
 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семицветик+» 

имеет художественную направленность и ориентирована на развитие интереса детей к 

художественному творчеству. Она разработана на основе анализа концепций 

художественного - эстетического образования и программ, представленных в 

общеобразовательных областях «искусство» и «технология».  

Изобразительное искусство выражает чувства человека, его отношение к миру. 

Поэтому необходимо воспитать в ребенке духовность и отзывчивость. На это воспитание 

творческой активности, без которой невозможно гармоничное развитие личности и 

направлены повседневные усилия педагога. 

Детство – это серьезный период жизни, формирующий становление человеческой 

природе, детской природе. Изобразительное искусство в современном аспекте выступает 

как среда, в которой может развиваться образ ребенка, помогает сотворить этот период 

жизни. Эта среда создает самобытность и неповторимость ребенка.  

Наблюдая за окружающим миром, ребенок выражает свое отношение к нему через свое 

отношение к нему через свое художественное творчество. Творчество детей - это глубоко 

своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и самоутверждение, в которых 

ярко раскрывается неповторимость и оригинальность каждого ребенка. 

Необходимо всегда помнить о самоценности продукта детского творчества. К каждому 

ребенку необходимо найти индивидуальный подход, не давать готовых рецептов при 

выполнении творческого задания, создавать предпосылки для самостоятельного поиска и 

решения. Выбирая метод воздействия, надо исходить от интересов и потребностей ребенка. 

Обязательным условием успеха является смена художественной деятельности 

(изобразительной, декоративной, конструктивной), чередование материалов, изучение 

произведения искусства, образность и насыщенность зрительного ряда, прослушивание 

произведений литературы и музыки.  

Единство целей обучения и воспитания, учебно-воспитательная деятельность на 

занятиях помогает реализации программы в более широком аспекте и усиливает 

личностный подход к каждому ребенку. 

Нормативно - методические основы разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Семицветик+»  для учащихся в возрасте 8-13 лет 

разработана на основе нормативных документов:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 
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-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

в соответствии с: 

- письмом Министерства образования и науки России от 18.11.2015                    № 09-

3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373. 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   № 1155; 

- письмом Министерства образования и науки Краснодарского края             «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семицветик+» ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Программа «Семицветик+» является базовой и предполагает наличие у учащихся  

элементарных навыков рисования. При этом уровень подготовки детей может быть разным. 

Актуальность данной программы заключается в том, что изобразительная 

деятельность  оказывает большое влияние на развитие восприятия, образного мышления и 

мелкой моторики ребенка. Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют 

органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир информационных 

технологий давит на еще неокрепшую психику ребенка. В процессе рисования у 

обучающихся  формируются художественно-творческие способности. В силу того, что во 

многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного искусства отводится 

ограниченное время, развитие художественно-творческих способностей младших 

школьников через систему дополнительного образования детей становится особенно 

актуальным. 

Уникальность и новизна данной программы заключается в том, что в работе с 

детьми используются традиционные и нетрадиционные методы и способы, направленные 

на формирование нравственно-эстетических потребностей, в процессе рисования 

закладываются  коммуникативные навыки обучающихся.  

Педагогическая целесообразность. Программа «Семицветик+» предусматривает 

последовательное изучение методически выстроенного материала. Выполнение 

поочередности тем и указанных в них задач занятий обеспечивает поступательное 

художественное развитие ребенка.     Возрастные и психологические особенности детей 

этого возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: 
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передавать в рисунках  предметы разнообразных форм, величины, пропорции. В программе   

особое внимание уделено развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно, как 

для сюжетного, так и для декоративного рисования. Принцип тематизма в программе 

является основным. В течение года последовательно рассматривается каждая тема как 

ведущая. Программа нацелена и на обучение детей, и на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. 

