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Паспорт дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программы  

 
Название программы «Ступеньки к творчеству» 

Разработчик Колчева Тамара Александровна 

Направленность Художественная 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

Вид программы Модифицированная, долгосрочная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом   

от  27.08.2020 Протокол № 1 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  28.08.2020 Протокол № 1 

 

Рассмотрено методическим Советом   

от  17.12.2020 Протокол № 3 

Рассмотрено педагогическим Советом   

от  22.12.2020 Протокол № 3 

Уровни освоения программы Общекультурный (ознакомительный), общекультурный 

(базовый) 

Продолжительность обучения 4 года. Программа реализуется в течение всего 

календарного года: 

36 недель – занятия по расписанию (сентябрь - май); 

4 недели – профильный отряд: 

12 недель -  самостоятельная, познавательная, проектная 

деятельность (июль - август) 

Цель программы 

ознакомительного уровня 

Создание условий для развития художественно-

творческих способностей обучающихся средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества.  

Задачи программы 

ознакомительного уровня: 
 Формировать интерес к художественной 

деятельности. 

 Познакомить с основами цветоведения и 

композиции.  

 Знакомить детей с многообразием 

художественных материалов и приемами работы 

с ними, показать  широту их возможного 

применения. 

 Познакомить с основными понятиями 

изобразительной грамоты (линия, штрих, тон), 

средствами художественной выразительности 

(форма, цвет, композиция). 

  Познакомить с жанрами изобразительного 

искусства (натюрморт,  пейзаж). 

 Познакомить с видами декоративно-прикладного 

творчества. 

 Создавать условия для экспериментирования с 

художественными материалами,  

изобразительно-выразительными средствами с 

учетом присущих им художественных свойств.  



 Формировать навыки рисования с натуры, по 

памяти, по представлению.  

 Обогащать визуальный опыт детей, через 

посещение выставок. 

 Учить высказывать свои суждения о предметах 

декоративно- прикладного  искусства; 

 Способствовать приобретению опыта, 

разрабатывать, изменять, комбинировать, 

варьировать варианты сюжетных композиций. 

 Развивать фантазию, пространственное 

воображение.   

 Прививать навыки работы в группе. 

 Организовать участие детей в выставках, 

конкурсах различного уровня. 

  Воспитывать аккуратность, целеустремленность, 

усидчивость.  

 Воспитывать стремление к разумной организации 

своего свободного времени. 

 Воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Цель программы базового 

уровня: 

Художественно-эстетическое и творческое развитие 

личности через приобщение к миру изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы базового 

уровня: 
 Познакомить детей с многообразием 

художественных материалов и приемами работы 

с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки и показать детям широту их возможного 

применения в изобразительных техниках. 

 Расширить знания по основам рисунка, 

живописи, композиции.  

 Познакомить с произведениями 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества. 

 Познакомить с основами исследовательской и 

проектной деятельности.  

 Развивать интерес к художественной 

деятельности. 

 Развивать и совершенствовать художественно-

графические умения в рисовании с натуры (на 

пленере), по памяти, по представлению. 

 Создавать условия для экспериментирования с 

различными материалами,  изобразительно-

выразительными средствами с учетом присущих 

им свойств.  

 Развивать понимание художественно-

выразительных особенностей языка декоративно-

прикладного искусства. 

 Развивать колористическое видение. 

 Обогащать визуальный опыт детей, через 

посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки, на природу. 

 Развивать художественный вкус. 



 Развивать способность  выражать свои замыслы в 

творческих работах и проектах;   

 Развивать навыки сотрудничества. 

 Организовать участие детей в выставках, 

конкурсах (областных, международных), научно-

практических конференциях.            

 Развивать мотивацию к дальнейшему 

совершенствованию и самореализации. 

 Формирование самостоятельности  и волевых 

качеств. 

 Воспитывать  аккуратность, целеустремленность, 

усидчивость.  

