
 2 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ШКОЛА ЮНОГО ХУДОЖНИКА 4 СТУПЕНЬ» 

Уровень программы: углубленный 

Срок реализации программы: 2 год; 1 год-216  часов, 2 год-216 часов 

                                                                             общее количество часов-432 часа 

Возрастная категория: 14-17 лет 

Состав группы: до 6 человек 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер Программы в Навигаторе:  7  

Автор-составитель: 

Калинина Р.А., педагог 

дополнительного образования 

Харченко Л.В., педагог 

дополнительного образования 

 

 

г. Краснодар, 2021 



 3 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие 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. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  
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9. 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». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2.Направленность программы художественная. Входит в 

комплексную  программу Школы юного художника. 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

Новизна программы определяется метапредметной 
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результативностью, ожидаемой по итогам реализации программы.      

Актуальность данной программы состоит в том, что она опирается не 

только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт всей русской 

реалистической школы в области методики обучения основам живописи. 

Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, последовательности, 

посильности и доступности обучения. Программа составлена с учетом 

тенденций в изобразительном искусстве нашего времени и соответствует 

уровню развития современной подростковой аудитории. В нее включены 

задания, которые выполняются с помощью различных методик, в 

разнообразных техниках, направленные на развитие художественно - 

творческих способностей, на развитие зрительной памяти и аналитического 

мышления воспитанников. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

многообразии форм обучения, позволяющих сделать образовательный 

процесс увлекательным и эффективным. 

1.4. Отличительной особенностью программы является характер и 

способы изложения материала. Каждое занятие включает в себя 

психологические задачи, построения диалога. Все занятия апробированы в 

практической экспериментальной работе с разновозрастной аудиторией 

учащихся, а также их разно-уровневой подготовкой. 

Обучение по программе построено по принципу «от простого к 

сложному». 

1.5. Адресат программы:  

Возраст обучающихся - 14-17 лет с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, (кроме 

инвалидов – колясочников,  детей с прогрессирующим ухудшением зрения, 

слабовидящие, учащиеся специализированных школ для слабовидящих), с 

разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренных, 
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мотивированных), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) и не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

1.6. Наполняемость группы: 4-6 человек. 

1.7. Условия приема детей: 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/ 

Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены в группы 

программы, успешно прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

1.8. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый. Общий срок реализации 

программы – 2 года, 1 год- 216 часов, 2 год-216 часов. 

Живопись академическая-144 часа,  1 год- 72 часа, 2 год-72 часа. 

Композиия-144 часа, 1 год- 72 часа, 2 год-72 часа. 

Рисунок академический-144 часа, 1 год- 72 часа, 2 год-72 часа. 

1.9. Форма обучения: очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы в сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий: 

Количество часов в неделю – 2 часа 1 раз в неделю для каждого 

предмета. 

Продолжительность занятий - 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком, 

в сформированных группах детей одного возраста или разновозрастных 

https://р23.навигатор.дети/
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группах, являющихся основным составом объединения; состав группы 

постоянный.  

 При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован  с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания. . Содержание заданий может быть скорректировано в связи 

с участием в мероприятиях, выставках или в программу  могут быть 

включены дополнительные задания: соответствующие тематике 

определенной выставки или конкурса; при работе над междисциплинарными 

проектами.  

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в 

ходе экспериментально-поисковой работы. При организации 

образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной 

учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей). 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа  может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием 

электронного обучения. Предусматривается организация занятий в 

дистанционном режиме – на платформах Zooм, Moodle и др. 

2. Цель и задачи программы. 

Цель: 

личностный рост учащихся, развитие восприятия и творчества у детей, 

посредством овладения основами профессионального грамотного рисования.   

Задачи: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат):  

• обучить навыкам работы с различными художественными 

материалами и правилам обращения со специальными инструментами;  

• обучить практическим навыкам живописи, свойствам 

живописных материалов, техническим приемам акварели и гуаши, обучить 

основам цветоведения. 



 8 

• создание условий для развития наблюдательности  при работе с 

натурой и на пленэре;  

• создание условий для раскрытия фантазии ребенка – поощрение 

импровизаций, формирование образного мышления; 

• познакомить с некоторыми вопросами по истории и теории 

искусства, с творчеством известных художников;  

• обучить «изобразительному языку» (освоение понятий – 

цветовые пятна и цветовые отношения, свето-тень и объем, композиционные 

построения и т.д.); 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

• развить образное и ассоциативное восприятие окружающего мира 

и формирование образного мышления;  

• расширить кругозор, увеличение сферы интересов ребѐнка;  

• развитие навыков творческого общения со сверстниками и 

взрослыми (опыт совместного обсуждения работ);  

• развить творческое мышление. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• Развить коммуникативную компетентность во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности.  