Отличительная особенность данной программы от существующих программ 

заключается в совместном творчестве педагога с учащимися.  Педагог должен не столько 

передать определенную совокупность знаний, сколько помочь детям сделать 

самостоятельные выводы и открытия. Создавая проблемную ситуацию, умело управляя ею, 

педагог своими вопросами подводит обучающегося к рождению нового знания. Этот 

подход не предусматривает установления однозначных оценок «правильно» и 

«неправильно», эталонов и идеальных ответов. Обучающиеся могут обсуждать друг с 

другом разные варианты ответов, деятельности и оценивать их.  

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей в возрасте от 8 - 13 

лет. Занятия проходят в разновозрастных группах от 10 до 15 человек, в которых могут 

заниматься как мальчики, так и девочки с наличием элементарных навыков рисования, без 

требований к специальной подготовке.  

В реализации программы могут участвовать дети с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом имеются обоснованные ограничения и противопоказания: участие в 

программе противопоказано для детей с тяжёлыми нарушениями мелкой моторики. 

Программа «Семицветик+» рассчитана на 1 год обучения - 144 часа.  

Уровень программы является базовым и предполагает наличие у учащихся 

элементарных навыков рисования, без требований к специальной подготовке. Базовый 

уровень программы предполагает освоение изобразительного вида деятельности, 

расширение спектра специализированных занятий по изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству; формирование устойчивой мотивации к 

выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и практических 

навыков, развитие творческих способностей ребенка. В процессе обучения накапливаются 

базовые знания, умения и навыки, что способствует не только успешности обучения, но и 

создаёт возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-

исследовательской деятельностей. 

Форма обучения – очная. Периодичность проведения занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия - 2 часа (каждый час по 40 мин.). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса:  
- индивидуально-групповые (педагог уделяет внимание нескольким обучающимся на 

занятии в то время, когда другие работают самостоятельно);  

- дифференцированно-групповые (в группы объединяют обучающихся с одинаковыми 

учебными возможностями и уровнем сформированности умений и навыков); 

- работа в парах; 

- фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые); 

- групповые (с ярко выраженным индивидуальны подходом). 

Особенности организации образовательного процесса 
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Группа формируется из учащихся одного, или разных возрастов с постоянным, или 

переменным составом. Занятия проводятся всем составом или малыми группами, в 

соответствии с особенностями организации учебно-воспитательного процесса и техникой 

безопасности.  

Цель программы – создание условий для овладения навыками художественного 

творчества через познание окружающего мира на основе личных  наблюдений с позиции 

художника. 

Задачи:  

Образовательные (предметные):  

- формирование представления о простейших основах изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества; 

- развитие умений передавать реалистичность увиденных образов в работе (построение, 

цветовидение, фактура, характер) в различных техниках изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества; 

- развитие углубленных интересов и навыков в изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладном творчестве. 

Личностные: 

- развитие способности видеть художественную красоту и многообразие окружающего 

мира, научить находить в нем темы изображения и сопереживания; 

- развитие чувства любви, эмоционального отклика и бережливого отношения к семье, 

Родине (облик родного края, города, своего дома), живому миру, окружающей природе и 

материалам для работы;  

- содействие развитию в использовании своих жизненных наблюдений и фантазий в 

процессе своего творчества, активно выражать собственное отношение ко всему в мире и 

искусстве, на события и явления жизни, на красоту искусства своей страны и других 

народов. 

Метапредметные:  

- содействие пониманию, принимать и сохранять учебную задачу, планировать и 

действовать по плану; 

- понимание аргументированно высказывать свою точку зрения, признание возможности 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, адекватно оценивать 

свои достижения; 

- формирование навыков общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебной и исследовательской, 

творческой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

раздела 

Кол-во часов Формы аттестации, 

контроля 

 
теоре 

тичес 

ких 

прак 

тичес 

ких 
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РАЗДЕЛ 1. 