 Воспитывать эстетический вкус. 

 Формировать эстетические взгляды, 

нравственные установки и потребность общения 

с духовными ценностями, произведениями 

искусства. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ) 

УРОВЕНЬ  

1-2 год обучения 

Предметные результаты: 

 знает название основных и дополнительных, 

хроматических цветов; 

 знает свойства художественных материалов, 

приемы работы с ними: акварель, гуашь, акриловые 

краски; 

 знает основные сочетания в природе; 

 знает художественный язык рисунка: линии, 

пятна, точка; 

 понимает значения понятий: ритм, симметрия, 

ассиметрия, уравновешенная композиция, компоновка, 

перспектива; 

 знает и различает  жанры натюрморт, пейзаж; 

  знает отличительные особенности и основные 

элементы семикаракорской росписи; 

 Знает последовательность выполнения техники 

граттаж,  

 знает основы формообразования, композиции, 

перспективы, стилизации; 

 знает отличие плоских, рельефных, объемных 

композиций; 

 знает свойства материалов: картон, шпон, 

скорлупа; 

 знает и соблюдает последовательность этапов 

выполнения проекта; 

 умеет работать  инструментами (кисти, 

ножницы); 

 умеет получать на палитре теплые и холодные 

оттенки; 

  выполняет тоновые растяжки акварелью, яичной 

скорлупой; 



 передает в рисунке простейшую форму; 

 передает и различает в рисунке близкие и 

дальние предметы; 

 использует  различные  способы наклеивания, 

вырезания; 

 строит плоские и рельефные, объемные 

композиции из картона,  шпона, скорлупы; 

 выполняет роспись по мотивам Cемикаракорской 

росписи; 

 рисует с натуры листики, веточки, кустарники, 

деревья, фрукты, овощи; 

 умеет стилизовать  наработанный на пленере 

материал. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет познавательный интерес к 

изобразительной деятельности; 

 умеет слушать педагога; 

 выполняет поставленную перед ним задачу; 

 отмечает художественно-выразительные средства 

в произведениях изобразительного искусства, предметах 

декоративно-прикладного творчества; 

 умеет работать в группе; 

 доброжелательно  относится к взрослым и членам 

творческого объединения;  

 замечает красоту окружающего мира в различные 

времена года; 

 наблюдает и переносит наблюдаемое  в 

художественную форму; 

 выдвигает интересные идеи; 

 проявляет самостоятельность и творческую 

инициативность; 

 знает и соблюдает  ТБ работы с инструментами. 

 

Личностные результаты: 

 аккуратен; 

 стремится довести начатое дело до конца; 

  доброжелателен; 

 усидчив. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ (БАЗОВЫЙ) 

3-4  год обучения 

Предметные результаты 

 знает отличительные свойства материалов: 

карандаш, гуашь, акварель, сангина; 

 знает свойства материалов: шпон, кожа, 

синтепон, замша; 

 знает место и роль изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 знает правило построения предметов на 

плоскости; 

 знает особенности техник граттаж, холодный 



батик, декупаж, мозаика, витраж, «кракле», мозаика; 

 знает и использует в работе  законы композиции; 

 знает и использует  понятия: уравновешенная 

композиция, симметричная и ассиметричной 

композиция, линия, штрих, тон, светотень, колорит, 

нюанс, контраст, фронтальная и угловая перспектива, 

высота горизонта, точка зрения; 

 знает отличительные особенности «гжельской 

росписи», ее основные элементы; 

 подбирает  множество оттенков  цвета; 

 подбирает гармоничные цветовые сочетания; 

 знает выдающиеся произведения русского 

изобразительного искусства и произведения 

художников своего края; 

 реализует проектный замысел на основе знаний 

технологий, особенностей, свойств, возможностей 

различных материалов; 

 расписывает предметы по мотивам  гжельской 

росписи; 

 работает по памяти, по представлению, с натуры. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, декоративно-прикладному творчеству; 