• Развить познавательную активность и любознательность. 

• Развить навыки последовательных и скоординированных  

действий. 

            

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы  

1 год 

Живопись академическая 

 
№ 

Наименование темы 

Количество часов Аттестац

ия 
всего теория практ

ика 

1.  Пленер (акварель, гуашь, масло)  8  8 обсужде

ние 
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2.  Натюрморт из предметов, простых по 

форме и ясных по тону (гризайль). 

Технические приемы работы гуашью. 

Лепка формы, светотональный разбор.  

4 1 3 обсужде

ние 

3.  Натюрморт из предметов, простых по 

форме и ясных по тону (гризайль).  

Технические приемы работы маслом. 

Лепка формы, светотональный разбор.  

4 1 3 обсужде

ние 

4.  Масло. Этюд овощей, фруктов и 

предметов быта. Передача цветовой 

гаммы, тональных отношений.  

4 1 3 обсужде

ние 

5.  Композиция на свободную тему 6  6 отбор на 

выст. 

6.  Натюрморт в теплой цветовой гамме с 

чучелом птицы. Разно фактурные 

предметы (атрибуты искусств). Разбор 

цветовых и тональных отношений, 

материальности и пространства. 

8 1 7 обсужде

ние 

7.  Натюрморт в холодной гамме с 

гипсовым орнаментом. Освещение 

теплое (софит). Разобраться в цветовых 

отношениях. Цветовая насыщенность и 

пространство. 

8 1 7 обсужде

ние 

8.  Тематическая постановка с живой 

натурой и предварительным этюдом (1-

2 часа). Фигура в движении (летние 

впечатления – «Чистим грибы», «Сбор 

урожая» и т.д.); композиционные 

решения, решение силуэта в среде. 

(гуашь, акварель) Лист А2 

10 1 9 обсужде

ние 

9.  Натюрморт «Дары леса» (корзина, 

грибы, ветки рябины и т.д.). 

Контрастные цветовые отношения. 

Разнообразие фактуры, приемов. Лист 

А2  

8 1 7 обсужде

ние 

10.  Натюрморт на сближенные цветовые 

отношения и тональные отношения. 

Светлые предметы на нейтральном 

фоне. Работа с формой. Лист А3 

6 1 5 обсужде

ние 

11.  Натюрморт из темных предметов в 

среде темных драпировок (с этюдом). 

Разобраться в цветовых и тональных 

отношениях. Передать глубину, форму 

и освещенность предметов. Лист А3 

6 1 5 обсужде

ние 

   ИТОГО: 72 9 63  

 

Весь курс живописи в ШЮХ включает в себя 19 заданий с постепенным 

усложнением. Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, 

что активизирует процесс обучения. 
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 Продолжается работа над натюрмортами, но с более высокими 

требованиями к их исполнению. Натюрморты носят ясно выраженный 

тематический характер, намечается их связь со станковой композицией.  

Задание 1 (8 часов) Пленер. Зарисовки уголков природы. 

Задание 2 (4 часа). Натюрморт из предметов, простых по форме и 

ясных по тону (гризайль). Технические приемы работы гуашью. Лепка 

формы, светотональный разбор. 

Цель: восстановить навыки и умения работы с гуашью; вспомнить 

основные задачи живописи и основные понятия.  

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных 

тоновых отношений. 

Гуашь, кисти, бумага - А3  

Задание 3 (4 часа). Натюрморт из предметов, простых по форме и 

ясных по тону (гризайль).  Технические приемы работы маслом. Лепка 

формы, светотональный разбор.  

Цель: Познакомить с техникой работы маслом .  

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных 

тоновых отношений. 

Масло, кисти, холст, картон - А3  

Задание 4 (4 часа). Масло. Этюд овощей, фруктов и предметов быта. 

Передача цветовой гаммы, тональных отношений. 

Цель:  вспомнить основные задачи живописи и основные понятия.  

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных  

тональных отношений. 

Гуашь, кисти, бумага - А3  

Задание 5 (6 часов). Композиция на свободную тему  

Цель: научить самостоятельному выбору сюжета и компановке на листе 

бумаги. 

Задачи: проявление индивидуальности в творчестве, последовательное 

ведение работы; использование палитры, точное решение и нахождение нужного 
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цвета; закрепление навыков и умений. 

Гуашь, акварель, кисти, бумага - А3  

Задание 6 (8 часов). Натюрморт в теплой цветовой гамме с чучелом 

птицы. Разно фактурные предметы (атрибуты искусств). Разбор цветовых и 

тональных отношений, материальности и пространства. 

Цель: восстановить навыки и умения работы с акварелью; вспомнить 

основные задачи живописи и основные понятия.  