Изобразительное 

творчество 

    

Глава 1.1. Введение в мир 

изобразительного 

творчества 

2 2 - Беседа, устный опрос 

Глава 1.2. Живопись 64 14 30 Конкурсы, выставка 

работ 

Глава 1.3. Декоративное 

рисование 

16 4 12 Конкурсы рисунка, 

выставка работ 

Глава 1.4. Графика  

 

8 2 8 Конкурсы, выставка 

работ 

РАЗДЕЛ  2. Декоративно-

прикладное творчество 

    

Глава 2.1. Лепка  

 

36 12 24 Выставка-продажа 

лепных работ 

Глава 2.2. Оригами 

 

16 6 10 Конкурс оригами 

 

Глава 2.3. Аппликация  

 

24 8 16 Мастер-класс,  

выставка работ 

Глава 2.4. Флористика  

 

10 2 8 Мастер-класс, 

выставка-продажа 

работ. Итоговая 

городская выставка 

детского 

прикладного 

творчества. Итоговая  

выставка детских 

работ  

ИТОГО 144 50 94  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

 Структура содержания общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Семицветик+» определяется двумя основными разделами: 

- Изобразительное творчество; 

- Декоративно-прикладное творчество. 

 

РАЗДЕЛ 1. Изобразительное творчество (72 часа) 
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Глава 1.1. Введение в мир изобразительного творчества (2 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ.  Знакомство с ИЗО. 

Знакомство. Правила работы объединения. Правила по технике безопасности. Цели и 

задачи объединения. Демонстрация работ по различным направлениям работы 

объединения. 

Форма контроля: Беседа, устный опрос 

 

Глава 1.2.  Живопись 

Тема 1. «Волшебные краски осени» 

Тема 2. «Царство подводного мира» 

Тема 3. «Кувшин и яблоки» 

Тема 4. «Веселая клякса» 

Тема 5. «Моя любимая игрушка» 

Тема 6. «Зимний букет» 

Тема 7. «Новогодняя открытка» 

Тема 8. «Зимний лес» 

Тема 9. «Архитектура Руси» 

Тема 10. «Художник и цирк»  

Тема 11. «Образ русской красавицы» 

Тема 12. «Закружи вьюга» 

Тема 13. «Образ русского богатыря» 

Тема 14. «Ваза с еловой веткой» 

Тема 15. «Красота материнства. Портрет матери и дитя» 

Тема 16. «Плывут по небу облака» 

Тема  17. «Путешествие в космос» 

Тема  18. «Птицы – наши друзья» 

Тема 19. «Гжельская керамика» 

Тема 20. «Весна в горах» 

Тема 21. «О чем рассказало море?» 

Практика: Развитие навыков работы кистью, виденья цвета. Особенности работы с 

различным материалом - работа с гуашью, акварелью, пастелью на различные темы. 

Форма контроля: Конкурсы, выставка работ 

 

Глава 1.3.  Декоративное рисование 

Тема 1. «Платок моей бабушки»  

Тема 2.  «Жостовский поднос»  

Тема 3.  «Роспись макета дымковской игрушки»  

Тема 4. «Украшение вещей и одежды»  

Тема 5. «Хохломская роспись»  

Тема 6. «Посуда, подносы, доски» 

Тема 7. «Узор в полосе» 

Практика: Знакомство с декоративным рисованием. Использование в узоре разнообразных 

форм, прямых, кривых и ломаных линий, растительного элемента на различные темы. 

Форма контроля: Конкурсы рисунка, выставка работ. 
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Глава 1.4. Графика 

Тема 1. «Кружева»  

Тема 2. «Горный пейзаж» 

Тема 3. «Эскиз кружевного воротника» 

Тема 4. «Прекрасный мир животных» 

Практика: Развитие навыков работы с тушью, чернилами. Проработка четкости линий и 

рисунка. 

Форма контроля: Конкурсы, выставка работ. 