 умеет слушать педагога; 

 самостоятельно осуществляет поиск 

необходимой информации, используя средства массовой 

информации, Интернет-ресурсы, специальную 

литературу; 

 проявляет самостоятельность и творческую 

инициативность; 

 решает проблемные задачи с опорой на 

имеющиеся знания и практический опыт; 

 выдвигает интересные идеи, мыслит творчески; 

 умеет работать в группе, самостоятельно; 

 уважительно строит свое отношение  с 

взрослыми и сверстниками; 

 эмоционально воспринимает содержание 

произведения; 

 соблюдает ТБ с инструментами и материалами. 

Личностные результаты: 

 развиты личностные качества: организованность, 

усидчивость, аккуратность, трудолюбие, настойчивость, 

самокритичность, уважение к чужому труду, 

культурному наследию.           
Возраст обучающихся 5-16 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение  Гусаков М. Аппликация. – М.: Просвещение. 

1977. 

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность 

младших школьников. – М.: Просвещение, 1980. 

 Костерин Н.П. Учебное рисование. – М.: 



Просвещение, 1980. 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая подготовительная группа. - М.: 

Творческий центр СФЕРА, 2009. 

 Молотобарова О.С. Кружок изготовление 

игрушек – сувениров. – М.: Просвещение, 1990. 

 Николаева Декоративные росписи Японии. 

Изобразительное искусство, М.1989. 

 Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в 

начальных классах. – М.: Просвещение, 1990. 

 Образцы изделий; 

 Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний; 

  Таблица цветовых и тоновых растяжек; 

  Таблица цветовой спектр; 

  Таблицы рекомендуемых ритмических 

композиций. 
Форма обучения Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма организации занятий фронтальная, фронтально-индивидуальная, 

индивидуальная  

Форма проведения занятий Теоретическое занятие (вводное занятие, итоговое 

занятие)  

Практическое занятие (тематическое), творческое 

занятие 

Режим занятий по годам 

обучения 

1 -2  год обучения: 2 раза в неделю по 2часа – 144 часа  

в год 

3-4   год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа – 216 часов  

в год 

Форма организации итоговой 

аттестации 

Итоговое занятие 

Условия реализации 

программы (оборудование 

инвентарь, специальное 

помещение, ИКТ и др.) 

Предметно-пространственный компонент: 

 оборудованный кабинет (мольберты, столы, 

стулья, шкафы для хранения пособий и 

материалов); 

 художественные материалы: акварель, гуашь, 

акриловые краски, белила, витражные краски, 

краски для росписи по ткани;  

 графические материалы: простые карандаши, 

фломастеры, маркеры, чёрная гуашь, чёрная 

тушь, уголь, чёрные гелевые ручки; 

 природные материалы: цветные камешки, кожа 

натуральная, замша натуральная, винил-кожа, 

шпон натуральный, скорлупа и  т.д.; 

 клей ПВА жидкий, клеящий карандаш, клей 

«Момент», «Резиновый»; 

 Ватман формат А-4, А-3, А-2; 

 цветная бумага; 

 скотч; 

 ластик; 

 лак бесцветный; 



 ножницы; 

 ножи канцелярские; 

 кнопки, скрепки, гвозди; 

 тесьма, верёвка, узкие ленты, нитки х/б; 

 кисти натуральные № 0,1 – 10 (беличьи), кисти 

флейцы № 0,1 – 0,5 ; 

 ёмкости для воды; 

 палитры; 

 иглы швейные; 

  пробойник;  

  ткань белая, голубая  х/б (для постановок, 

драпировок); 

  ДВП, фанера, картон (б=3мм). 

 компьютер, аудиозаписи (рекомендовано); 

 доска. 