Задачи: обобщенно вылепить форму предметов с учетом различных 

цветовых и тональных отношений. 

Гуашь, акварель, кисти, бумага - А3  

Задание 7 (8 часов). Натюрморт в холодной гамме с гипсовым 

орнаментом. Освещение теплое (софит). Разобраться в цветовых 

отношениях. Цветовая насыщенность и пространство. 

Цель: уяснить влияние теплого цвета на цветовые отношения в натюрморте; 

закрепить в натюрморте понятие «состояние». 

Задачи: решить форму, объем предметов и пространство; определить раз-

личия тональных и цветовых отношений в натюрморте. 

Гуашь, акварель, кисти, бумага - А3  

Задание 8 (10 часов). Тематическая постановка с живой натурой – вос-

поминание о лете (выполнение предварительного этюда – 1-2 часа). Фигура в 

спокойном движении – «чистим грибы», «разбираем урожай» и т. д. Контрастное 

цветовое решение  

Цель: пластическое решение сложной формы в пространстве; знакомство с 

фигурой человека, решение силуэта; связь формы и пространства. 

Задачи: изучив основные пропорции фигуры, грамотно ее компоновать и 

построить; передать характер ее движения; гармонично решить цветовой контраст; 

передача цветом формы. 

Акварель, гуашь, бумага 1/2 листа. 

Задание  9  (8 часов). Натюрморт «Дары леса». Осенняя цветовая гамма 

(корзинка, грибы, ветки рябина и т. д.). Контрастные цветовые отношения  
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Цель: использовать разнообразие технических приемов; добиться грамотного 

сочетания цветовых отношений. 

Задачи: композиционное решение, выделение центра композиции натюр-

морта; лепка формы цветом; влияние пространства. 

Акварель, бумага А2 

Задание 10 (6 часов). Натюрморт на сближенные цветовые отношения и 

тональные отношения. Светлые предметы на нейтральном фоне. Работа с 

формой.  

Цель: научить разбирать сближенные отношения; нахождение контраста и 

отличий (нюансов) цвета. 

Задачи: решение цветовых и тональных отношений; лепка формы цветом. 

Акварель, гуашь, бумага А2 

Задание 11 (6 часов). Натюрморт из темных предметов в среде темных 

драпировок (с этюдом). Разобраться в цветовых и тональных отношениях. 

Передать глубину, форму и освещенность предметов.  

Цель: научить разбирать сближенные отношения; нахождение контраста и 

отличий (нюансов) цвета. 

Задачи: решение цветовых и тональных отношений; лепка формы цветом. 

Акварель, гуашь, бумага А3 

Композиция  

 
№ Наименование темы Количество часов Аттестация 

всего теор

ия 

прак

тика 

1 Пленер (зарисовки природных 

уголков) 

8  8 обсуждение 

2 Беседа о композиции как 

самостоятельной дисциплине 

2 2  обсуждение 

3 Выразительные средства композиции: 

линия, точка, штрих, пятно, фактуры. 

6 1 5 обсуждение 

4 Основные, художественные средства 

композиции:  

статика, симметрия;  

динамика;  

равенство, контраст, нюанс;  

метр, ритм;  

пропорции, масштабность. 

12 1 11 обсуждение 



 13 

5 Создание орнаментальных 

композиций: построение простейшего 

раппорта из геометрических форм 

(полоска, клетка и др.) 

6 1 5 отбор на 

выст. 

6 Ахроматические раппортные 

композиции: ахроматическая шкала: 

светло-серый диапазон; средне-серый 

диапазон: темно-серый диапазон; 

контраст. 

6 1 5 обсуждение 

7 Орнамент – все диапазоны 8 1 7 обсуждение 

8 Природные формы и их декоративная 

переработка (растения и животные) 

12 1 11  обсуждение 

9 Декоративный натюрморт: светлый, 

темный диапазоны; контраст. 

12 1 11 обсуждение 

   ИТОГО: 72 9 63  

 

Рисунок академический 

 
№ 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Аттестация 

всего теория практ

ика 

1 Пленер  8   8 обсуждение 

2 Тональный рисунок драпировки со 

сложной конфигурацией складок, 

лежащей на геометрическом предмете 

4 1 3 обсуждение 

3 Линейно-конструктивный рисунок 

постановки в интерьере с введением 

легкого тона 

8 1 7 обсуждение 

4 Композиция на свободную тему к 

выставке  

4 1 3 обсуждение 

5 Рисунок асимметричного гипсового 

орнамента высокого рельефа с 

введением легкого тона 

8 1 7 отбор на 

выст. 