 

Глава 2.1. Лепка 

Тема 1. Знакомство с декоративно-прикладным творчеством 

Тема 2. «Грибочки» 

Тема 3. «Мой лучший друг – собака» 

Тема 4. «Лепка животного с натуры» 

Тема 5.  «Транспорт и его дизайн» 

Тема 6. «Подводный мир» 

Тема 7. «Рамочка для фотографии» 

Тема 8.  «Дед мороз» 

Тема 9.  «Лошадка» 

Тема 10. «Совы» 

Тема 11. «Ежи» 

Тема 12. «Кувшинчик» 

Тема 13. «Подсвечник-домик» 

Тема 14. «Оригинальный веночек» 

Практика: Развитие навыков чувствования в лепке пластичности материала, гибкость, 

умения соединять большие и малые формы. 

Форма контроля: Выставка-продажа лепных работ. 

 

Глава 2.2. Оригами (16 часов) 

Тема 1.  «Основные приемы оригами» 

Тема 2. «Композиция с оригами» 

Тема 3. «Мышь» 

Тема 4. «Рыба» 

Тема 5. «Пингвин» 

Тема 6. «Лягушка» 

Тема 7. «Пчелиный дворец» 

Практика: Знакомство с искусством оригами. Приемы складывания фигур из бумаги. 

Работа по схеме. Складывание из бумаги объемных работ. 

Форма контроля: Конкурс оригами. 

 

Глава 2.3. Аппликация (24 часа) 

Тема 1.   «Листья, листья» 

Тема 2.   «Георгин в вазе»  
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Тема 3.  «Царство подводного мира»  

Тема 4.  «Сквер в городе»  

Тема 5.  «Ночь в лесу»  

Тема 6.  «Летучие мыши»  

Тема 7.   «Нарциссы и мимозы»  

Практика: Вырезание из бумаги фигур различных форм. Вырезание по прямой и овальной 

окружности. Составление из бумаги  простых композиций. 

Форма контроля: Мастер-класс, выставка работ. 

 

Глава 2.4. Флористика (10 часов) 

Тема 1. «Букет из сухих цветов» 

Тема 2.  «Цветочный горшок в технике декупаж» 

Тема 3. «Флористический коллаж» 

Тема 4. «Составление композиций из комнатных растений» 

Тема 5. Заключительное занятие 

Практика: Составление композиций, используя различный природный материал. Цветовое 

решение композиции. Подведение итогов работы кружка. Оформление итоговой выставки 

работ. Рекомендации для самостоятельной работы на лето. 

Форма контроля: Мастер-класс, выставка-продажа работ. Итоговая городская выставка 

детского прикладного творчества. Итоговая  выставка детских работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

- иметь сформированное представление о простейших основах изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества; 

- уметь передавать реалистичность увиденных образов в работе (построение, цветовидение, 

фактура, характер) в различных техниках изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества; 

- проявлять углубленный интерес и навыки в изобразительной деятельности и декоративно-

прикладном творчестве. 

Личностные: 

- способность видеть художественную красоту и многообразие окружающего мира, уметь 

находить в нем темы изображения и сопереживания; 

- развить чувства любви, эмоционального отклика и бережливого отношения к семье, 

Родине (родного края, города, своего дома), живому миру, окружающей природе;  

- владеть возможностями в процессе творчества использовать свои жизненные наблюдения 

и фантазии, выражать собственное отношение ко всему в мире и искусстве, на события и 

явления жизни, на красоту искусства своей страны и других народов. 

Метапредметные: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои 

действия; 

- аргументировать свою точку зрения, адекватно оценивать свои достижения, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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- уметь общаться и сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебной и исследовательской, творческой работы. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально - техническое и методическое обеспечение: 

-  Учебный кабинет; 
-  Рабочие столы, стулья, мольберты; 

-  Планшеты для пленэров; 

-  Материалы, инструменты, приспособления клеенки, кисти, стаканчики для воды, краски 

(гуашь, акварель, акриловые), цветная и бархатная бумага, гофрированная бумага, клей, 

глина, лепные массы, стеки для лепки; 

- Методический материал (иллюстрации, фоторепродукции, плакаты, предметы быта для 

построения натюрмортов). 
      Создание и накопление методического материала позволит результативно 

использовать учебное время, учитывать индивидуальный интерес обучающегося, опыт 

руководителя, качество сырья, воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 
Все дети любят рисовать. Одни делают это легко, другие испытывают затруднения, 

но так или иначе какой-то опыт есть у всех, и его надо активизировать. Первые задания 

помогают выявить уровень и характер подготовки учеников т.к. имеют диагностическую 

направленность. 