Форма детского объединения Творческое объединение «Луч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Пояснительная записка 

          Сегодня перед педагогом остро стоит вопрос о нравственности, 

духовности и эстетическом воспитании детей.  Одним из средств 

формирования духовного мира  является искусство. Влияние искусства на 

развитие личности ребенка очень велико. Графика,  живопись, декоративно-

прикладное искусство -  наиболее эмоциональные сферы деятельности, 

связанные  с процессами восприятия, познания, эмоциональной и 

общественной сторонами жизни человека, свойственной ему на различных 

ступенях развития, в ней находит отражение некоторые особенности его 

интеллектуального характера. Воспитательная направленность  этих видов 

деятельности в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с 

необходимостью гармонического развития личности, что, место, отводимое 

ему в современной системе воспитания не может быть вторым. Содействую 

развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия изобразительное и декоративно-прикладное  

искусство способствуют раскрытию  творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические навыки в области 

художественного и декоративно-прикладного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, что пробуждает в них 

интерес к  искусству и уважение к культуре своего народа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ступеньки к творчеству» (далее Программа) имеет художественную 

направленность. Вид программы – модифицированная, долгосрочная. 

В основу  Программы положен:  

- компетентностный подход (авторы: В.В Горский, А.К. Костин, В.В. 

Полукаров). Методология, обосновывающая образование как формирование 

базовых жизненных  компетенций личности (интеллектуальных, социальных,  

операционально-технологических, художественных), как основы для её 

дальнейшего саморазвития; 

Основная идея программы – это создание условий для  развития и 

реализации способностей каждого воспитанника, помощь  в индивидуальном 

и творческом росте; формирование у обучающихся эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира; обеспечение атмосферы 

психического комфорта.  



Программа актуальна, т.к.  направлена на:  

 выявление и развитие творческих способностей детей 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.11, ст. 77, п.3); 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, духовно – нравственном, эстетическом  развитии;  

 организацию свободного времени (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», гл.10, ст. 75, п.1); 

 решение актуальных для молодежи проблем самоопределения 

(Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 - р)).  

Программа предусматривает два уровня сложности: 

 Общекультурный (ознакомительный) – 1-2 год обучения; 

 Общекультурный (базовый) – 3-4 год обучения. 

Педагогическая целесообразность 

Художественно-творческая деятельность позволит приобщить ребенка 

к миру прекрасного, открыть пути освоения мира через его преображение. 

Процесс и результат такой деятельности станет не столько целью, а сколько 

способом познания мира и средством  глубокого эмоционального выражения 

чувств самого юного созидателя. В процессе  занятий  обучающиеся научатся 

выражать свой внутренний мир через изобразительное искусство и  

декоративно-прикладное творчество. Обучающиеся получат возможность 

познакомиться с различными видами изобразительного искусства, научатся 

определять жанры искусства, видеть многообразие линий, форм, определять 

цветовой колорит, композицию.  

 Дети познакомятся с разнообразием художественных и графических 

материалов, приемами работы с ними. Введение в занятия основ 

материаловедения  расширит знания детей о свойствах различных 

материалов (бумаги, картона, ткани, пластмассы, кожи, природных 

материалов и др.). Работа с различными материалами в разных техниках  

расширит круг возможностей ребенка, разовьет пространственное 

воображение, конструкторские и дизайнерские  способности. Попробуют 

свои силы в различных видах художественной деятельности, используя  

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и объеме, 

декоративная и конструкторская работа, изучение художественного 

наследия, разработка иллюстративного материала к  изучаемым темам. 

Разрабатывая индивидуальный творческий проект получат опыт 

самостоятельной творческой деятельности. Приобретут умение расчленять 

единый творческий процесс на ряд последовательных действий. 

Обучение по данной программе даст  возможность развить  целый 

комплекс ценных личностных качеств:  творческую смекалку и 

изобретательность, дисциплинированность, самостоятельность в выборе и 

решении задач, организованность, целеустремленность, настойчивость; 



разовьет художественный  и эстетический вкус,  желание творить красоту 

своими руками.  