6 Композиция на свободную тему к 

выставке 

6 1 5 обсуждение 

7 Линейно-конструктивный рисунок 

античной головы 

6 1 5 обсуждение 

8 Линейно-конструктивный рисунок 

натюрморта с гипсовой головой 

8 1 7 обсуждение 

9 Тональный рисунок натюрморта 

повышенной сложности из трех 

предметов быта и драпировки со 

складками 

10 1  9 обсуждение 

10 Участие в мероприятиях по общей 

программе воспитательной работы 

Центра. Просмотр  

10   10  

  ИТОГО: 72    
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Весь курс рисунка включает в себя 17 заданий с постепенным усложне-

нием задач. Длительные учебные постановки чередуются с краткосрочными, что 

активизирует процесс обучения. 

Закрепляются знания о линейной и воздушной перспективе в сложной 

интерьерной постановке. От всех работ требуется максимальная законченность и 

высокое качество исполнения. Рабочий формат — А-3, А-2 стандартного листа 

рисовальной бумаги. Рисуем гипсовую голову, наброски живой. 

Задание 1 (8 часов).   Пленер. Техника безопасности.   

Этюды городского пейзажа с фигурами, группы деревьев и др. 

Наброски животных, фигуры человека, этюд головы.  Материал – графитный 

карандаш, кисть, уголь, соус  

Задание 2 (4 часа). Переработка лучшей пленерной зарисовки в графике, 

кистевой набросок. Техника безопасности.   

Материал – графитный карандаш, гелевые ручки, кисть, тушь.  

Цель: аккуратное использование  приемов работы в графике.  

Задание 3 (8 часов). Линейно-конструктивный рисунок постановки в 

интерьере с введением легкого тона  

Материал – графитный карандаш. Размер–'/4 листа. Освещение верхнее, 

боковое.  

Цель: знакомство с понятием локального тона предмета; закрепление всего 

материала, пройденного в первом классе. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать пропорции 

предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость; построить 

предметы натюрморта с учетом перспективных сокращений, передать их объем, 

локальный тон и положение в пространстве. 

Задание 4 (4 часа).  Композиция на свободную тему  

Возможно использование предыдущих композиций, открыток, картинок, 

эскизы натюрмортов. 

Материал — графитный  карандаш, гелевые  ручки, мягкие материалы. 
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Размер – '/3 листа. 

Цель: Выработка умения анализировать подсобный материал; развитие 

руки и глаза учащегося. 

Задачи: развить воображение и грамотно закомпоновать композицию на 

листе 

Задание 5 (8 часов). Рисунок асимметричного гипсового орнамента высокого 

рельефа с введением легкого тона  

Для постановки используется гипсовый растительный орнамент с яблоком. 

Возможно использование других, более простых гипсовых орнаментов. Тон вводится 

в собственных и падающих тенях.  

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/3 листа. Освещение верхнее 

боковое. 

Цель: продолжение изучения методов построения гипсового рельефа на 

примере более сложной выпуклой формы; знакомство с понятием пластики в 

рисунке; совершенствование техники штриха. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить форму 

рельефа с учетом линейной и воздушной перспективы; выявить пространство с 

помощью линий разного тона и контраста. 

Задание 6 (6часов).  Композиция на свободную тему  

Возможно использование предыдущих композиций, открыток, картинок, 

эскизы натюрмортов. 

Материал — графитный  карандаш, гелевые  ручки, мягкие материалы. 

Размер – '/3 листа. 

Цель: Выработка умения анализировать подсобный материал; развитие 

руки и глаза учащегося. 

Задачи: развить воображение и грамотно закомпоновать композицию на 

листе 

Задание 7 (6 часов). Линейно-конструктивный рисунок античной 

головы 

Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих 
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тенях. Линии построения сохраняются. 

Материал – графитный карандаш. Размер – '/3 листа. Освещение верхнее, 

боковое. 

Цель: знакомство с методом построения гипсовой головы в перспективе. 

Задачи: грамотно закомпоновать голову в листе; построить с учетом 

пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности 

линий. 

Задание 8 (8 часов). Линейно-конструктивный рисунок натюрморта с 

гипсовой головой 

Тон вводится только в собственных и падающих тенях. Линии построения 

сохраняются. 

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, 

боковое. 

Цель: углубленное изучение линейной и воздушной перспективы. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; построить предметы с 

учетом линейной и воздушной перспективы; показать пространство с помощью линий 

разной тональности. 

Задание 9 (10 часов). Тональный рисунок натюрморта повышенной 

сложности из трех предметов быта и драпировки со складками (экзаменационное 

задание). 

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, 

боковое. 

Эта итоговая работа по сложности максимально приближена к постановке 

на вступительных экзаменах в художественное училище. Предметы подбираются 

разные по тону, форме и фактуре. 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков, полученных за время 

обучения в  студии ШЮХ; подготовка выпускников к вступительным экзаменам в 

художественное училище. 