В процессе обучения ребята знакомятся с различными видами красок (акварель, 

гуашь, пастель), изучают их свойства, познают законы цветоведения. Знание законов 

рисования должно помочь ребенку точнее отразить в работах окружающую 

действительность и выразить свое отношение к ней. 

С первого занятия необходимо учить детей решать задачу композиционной 

цельности листа, выбирать формат в зависимости от характера постановки. Необходимо 

вызывать, и поддерживать творческую инициативу ребенка, направляя ее на решение 

композиционных задач. Обязательным условием обучения является постоянная смена 

художественных материалов и техник. 

Умение видеть – одна из главных составляющих становления личностных качеств 

ребенка. Ведь мы видим только то, что понимаем. Умение вглядываться, содержательно 

рассматривать мир, черпать сюжеты из реальности – важная задача обучения. 

Большой акцент в процессе обучения делается на способах выражения собственных 

чувств ребенка и чувств окружающих  – весело, грустно, тревожно, празднично; на 

художественных средствах и способах оценки – доброе, злое; на соединении реальности и 

фантазии в творчестве художника; на понимании выразительности свойств разных 

художественных материалов. Поскольку ребенок не расположен к длительной работе, и 

быстро устает, задания в основном рассчитаны на краткосрочное выполнение. 

Для формирования целостного восприятия народного искусства, как части народной 

культуры, необходимо обращать внимание детей на многообразие видов народного 

декоративно-прикладного творчества: игрушки, украшения,  костюмы,  посуда, предметы 
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быта,  музыкальные инструменты. На занятиях рекомендуется использовать 

иллюстрационный материал. 

Формирование нравственной культуры ребенка одна из главных педагогических 

задач. Усваивая человеческие ценности способствовать  здоровому устойчивому 

моральному росту ребенка. В связи с этим на занятиях большое внимание уделяется 

художественной литературе, и особенно, сказке. Сказка формирует у детей первые 

представления о возвышенном и низменном, прекрасном и безобразном в жизни. Очень 

ценно умение педагога тактично и мудро направлять саморазвитие ребенка для 

расширения, обогащения его интеллекта и душевных качеств. Сегодня особенно важно 

помочь детям правильно использовать информационные ресурсы.  

Кадровое обеспечение 

Для реализации программы «Семицветик» необходим педагог, который обладает 

профессиональными знаниями в области изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. Знает специфику дополнительного образования и имеет практические навыки 

организации различных видов изобразительной деятельности с детьми.  

Одним из главных факторов воспитательного воздействия надо считать 

профессионализм педагога. В процессе обучения он должен оперировать интересными 

деталями и фактами, иметь обширный образовательный кругозор. Ученик всегда стремится 

к учению и старается быть похожим на своего педагога-учителя. Уважение способствует 

укреплению у детей чувства собственного достоинства. Каждый из них стремится, и живет 

надеждой на успешное овладение знаниями и умениями. Для поддержания интереса к 

занятиям педагог должен владеть разнообразными методами работы. При составлении 

плана занятий необходимо учитывать возрастные особенности детей, степень их 

подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Поэтому методика обучения, применяемая 

в начале учебного года, кардинально отличается от методики в конце года. 

