964 

6. Темерин С.М. Художественное оформление быта и воспитание 

вкуса. М.,2011 

7. Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного 

искусства. С-П.,2010 

8. Питер Станьер, Терри Розенберг. Практический курс 

рисования.М.,2009 

9. Конев А.Ф., Угрина Т.В.Рисуем открытку. М.,2002 

10. Уолтер Фостер. Смешиваем краски.С-П.,2014 

11. Уильям Ф. Пауэлл. Разберемся в цветовой гамме.М.,2000 

Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

 https://search.rsl.ru/#ff=20.06.2020&s=fdatedesc Богатеева З..А. Чудесные 

поделки из бумаги. 

https://search.rsl.ru/ru/search#q=Нестеренко%20О.И.%20Краткая%20 

энциклопедия%20дизайна. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия 

дизайна. 

 Величкина Г., Шпикалова Т. Дымковская игрушка. М., 2000 

 Грибковская А. Знакомство с русским народным декоративно- 

прикладным искусством. М., 1999 

 Дорожин Ю. Простые узоры и орнаменты. М., Мозаика-Синтез, 2000 

 Орлова Л. Хохломская роспись. М., 2000 

Рекомендуемые произведения искусства 

 Натюрморт: Ван Гог «Ирисы», «Корзина с яблоками»; А.Головин 

«Цветы и фарфор»; И.Грабарь «Подснежники», «Хризантемы»; Р.Гуттузо 

«Корзина с картофелем»; К.Коровин «Цветы и фрукты»; К.Петров-Водкин 
«Натюрморт с селедкой»; М,Сарьян «Пионы»; З. Серебрякова «За завтраком»; 

И.Хруцкий «Цветы и фрукты». 

 Пейзаж:И.Айвазовский «Море»; Ф.Васильев «Мокрый луг», «Болото»; 

И.Грабарь «Мартовский снег»; А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре»; 
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И.Левитан «Золотая осень»; Г.Нисский «Над снегами»; В.Поленов «Заросший 

пруд»; А.Рылов «В голубом просторе»; А.Саврасов «Рожь», «Радуга»; 

М.Сарьян «Горы Армении»; И.Шишкин «Корабельная роща»; К.Юон 

«Мартовское солнце». 

 Портрет: А.Арканов «Девушка с кувшином»; А.Бубнов «Васька»; Н.Ге 

«Портрет Л.Н.Толстого»; П.Корин «Кукрыниксы», «Александр Невский» (из 

триптиха); Э.Мурильо «Мальчик с собакой»; З.Серебрякова «Портрет сына»; 18 

В.Серов «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; В.Тропинин 

«Кружевница»; Ф.Хальс «Шут с лютней». 

 Жанровая живопись: М.Авилов «Поединок на Кулковом поле»; К. 

Васильев «Гуси-лебеди»; В.Васнецов «Ковер-самолет», «Витязь на распутье»; 

А.Дейнека «Хоккеисты»; Н.Ламакин «Рыбаки Балтики»; Ю.Пименов «Новая 

Москва»; А. Пластов «Сенокос», «Ужин тракториста»; В.Суриков «Взятие 

снежного городка»; Т.Яблонская «Утро». 
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Календарный учебный график 

Приложение № 1. 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Цветная мозаика» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 
 

 

Год обучения 
Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего учебных 
недель 

Количество учебных 
дней 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 72 

 

 

 

 
 

 

 

 

101010  

 
 

№ Месяц Неделя Модуль программы ИЗО Модуль программы ДПИ Количество часов 

1. Сентябрь 1-5-ая неделя Инструктаж по ТБ. Урок-тест. 

Акварель 

Инструктаж по ТБ. Урок-тест. 

Введение в мир декоративной 

лепки. 

8 8 

2. Октябрь 1-5-ая неделя Акварель Основы декоративной лепки в 

объѐме. 

10 10 

3. Ноябрь 1-4-ая неделя Гуашь Скульптуры малых форм. 8 8 

4. Декабрь 1-4-ая неделя Гуашь. Участие в мероприятиях по 

целевым проектам ЦДТ 

Аппликация Участие в мероприятиях 

по целевым проектам ЦДТ  

8 8 

5. Январь 3-5-ая неделя Фломастеры, цветные карандаши Аппликация 6 6 

6. Февраль 1-4-ая неделя Фломастеры, цветные карандаши Аппликация 8 8 

7. Март 1-5-ая неделя Акварель Работа с природным и 

нетрадиционным материалом 

8 8 

8. Апрель  1-5-ая неделя Нетрадиционные способы и техники 

рисования 

Работа с природным и 

нетрадиционным материалом 

8 8 

9. Май  1-5-ая неделя Нетрадиционные способы и техники 

рисования. Участие в мероприятиях 

по целевым проектам ЦДТ 

Работа с природным и 

нетрадиционным материалом 

8 8 
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Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

Объединение год обучения , группа   

Приложение № 2. 

 

 

 

Ф.И. 

Уровень мастерства (качество изделий) Степень реализации творческих способностей Участие в выставках 

 

 

освоение 
техник 
(технологий) 

 

эстетический 
вид изделий, 
аккуратность 

 

умение 
доводить 

изделие до 
совершенства 

умение 
творчески 
применить 
изученный 
учебный 
материал 

самостоятельный 
выбор 
композиции 

 
о

кр
уг

 

 
го

р
о

д
 

 
кр

ай
 

 

Р
о

сс
и

я 

 

эскиз, 
схема 

 

цвет 

 

форма 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

1- начало учебного периода 

2- середина учебного периода 

3- конец учебного периода 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

начальный (элементарный) 1 балл. 

Уровень развития креативности (ребѐнок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога); 

средний уровень 2 балла. 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания наоснове образца); 

высокий уровень 3 балла. 

Творческий уровень (выполняет практические 
задания сэлементами творчества). 
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