Воспитанники творческого объединения получат возможность принять 

участие в городских выставках и выставках Центра детского творчества, 

областных и всероссийских конкурсах детского творчества, городской 

научно-практической конференции «Академия юных исследователей».  

 Срок реализации программы - 4 года,  для детей от 5 до 16 лет.                    

Цель программы ознакомительного уровня: создание условий для 

развития художественно-творческих способностей обучающихся средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества.  

Задачи программы ознакомительного уровня: 

1. Формировать  интерес к художественной деятельности. 

2. Познакомить с  основами цветоведения и композиции.  

3. Знакомить детей с многообразием художественных материалов и 

приемами работы с ними, показать  широту их возможного применения. 

4. Познакомить с основными понятиями изобразительной грамоты (линия, 

штрих, тон), средствами художественной выразительности (форма, цвет, 

композиция). 

5.  Познакомить с жанрами изобразительного искусства (натюрморт,  

пейзаж). 

6. Познакомить с видами декоративно-прикладного творчества. 

7. Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами,  изобразительно-выразительными средствами с учетом 

присущих им художественных свойств.  

8. Формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению.  

9. Обогащать визуальный опыт детей, через посещение выставок. 

10. Учить высказывать свои суждения о предметах декоративно- 

прикладного  искусства; 

11. Способствовать приобретению опыта, разрабатывать, изменять, 

комбинировать, варьировать варианты сюжетных композиций. 

12. Развивать фантазию, пространственное воображение.   

13. Прививать навыки работы в группе. 

14. Организовать участие детей в выставках, конкурсах различного уровня. 

15.  Воспитывать аккуратность, целеустремленность, усидчивость.  

16. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

17. Воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Цель программы базового уровня: художественно-эстетическое и 

творческое  развитие личности через приобщение к миру  изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы базового уровня: 

1. Познакомить детей с многообразием художественных материалов и 

приемами работы с ними, закреплять приобретенные умения и навыки 

и показать детям широту их возможного применения в 

изобразительных техниках. 



2. Расширить знания по основам рисунка, живописи, композиции.  

3. Познакомить с произведениями изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

4. Познакомить с основами исследовательской и проектной деятельности.  

5. Развивать интерес к художественной деятельности. 

6. Развивать и совершенствовать художественно-графические умения в 

рисовании с натуры (на пленере), по памяти, по представлению. 

7. Создавать условия для экспериментирования с различными 

материалами,  изобразительно-выразительными средствами с учетом 

присущих им свойств.  

8. Развивать понимание художественно-выразительных особенностей 

языка декоративно-прикладного искусства. 

9.  Развивать колористическое видение. 

10.  Обогащать визуальный опыт детей, через посещение выставок, 

выходов на натурные зарисовки, на природу. 

11.  Развивать художественный вкус. 

12.  Развивать способность  выражать свои замыслы в творческих работах 

и проектах;   

13.  Развивать навыки сотрудничества. 

14. Организовать участие детей в выставках, конкурсах (областных, 

международных), научно-практических конференциях.            

15.  Развивать мотивацию к дальнейшему совершенствованию и 

самореализации. 

16.  Формирование самостоятельности  и волевых качеств. 

17. Воспитывать  аккуратность, целеустремленность, усидчивость.  

18.  Воспитывать эстетический вкус. 

19.  Формировать эстетические взгляды, нравственные установки и 

потребность общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства. 

Программа реализуется в течение  всего календарного года.  
 

   Схема возрастного и количественного распределения обучающихся   по 

уровням   обучения 

 

Год 

обучен

ия 

Уровень 

сложности 

освоения 

программы  

Возраст  

обучающих

ся 

Кол-

во  

детей 

в  

групп

е  

Кол-

во 

занят

ий в 

недел

ю 

Время 

отведенн

ое на 

одно 

занятие 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

1 год  ознакомитель

ный 

5-6   15 4 30 мин 144 

2 год  ознакомитель

ный 

7- 10    15 4 30 мин 144 

3 год базовый 11-13   13 6 40 мин 216 

4 год базовый 14 - 16   13 6 45 мин 216 
 



Особенности набора  детей 

Набор в творческое объединение осуществляется на принципах 

добровольности. На второй и третий года обучения могут поступать и вновь 

прибывшие при наличии определенного уровня теоретических знаний и 

практической подготовленности, которые выявляются с помощью входной 

педагогической диагностики.  