Наравне с индивидуальными формами проводится коллективная форма работы, 

которая учит сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные 

намерения, создает атмосферу совместного действия. В процессе учебной деятельности 

каждому предоставляется возможность реализовать свою индивидуальность, быть 

личностью среди других личностей в группе, активно участвовать в конкурсах, праздниках, 

выставках, и, исходя из своих собственных интересов и потребностей, каждый ученик 

должен научиться работать творчески.  

При выполнении заданий, педагог предлагает каждому самостоятельно выбирать тему, 

думать о способах исполнения в разных материалах. Выполнение заданий развивает 

познавательную активность учащихся, усиливает их эстетическую восприимчивость, 

развивает художественный вкус и творческие способности.  

Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником. Через погружение в 

творческую работу, педагог содействует развитию юного художника, наиболее одаренные 

скорее найдут свой путь, а все остальные приобретут ценный опыт творческого воплощения 

своих замыслов, станут глубже понимать, и ценить искусство. 

Информационное обеспечение 

Иллюстрации, фоторепродукции, плакаты на тему: «Времена года», «Натюрморт», 

«Портрет», «Декор», «Изобразительное творчество русских и зарубежных художников». 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В образовательном процессе используются следующие виды контроля: 

- входной  - проводится в начале обучения по программе, предусматривает изучение 

личности обучающегося с целью знакомства с ним (наблюдение, устный опрос, 

анкетирование). 

- текущий– проводится после прохождения какой-нибудь темы, для определения уровня 

освоения программного материала и дальнейшей корректировке действий педагога 

(наблюдение, устный опрос, творческое задание). 

- промежуточный – проводится в середине учебного года с целью определения уровня 

компетентности обучающихся (наблюдение, творческое задание). 

- итоговый – проводится в конце обучения по программе с целью определения качества 

усвоения программного материала и проводится в виде выполнения творческих заданий, а 

также оформляется итоговая выставка работ обучающихся. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

- выставка; 

- конкурсы; 

- открытое занятие; 

- мастер-класс; 

- творческая мастерская; 

- подготовка педагогом информационных буклетов о проделанной работе; 

- отзывы преподавателей и родителей на сайте образовательного учреждения. 

Диагностическая методика, используемая педагогом в ходе занятий с детьми 

представлена в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

для педагога 
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1. Коньшева Н.М. Лепка в начальных классах, 2011. 

2. Малтызова О.Г., Горячева И.В. Методика для художественных учебных заведений, 2005. 

3. Пенова В.П. Рисуем пейзажи. – Харьков: Клуб Семейного досуга; Белгород: Клуб 
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4. Смит Р. Настольная книга художника: Оборудование, материалы, процессы, техники. 
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Список литературы 

для родителей 

 

1. Бардина Р.А. Изделия народных промыслов и сувениры, 2010. 

2. Платонова Н.И., Синюков В.Д. Энциклопедический словарь юного художника, 2008. 

Список литературы 

для детей 

 

1. Пенова В.П. Рисуем пейзажи. – Харьков: Клуб Семейного досуга; Белгород: Клуб 

семейного досуга, 2013.  

2. Смит Р. Настольная книга художника: Оборудование, материалы, 

процессы, техники. Пер. с англ. В.А. Нефедова. - М.: АСТ: Астрель, 2005.  

3. Хейл Р.Б. Рисунок. Уроки старых мастеров. Пер с англ. О.А. Герасиной. – М.: АСТ: 

Астрель, 2006. – 271с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Диагностика изодеятельности детей 

 

Диагностика применяется для выявления степени овладения учащимся навыками 

изобразительной деятельности. Для оценки предметных и метапредметных (ИKT-
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компетентность) результатов необходимо проводить входной, промежуточный и итоговый 

контроль по критериям.  

Оценочные критерии объединены в две группы:  

1) критерии оценки уровня овладения учащимися навыками изобразительной 

деятельности - применяются при анализе продуктов деятельности; 

2) вторая – при анализе процесса деятельности. 

Известно, что детский рисунок может использоваться в качестве средства диагностики 

интеллектуального и эстетического развития ребёнка. В связи с этим важно знать. 