2 год 

Живопись академическая 
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№ 

Наименование темы 

Количество часов Аттестация 

всего теория практ

ика 

1 Пленер (акварель, гуашь, масло)  8  8 обсуждение 

2 Этюд фигуры сидящего человека. 

Изучение пропорции человека. Решение 

фигуры силуэтом. Два этюда в разных 

поворотах – профильные и боковые 

положение. 

6 1 5 обсуждение 

3 Живая натура: тематическая постановка 

в спокойной позе («За рукоделием»). 

Решение сложной формы при помощи 

силуэта в пространстве. Четкие 

тональные отношения. Лист А2 

(акварель, гуашь) 

10 1 9 обсуждение 

4  Композиция на свободную тему 8 1 7 обсуждение 

5  Натюрморт против света из предметов, 

различных по форме и размеру, 

контрастных по тону, в конкретной 

цветовой гамме, в характерном 

холодном освещении. Состояние 

контраста, решение силуэтов в 

пространственной среде. Решение 

формы, пространства, складок 

драпировок. Лист А2 

8  8 отбор на 

выст. 

6   Самостоятельная постановка 

натюрморта из предложенных 

предметов и драпировок. Выбор 

техники самостоятельный. Лист А2 

10 1 9 обсуждение 

7  Композиция на свободную тему 8 1 7 обсуждение 

8 Контрольный натюрморт. Контрастные 

цветовые отношения. 2-3 предмета 

быта, четкие по цвету и форме, 

драпировки со складками. Лист А2 

14 1 13 обсуждение 

 ИТОГО: 72       

 

 Весь курс академической  живописи в ШЮХ включает в себя 8 заданий.  

Основной задачей является умение самостоятельно работать над 

постановками и их композицией. Фигура в интерьере, натюрморт в интерьере. 

Основные задания академической живописи: точные цветовые отношения в 

натюрморте; передача формы, объема предметов и их фактуры; решение 

пространства, глубины в натюрморте. Выполняется итоговая работа.  

Задание 1 (8 часов).  Пленер. Этюды уголков природы, пейзажи. 
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Задание 2 (6 часов). Этюды фигуры сидящего человека. Выполняется 

два этюда в различных поворотах: профильное положение и положение в три 

четверти (боковое). 

Цель: изучение пропорций человека; знакомство с пластической 

формой; понятие «силуэт». 

Задачи: изобразить сложную форму цветом обобщенно, без детального 

раскрашивания одежды, деталей прически и т. д. 

Акварель, бумага А4. 

Задание  3 (10 часов).  Живая натура: Тематическая постановка в спо-

койной позе, несложное движение («За рукоделием» и т. д.). Сближение цветового 

отношения. Противодействующий свет («У окна» и т. д.). 

Цель: решение сложной пластической формы (фигура человека) силуэтом; 

четкие тональные отношения; связь со станковой композицией. 

Задачи: передать состояние в постановке; передать характер движения и 

пропорции фигуры; цветом решить пространственную среду и силуэт фигуры. 

Акварель, гуашь, бумага –А2. 

Задание 4 (8 часов). Композиция на свободную тему к выставке  

Цель: научить самостоятельному выбору сюжета и компановке на листе 

бумаги. 

Задачи: проявление индивидуальности в творчестве, последовательное 

ведение работы; использование палитры, точное решение и нахождение нужного 

цвета; закрепление навыков и умений. 

Гуашь, акварель, кисти, бумага –А2  

Задание 5 (8 часов). Натюрморт против света из предметов, 

различных по форме и размеру, контрастных по тону, в конкретной 

цветовой гамме, в характерном холодном освещении. Состояние контраста, 

решение силуэтов в пространственной среде. Решение формы, 

пространства, складок драпировок. Лист А2 

Цель: научить различать тонкие цветовые отношения; правильно 

методически вести учебное задание; выполнение подготовительного этюда. 
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Задачи: в процессе ведения работы использовать метод 

последовательных лессировок; организовать контраст переднего плана. 

Гуашь, акварель, кисти, бумага –А2.  

Задание 6 (10 часов). Самостоятельная постановка натюрморта из 

предложенных предметов и драпировок. Выбор техники самостоятельный.  

Цель: передача материальности двух предметов. 

Задачи: решить возможностями акварели различия фактур предметов с уче-

том влияния среды на поверхности предметов. 

Гуашь, акварель, кисти, бумага –А2.  

Задание 7 (8 часов). Композиция на свободную тему к выставке  

Цель: научить самостоятельному выбору сюжета и компановке на листе 

бумаги. 

Задачи: проявление индивидуальности в творчестве, последовательное 

ведение работы; использование палитры, точное решение и нахождение нужного 

цвета; закрепление навыков и умений. 