Программа реализуется в течение всего календарного года. Занятия 

проводятся в специально оборудованном помещении. Продолжительность 

занятий и допустимая нагрузка устанавливается в зависимости от возрастных 

особенностей обучающегося. Для  дошкольников продолжительность 

занятия – 30 минут, для младших школьников продолжительность одного 

занятия - 40 мин, для школьников среднего и старшего школьного возраста –  

45мин. Перерыв между занятиями 10 минут, перерыв между учебными 

группами 15 минут.          

Содержание программы представлено тематикой по основам 

изобразительной  грамоты, декоративно-прикладному творчеству, основам 

проектной деятельности. 

1. Основы изобразительной грамоты включают в себя:  

 изучение  основ цветоведения и материаловедения; 

  основ рисунка, живописи, композиции, стилизации, 

формообразования; 

  знакомство с основными понятиями;  

 знакомство с произведениями изобразительного искусства, 

средствами художественной выразительности, жанрами 

изобразительного искусства, творчеством художников; 

  экспериментирование с художественными материалами;  

 пленэрные занятия. 

2. Декоративно-прикладное творчество включает в себя: 

 изучение на практике свойств традиционных и современных 

материалов (фактура, плотность, упругость, гибкость); 

 беседы о декоративно-прикладном творчестве; 

 посещение выставок; 

 знакомство с росписью (семикаракорская, гжель), 

изобразительными техниками (граттаж,  холодный батик,  

«кракле»); 

   построение плоских, объемных и рельефных композиций из 

картона, синтепона, шпона, кожи, замши. 

3. Основы проектной деятельности. Ставит целью изучение этапов 

проектной деятельности. Содержание включает в себя практическую работу 

по разработке собственных творческих  проектов. Используются формы 

индивидуального, коллективного творчества.  
Год  
обучения 

 по 

программе 

Часы 
 

               

разделы 

Основы 

изобразительной 

грамоты 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Основы  
проектной 

деятельности 

Итого 

часов 



1 год теория 26 4 -  
практика 78 36 -  
всего 104 40 - 144 

2 год теория 8 16 8  
практика 32 58 22  
всего 40 74 30 144 

3 год теория 16 25 15  
практика 58 77 25  
всего 74 102 40 216 

4 год теория 12 20 10  
практика 62 82 30  
всего 74 102 40 216 

 

Формы организации образовательного процесса – традиционное 

учебное занятие. В ходе реализации программы используются практические 

занятия (тематические, творческие). 

Форма организации детей на занятии: фронтальная, фронтально-

индивидуальная, индивидуальная. 

Форма обучения: очная. Программа может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 В летний период с целью создания оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие на основе 

включения их в разнообразную деятельность, организуется работа 

профильного отряда «Луч». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель в 

разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. При комплектовании обучающихся в 

профильные отряды особое внимание  уделяется детям из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, сиротам, а также детям, находившимся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ 

1-2  год обучения 

Предметные результаты: 

 знает название основных и дополнительных, хроматических цветов; 

 знает свойства художественных материалов, приемы работы с ними: 

акварель, гуашь, акриловые краски; 

 знает основные сочетания в природе; 

 знает художественный язык рисунка: линии, пятна, точка; 

 понимает значения понятий: ритм, симметрия, ассиметрия, 

уравновешенная композиция, компоновка, перспектива; 

 знает и различает  жанры натюрморт, пейзаж; 



  знает отличительные особенности и основные элементы 

семикаракорской росписи; 

 Знает последовательность выполнения техники граттаж,  

 знает основы формообразования, композиции, перспективы, 

стилизации; 