Таблица 1.1 - Критерии оценки предметных и метапредметных результатов  

(ИКТ-компетентность) в рамках программы «Семицветик» 
 

№ 

п/п 

Критерии Уровень сформированности действия 

Анализ продукта изобразительной деятельности. 

1. Передача формы  
 

1 -  искажения значительные, форма не удалась  

2 - есть незначительные искажения  

3 - форма передана точно  

2. Строение предмета 1 - части предмета расположены неверно 

2 - есть незначительные искажения  

3 - части расположены верно 

3. Передача пропорции 

предмета в 

изображении 

1 - пропорции предмета переданы неверно 

2 - есть незначительные искажения 

3 - пропорции предмета соблюдаются 

4. Композиция  

 
1 - расположение изображений на листе не 

продумано, носит случайный характер;  

соотношение по величине разных изображений, 

составляющих картину (пропорциональность) 

предметов передана неверно. 
2 - расположение изображений лишь на полосе 

листа; есть незначительные искажения 

пропорциональности. 
3 - расположение изображений по всему листу; 

соблюдается пропорциональность в изображении 

разных предметов. 

5. Передача движения 1 - изображение статичное 

2 - движение передано неопределённо, неумело 
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3 - движение передано достаточно чётко 

6. Цветопередача 

 
1 - реальный цвет предметов и образцов 

декоративного искусства передан неверно 

безразличие к цвету, изображение выполнено в 

одном цвете (или случайно взятыми цветами). 

Преобладание нескольких цветов или оттенков в 

большей степени случайно. 

2 - цветовое решение изображения: есть 

отступления от реальной окраски. Многоцветная 

или ограниченная гамма – цветовое решение 

соответствует замыслу и характеристики 

изображаемого. 

3 - передан реальный цвет предметов; 

разнообразие цветовой гаммы изображения, 

соответствующей замыслу и выразительности 

изображения. 
 

Анализ процесса изобразительной деятельности. 

7. Регуляция 

деятельности 

1 - безразличен к оценке взрослого (деятельность не 

изменяется). Оценка ребёнком созданного им 

изображения отсутствует. Ребёнок неэмоционально 

относится: 

 к предложенному заданию; 
 к процессу деятельности;  
 к продукту собственной деятельности 

2 - эмоционально реагирует на оценку взрослого 

(при похвале – радуется, темп работы 

увеличивается, при критике – сникает, деятельность 

замедляется или вовсе прекращается). Оценка 

ребёнком созданного им изображения не адекватна 

(завышенная, заниженная). Ребёнок средне 

эмоционально относится: 

 к предложенному заданию; 

 к процессу деятельности;  

 к продукту собственной деятельности. 
3 - отношение к оценке взрослого: адекватно 

реагирует на замечания взрослого, стремиться 

исправить ошибки, неточности. Оценка ребёнком 

созданного им изображения адекватна. Ребёнок 

очень ярко эмоционально относится: 
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 к предложенному заданию; 

 к процессу деятельности; 

 к продукту собственной деятельности. 
8. Уровень 

самостоятельности 

1 - необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 
2 - требуется незначительная помощь, с 

вопросами к взрослому обращается редко. 
3 - выполняет задание самостоятельно, без 

помощи педагога, в случае необходимости 

обращается с вопросами. 
9. Творчество 1 – замысел не раскрыт, отсутствует оригинальность 

изображения и самостоятельность замысла 
2 – не полное раскрытие замысла, среднее 

присутствие оригинальности изображения и не 

самостоятельный замысел. 
3 – стремление к наиболее полному раскрытию 

замысла, присутствует оригинальность 

изображения и самостоятельность замысла 
По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка 

даётся по трехбалльной системе: 1-й – 3 балла; 2-й – 2 балла; 3-й – 1 балл.  

Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребёнку суммируются. 