Масло, гуашь, акварель, кисти, бумага –А2. 

Задание 8 (14 часов). Контрольный натюрморт. Предметы быта (2-3 

предмета) различных фактур (дерево, стекло), четкие по тону, ясные по цвету. 

Драпировка со складками. Контрастные цветовые отношения.  

Цель: выявление уровня подготовки учащегося. 

Задачи: применение в учебной работе основных теоретических знаний и 

практических навыков; цветовые и тональные отношения – лепка формы цве-

том, решение фактуры предметов, проработка деталей предметов и складок дра-

пировки; пространственное решение; цельность, обобщение, цветовая гармония. 

Масло, гуашь, акварель, кисти. бумага –А2.     

Композиция  

  
№ 

Наименование темы 

Количество часов Аттестация 

всего теория практ

ика 

1 Пленер (сбор материала для 

композиций) 

8 1 8 обсуждение 
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2 Принципы создания орнаментальных 

композиций, текстильный рисунок. 

6 1 5 обсуждение 

3 Хроматическая цветовая гамма:  

составление цветового круга;  

треугольник светлоты и 

насыщенности 

6 1 5 обсуждение 

4  Гармонические сочетания цветов: 

родственных;  

контрастных и дополнительных;  

родственно-контрастных 

6 1 5 обсуждение 

5  Контрасты форм 4 1 3 отбор на 

выст. 

6   Природные формы и их 

декоративная переработка 

12 1 11 обсуждение 

7  Монокомпозиция  16 1 15 обсуждение 

8 Станковая композиция 14 1 13 обсуждение 

 Итого  
72       

 

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных 

элемента познания; таким образом, основными задачами обучения являются: 

1.  знакомство с основными законами,  правилами и приемами 

композиции; 

2. изучение выразительных возможностей тона и цвета. 

3.   последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

В течение всех лет обучения, учащиеся осваивают и развивают умение 

раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: 

натюрморт, пейзаж, интерьер.  Это должно помочь в работе над сюжетно - 

тематической композицией. . 

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с 

учетом особенностей их пространственного мышления. Занятия по композиции 

тесно взаимосвязана с занятиями по рисунку, живописи и по летней учебной 

практике (пленэру). В каждом их этих предметов присутствуют взаимопроникающие 

элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны 

требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по 

станковой композиции ставятся задачи перспектив построения, выявления 

объемов, грамотного владения тоном и цветом. 
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Все задания по композиции  развивают серьезность, методичность и 

последовательность в отношении к поставленной задаче. 

Важным этапом заданий является работа с натуры и по наблюдению — 

при этом происходит обогащение замысла тематической композиции ори-

гинальными «живыми» решениями. В процессе обучения композиции учащиеся 

знакомятся с различными изобразительными техниками и материалами — 

живописными, графическими — и учатся применять их на практике в учебных 

работах. 

Этапы выполнения станковой композиции. 

– Замысел. Сбор подготовительного изобразительного материала, наблю-

дение, фантазия, литературный, музыкальный материал и т. п. 

– Беседа по технике исполнения композиции. 

– Тональные форэскизы. 

– Варианты тонально-композиционных эскизов. 

– Варианты цвето - тональных эскизов.  

– Сбор недостающего натурного материала.     

– Выполнение картона.  

– Варианты по технике исполнения. 

– Выполнение работы на формате в материале.  

– Оформление окончательного варианта композиции в паспорту, раму. 

Рисунок академический  

 
№ 

 

Наименование темы 

 

Количество часов Аттестация 

всего теория прак

тика 

1 Пленер  8   8 обсуждение 

2 Тональный рисунок натюрморта из 

двух-трех предметов быта с введением 

гипсового орнамента и драпировки со 

складками 

12 1 11 обсуждение 

3 Зарисовки фигуры человека  4 1 3 обсуждение 

4 Композиция на свободную тему  6 1 5 обсуждение 

5 Линейно-конструктивный рисунок 

гипсовых частей лица 

12 1 11 отбор на 

выст. 

6 Композиция на свободную тему 8 1 7 обсуждение 
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7 Академический  рисунок античной 

головы 

8 1 7 обсуждение 

8 Тональный рисунок натюрморта 

повышенной сложности из трех 

предметов быта и драпировки со 

складками 

(итоговая работа) 

10 1 7 обсуждение 

9 Участие в мероприятиях по общей 

программе воспитательной работы 

Центра. Просмотр  

 4   4 обсуждение 

  ИТОГО: 72    

 

На девятом году обучения продолжается изучение пропорций человеческой 

фигуры и  способов ее изображения с учетом направления осей плечевого пояса и 

таза. Отрабатываются навыки рисования гипсовой головы и сложных натюрмортов. 