 знает отличие плоских, рельефных, объемных композиций; 

 знает свойства материалов: картон, шпон, скорлупа; 

 знает и соблюдает последовательность этапов выполнения проекта; 

 умеет работать  инструментами (кисти, ножницы); 

 умеет получать на палитре теплые и холодные оттенки; 

  выполняет тоновые растяжки акварелью, яичной скорлупой; 

 передает в рисунке простейшую форму; 

 передает и различает в рисунке близкие и дальние предметы; 

 использует  различные  способы наклеивания, вырезания; 

 строит плоские и рельефные, объемные композиции из картона,  

шпона, скорлупы; 

 выполняет роспись по мотивам семикаракорской росписи; 

 рисует с натуры листики, веточки, кустарники, деревья, фрукты, 

овощи; 

 умеет стилизовать  наработанный на пленере материал. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет познавательный интерес к изобразительной деятельности; 

 умеет слушать педагога; 

 выполняет поставленную перед ним задачу; 

 отмечает художественно-выразительные средства в произведениях 

изобразительного искусства, предметах декоративно-прикладного 

творчества; 

 умеет работать в группе; 

 доброжелательно  относится к взрослым и членам творческого 

объединения;  

 замечает красоту окружающего мира в различные времена года; 

 наблюдает и переносит наблюдаемое  в художественную форму; 

 выдвигает интересные идеи; 

 проявляет самостоятельность и творческую инициативность; 

 знает и соблюдает  ТБ работы с инструментами. 

 

Личностные результаты: 

 аккуратен; 

 стремится довести начатое дело до конца; 

  доброжелателен; 

 усидчив. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ (БАЗОВЫЙ) 



3-4  год обучения 

Предметные результаты 

 знает отличительные свойства материалов: карандаш, гуашь, акварель, 

сангина; 

 знает свойства материалов: шпон, кожа, синтепон, замша; 

 знает место и роль изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека; 

 знает правило построения предметов на плоскости; 

 знает особенности техник граттаж, холодный батик, декупаж, мозаика, 

витраж, «кракле», мозаика; 

 знает и использует в работе  законы композиции; 

 знает и использует  понятия: уравновешенная композиция, 

симметричная и ассиметричной композиция, линия, штрих, тон, 

светотень, колорит, нюанс, контраст, фронтальная и угловая 

перспектива, высота горизонта, точка зрения; 

 знает отличительные особенности «гжельской росписи», ее основные 

элементы; 

 подбирает  множество оттенков  цвета; 

 подбирает гармоничные цветовые сочетания; 

 знает выдающиеся произведения русского изобразительного искусства 

и произведения художников своего края; 

 реализует проектный замысел на основе знаний технологий, 

особенностей, свойств, возможностей различных материалов; 

 расписывает предметы по мотивам  гжельской росписи; 

 работает по памяти, по представлению, с натуры. 

Метапредметные результаты: 

 проявляет интерес к изобразительной деятельности, декоративно-

прикладному творчеству; 

 умеет слушать педагога; 

 самостоятельно осуществляет поиск необходимой информации, 

используя средства массовой информации, Интернет-ресурсы, 

специальную литературу; 

 проявляет самостоятельность и творческую инициативность; 

 решает проблемные задачи с опорой на имеющиеся знания и 

практический опыт; 

 выдвигает интересные идеи, мыслит творчески; 

 умеет работать в группе, самостоятельно; 

 уважительно строит свое отношение  с взрослыми и сверстниками; 

 эмоционально воспринимает содержание произведения; 

 соблюдает ТБ с инструментами и материалами. 

Личностные результаты: 



За время обучения  обучающиеся должны выработать в себе такие качества, 

как: организованность, усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

настойчивость, самокритичность, уважение к чужому труду, культурному 

наследию.                                                        

Форма подведения итогов реализации программы – выполнение 

творческого проекта. 
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