Наивысшее число баллов, которое может получить ребёнок, - 45, низшее – 15 баллов. На 

основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения навыками 

изобразительной деятельности. Для этого нужно создать ранговый ряд, то есть составить 

список детей в последовательности от высшего числа набранных ребёнком баллов к 

низшему.  

Такой ранговый ряд можно построить и по каждому критерию отдельно. Ранговый 

ряд условно можно разделить на три части. Так, если в группе диагностировалось 20 

человек, то в каждой подгруппе может в среднем получиться 6 – 7 детей, но могут быть и 

резкие различия. Каждая из этих подгрупп будет отнесена к высшему, среднему и низшему 

уровню (по числу набранных балов). 

Следующее диагностическое обследование, проведённое после целенаправленных 

занятий с детьми, должно изменить количество детей в каждой подгруппе за счёт 

увеличения школьников  в подгруппах высокого и среднего уровня и сокращения числа тех, 

кто выполнял изображение на низком уровне, что будет свидетельствовать об 

эффективности работы воспитателя. 

Для текущей диагностики можно ограничиться первой группой критериев, 

построенной на анализе продуктов деятельности и позволяющей определить уровень 

овладения детьми навыками рисования, лепки, аппликации (опуская те критерии, которые 

не характерны для некоторых видов деятельности, как, например, цвет для лепки). Для 

определения уровня развития творчества к этим показателям следует присоединить 

диагностику с дорисовыванием кругов. 
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Можно составить сводную таблицу, в которой будут представлены все оценки, 

полученные детьми по каждому критерию и показателю. Возьмём за основу данные 

показателей анализа продукта деятельности (их восемь). С целью выявления результатов 

опытно – экспериментальной работы  и уровня развития художественно – творческих 

способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста в конце учебного года 

можно провести следующее диагностическое обследование. 

Всем детям предлагается задание на дорисовывание шести кругов: детям выдаётся 

стандартный альбомный лист бумаги с нарисованными на нём в два ряда (по три в каждом) 

кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагается рассмотреть 

нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, дорисовать  и раскрасить 

их. 

Выполнение этого задания оценивается следующим образом: по критерию 

«продуктивность» - количество кругов, оформленных ребёнком в образы, и составляется 

количество баллов, полученных ребёнком. Так, если в образы оформляются все шесть 

кругов, по выставляется оценка 6, если 5, то оценка 5 и т.д. Все баллы суммируются. Общее 

число баллов позволяет определить процент продуктивности выполнения задания 

воспитанниками всей группы. 

Результаты выполнения детьми задания по критерию «оригинальность» 

оцениваются по трехбалльной системе. Оценка «3» – высокий уровень – ставится тем 

детям, которые наделили предмет оригинальным образным содержанием преимущественно 

без повторов (например, яблоко или мордочки зверюшек). Оценка «2» – средний уровень – 

ставится детям, которые наделяют образным значением все или почти все круги, но 

допускают практически  буквальное повторение (например, мордочка) или оформляют 

круги очень простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мячик и т.п.). 

Оценка «1» – низкий балл – ставится тем детям, которые не смогли наделить образным 

решением все круги, задание выполнили не до конца и небрежно. Оценивается не только 

оригинальность образного решения, но и качество выполнения рисунка (разнообразие 

цветовой гаммы, тщательность выполнения изображения: нарисованы характерные детали 

или ребёнок ограничивался лишь передачей общей формы, а также техника рисования и 

закрашивания). Подсчитывается общее количество баллов, полученное детьми каждой 

группы (суммарный балл), затем выводится средний балл для класса (общее число баллов, 

полученное классом, делиться на количество детей в нем). 



Анализ процесса изобразительной деятельности. 

 
№ Ф.И. 

ребёнка 

характер 

линии 

регуляция 

деятельности 

уровень 

самостоятельности 

творчество Общее 

кол-во 

баллов 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

            

            

Итого 

баллов по 

критериям 

           

возможное 

высшее 

число 

           

 