(Индивидуально - упор на те постановки, которые будут на вступительных 

экзаменах) 

На протяжении всего курса обучения рисунку особое внимание уделяется 

изображению переднего края плоскости стола, как средства выявления про-

странства в натюрморте. Для закрепления пройденного на занятиях материала 

учащимся даются домашние задания с решением задач, аналогичных классным 

постановкам. 

Задание 1 (8 часов).   Пленер. Техника безопасности.   

Этюды городского пейзажа с фигурами, группы деревьев и др. Наброски 

животных, фигуры человека, этюд головы.  Материал – графитный карандаш, 

кисть, уголь, соус  

Задание 2 (12 часов). Тональный рисунок натюрморта из двух-трех 

предметов быта с введением гипсового орнамента и драпировки со складками. 

Техника безопасности. 

Натюрморт ставится на светло-сером фоне. Предметы – цилиндрической и 

призматической формы, различные по величине и тону. 

Материал – графитный карандаш. Размер–'/4 листа. Освещение верхнее, 

боковое.  

Цель: знакомство с понятием локального тона предмета; закрепление всего 

материала, пройденного в первом классе. 
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Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать пропорции 

предметов относительно друг друга; поставить их на плоскость; построить 

предметы натюрморта с учетом перспективных сокращений, передать их объем, 

локальный тон и положение в пространстве. 

Задание 3 (4 часа). Зарисовки фигуры человека в среде (с передачей его рода 

деятельности через атрибутику)  

В данном задании возможна несложная тематическая постановка. 

Материал – тушь, кисть, уголь, соус. Размер – 1/2 листа. 

Цель: знакомство с понятием образа через тематическую постановку; 

продолжение изучения пропорций человеческой фигуры в различных положениях; 

совершенствование навыков в работе с мягкими материалами. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; передать взаимосвязь 

фигуры с интерьером. 

Задание 4 (6часов).  Композиция на свободную тему  

Возможно использование предыдущих композиций, открыток, картинок, 

эскизы натюрмортов. 

Материал — графитный  карандаш, гелевые  ручки, мягкие материалы. Размер – 

'/3 листа. 

Цель: Выработка умения анализировать подсобный материал; развитие руки 

и глаза учащегося. 

Задачи: развить воображение и грамотно закомпоновать композицию на 

листе 

Задание 5 (12 часов). Линейно-конструктивный  рисунок гипсовых частей 

головы: 

Губы, нос, глаз, ухо. 

В качестве наглядных пособий в данном задании используются таблицы со 

схемой рисования головы человека в разных поворотах: фас, 
3
/4, профиль. 

Материал — графитный карандаш. Размер — '/3 листа. 

Цель: знакомство с конструкцией и пропорциями головы человека. 

Задачи: грамотно закомпоновать изображение в листе; верно передать ос-
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новные пропорции и конструкцию гипсовой головы. 

Задание 6 (8 часов).  Композиция на свободную тему  

Возможно использование предыдущих композиций, открыток, картинок, 

эскизы натюрмортов. 

Материал — графитный  карандаш, гелевые  ручки, мягкие материалы. Размер – 

'/3 листа. 

Цель: Выработка умения анализировать подсобный материал; развитие руки 

и глаза учащегося. 

Задачи: развить воображение и грамотно закомпоновать композицию на 

листе 

Задание 7 (8 часов). Академический рисунок античной головы 

Постановка без фона. Тон вводится только в собственных и падающих 

тенях. Линии построения сохраняются. 

Материал – графитный карандаш. Размер – '/3 листа. Освещение верхнее, 

боковое. 

Цель: знакомство с методом построения гипсовой головы в перспективе. 

Задачи: грамотно закомпоновать голову в листе; построить с учетом 

пропорций, линейной и воздушной перспективы; добиться выразительности 

линий. 

Задание 8 (10 часов). Тональный рисунок натюрморта повышенной сложности 

из трех предметов быта и драпировки со складками (экзаменационное задание). 

Материал – графитный карандаш. Размер – 1/2 листа. Освещение верхнее, 

боковое. 

Эта итоговая работа по сложности максимально приближена к постановке на 

вступительных экзаменах в художественное училище. Предметы подбираются 

разные по тону, форме и фактуре. 

Цель: закрепление знаний, умений и навыков полученных за время обучения в 

ДХШ; подготовка выпускников к вступительным экзаменам в художественное 

училище. 

Задачи: построить с учетом пропорций, линейной и воздушной 
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перспективы; добиться выразительности линий. Показать все свои навыки 

приобретѐнные за годы учѐбы. 

 

4. Планируемые результаты 

При условии успешного освоения программы ребенок развивается как 

культурно образованная личность с высоким художественным вкусом, 

способная решать практические коммуникативные задачи, обладающая 

сильной мотивацией к самообразованию и умеющая на практике применять 

знания и умения, творчески-активная, социально-зрелая. 

4.1. Предметные результаты: 

 знание основ  изобразительной грамоты 

 умение использовать технические приемы акварели и гуаши                                                                  

 знание законов организации картинной плоскости, основами 

конструктивного построения предметов и натюрморта в целом 

 знание основ  цветоведения 

 знание способов передачи пространства и объема с помощью 

цвета 

 умение использовать выразительные возможности тона и цвета 

4.2. Личностные результаты: 

 развитие эстетического вкуса, устойчивого интереса к 

изобразительному искусству 

 уважительное отношение к труду  

 развитие коммуникативной компетентности во взаимодействии с 

другими и в процессе совместной творческой деятельности.  

 развитие познавательной активности и любознательности. 

 развитие навыков последовательных и скоординированных  действий. 

4.3.  Метапредметные  результаты  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 развитие творческого мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

 умение определять задачи, создавать обобщения и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

Раздел № 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения - 01.09.2021 

2. Дата окончания обучения -31.05.2022 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 216 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН.docx 

Календарный учебно – тематический план составляется на каждую 

группу и каждый учебный год и хранится в журнале.  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

УЧЕБНЫЙ%20ПЛАН.docx
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Учебный кабинет,  оснащенный типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

 мольберты 

 планшеты 

 стулья 

 софиты 

 доска, мел, указка  

Для постановочных заданий используются драпировки, учебные гипсы, 

предметы утвари, муляжи и прочий реквизит;  

Работы из методического фонда  школы. 

Каждому обучающемуся необходимо иметь: 

 простые карандаши М, 2М, ластик; 

 ватман, картон; 

 кисти (круглые, плоские – разных номеров) 

 краски - акварель, гуашь, акрил; 

 пастель 

Информационное обеспечение: 

Дидактический материал:  

 карточки, схемы,  

 Зрительный ряд: слайды, репродукции и художественные альбомы 

знаменитых художников мира и России, наглядные пособия, лучшие работы 

воспитанников,  

 Звуковой ряд: музыка, сказки и беседы на кассетах, пластинках и 

дисках  

Интернет-источники: 
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 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

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 соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту зачисления 

в объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

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, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с занесением 

результатов в 

Определение степени 

усвоения учебного 

Творческая работа, 

презентация творческих 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
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диагностическую 

карту) 

материала. Определение 

результатов обучения. 

работ, тестирование. 

 

 

Текущий контроль ведется на каждом занятии за выполнением задания. 

Промежуточный контроль ведется по окончании задания. 

Итоговый контроль: два раза в год проводятся просмотры, где готовые 

изделия ребенка получают оценку. Лучшие работы (при согласовании 

автора) остаются в выставочном фонде студии.  

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры творческих работ, готовая работа, конкурсы, 

выставки 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, фото, портфолио, 

отзывы родителей и педагогов, грамоты, дипломы, свидетельство об 

окончании обучения (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов:  

выставка, готовое изделие, диагностическая карта, конкурс, 

контрольная работа, портфолио, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные организации по профилю, фестиваль и 

др. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. В качестве критериев диагностики 

в программе запланировано применение метода оценки знаний и умений. 

(Приложение № 2) 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 
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обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 3). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ. 

- пакет методик для диагностики личностных качеств  

- папка личностных достижений учащихся  

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: 

-  объяснительно-иллюстративный: рассказ, беседы, работа с книгой, 

демонстрация; 

- наглядный практический; 

- методы мотивации и стимулирования – участие в выставке, награды в 

виде грамот, дипломов, благодарностей 

- творческо - поисковый – практические творческие работы  

- самостоятельное составление эскизов, схем и изготовление изделия 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспи-

тательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управ-

ление процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с 

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуа-

ции нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в реальной 

жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со спецификой 
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возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной группы, учиты-

вая при этом индивидуальные особенности каждого обучающегося. Основ-

ным в воспитательной работе является содействие саморазвитию личности, 

реализации творческого потенциала ребенка, обеспечение активной 

социальной адаптации, создание необходимых и 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.  

Комплекс дидактических материалов по темам:  

www.museum.ru -  Сведения о сайтах музеев 

http://www.visaginart.narod.ru  – Галерея ИЗО по эпохам и стилям; 

http://www.artprojekt.ru – История искусств. 

Алгоритм  традиционного 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 

http://www.museum.ru/
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.artprojekt.ru/
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деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 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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Приложение 1 

Диагностика знаний, умений и навыков учащихся  
 

Объединение_______________________________группа_____________год___________________ 

 

Педагог____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. 

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

Средний уровень - 

Высокий уровень -  
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