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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Живопись» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 
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 Направленность -  художественная. 

 Уровень освоения программы – базовый. 

 

Актуальность программы: Художественное образование детей младшего и среднего 

школьного возраста в нашей стране осуществляют художественные школы. Многие 

поступающие в художественную школу ребята и их родители ставят целью дальнейшее 

профессиональное самоопределение, поступление в высшие художественные заведения. 

Задачи, которые ставит перед собой художественная школа, не столько творческого, 

сколько обучающего характера: обучить своих воспитанников классическим канонам 

рисунка и живописи. Художественная школа - это серьезный многолетний труд ребенка в 

области изобразительного искусства, требующий от него много сил, времени, упорства и 

самодисциплины. Не все дети, любящие рисовать, готовы пройти этот путь. Не всегда и 

родители готовы предоставить ребенку возможность заниматься любимым делом на таком 

уровне. 

         Школьные программы по изобразительному искусству, несмотря на то, что 

включают в себя занятия по рисунку, живописи, композиции, дают минимум базовых 

знаний. 1-2 часовая в неделю программа не в состоянии удовлетворить имеющуюся у 

многих детей потребность в занятии изобразительным искусством. 

         Поэтому занятия изобразительным творчеством в сфере дополнительного 

образования призваны восполнить этот пробел, а также послужить хорошей стартовой 

площадкой для детей, сознательно выбравших изобразительное искусство как путь 

возможного дальнейшего профессионального самоопределения. 

 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна учащимся в возрасте 10 - 14 лет, желающим развивать свои 

творческие способности и эстетический вкус. Наличие специальных знаний и умений не 

обязательно, но их наличие учитывается при зачислении ребенка на конкретный год 

обучения по программе.  

 

Цель: создать условия для самореализации ребенка в области изобразительного 

искусства, развития его творческих способностей. 

      Программа не ставит своей целью основательную искусствоведческую подготовку. 

Занятия с натуры на уроках живописи являются одним из главных компонентов в 

обучении изобразительной грамоте в академических традициях. Умение отображать 

предметный мир с помощью цвета и тона учит начинающего художника познавать 

искусство живописи и вырабатывать свой стиль в изобразительном творчестве. Что 

касается творчества, то оно возможно при последовательном накоплении опыта на путях 

проб работы с художественными материалами разнообразными способами, в разных 

техниках. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с различными художественными материалами, 

 сформировать практические умения и навыки работы разнообразными 

изобразительными средствами, 

 познакомить с разными техниками работы в изобразительной и декоративно- 

прикладной деятельности, 

 научить грамотному прохождению основных этапов решения творческих задач 

от задумки к воплощению, 

 ознакомить с системой приёмов изобразительного искусства для создания 

выразительных художественных образов, 



 познакомить с основами рисунка, композиции, цветоведения, 

 сформировать представление о художественных понятиях и терминах, 

 познакомить с произведениями искусства великих мастеров прошлого и 

настоящего, 

 познакомить с различными жанрами изобразительного искусства, 

 дать представление о традиционной русской культуре. 

Развивающие: 

 развивать интерес у детей к изобразительному искусству, 

 развивать у учащихся познавательную сферу, 

 развивать наблюдательность и зрительную память, 

 развивать воображение и фантазию, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, 

в решении художественного образа, 

 развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию нравственных чувств: любви к родной природе, 

своей Родине, уважению к русским традициям, культуре, 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, 

 стимулирование аккуратного, старательного отношения к работе, умения доводить 

начатую работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

            работать в коллективе. 

 

 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп: 

Данная программа реализуется в коллективах детей 10-14 лет. 

Форма организации деятельности учащихся - групповая. 

Группы детей формируются по возрастному принципу. 

Условия набора: на обучение принимаются все желающие. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Местное освещение при недостатке общего. 

 Освещение рабочего места слева. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Наглядные пособия. 

 

Перечень необходимых инструментов, материалов и приспособлений для работы 

одного учащегося на каждый год обучения (Основной вариант): 

-  Краски акварельные 

-  Краски гуашевые 

-  Бумага А3, А4 



-  Бумага цветная 

-  Фломастеры 

-. Восковые мелки 

-  Пастель 

-  Сангина 

-  Уголь 

-. Кисти беличьи № 5, 10, 20 

-  Кисти щетина № 3, 10, 13 

-  Емкости для воды 

-  Стеки (набор) 

-  Пластилин / глина 

-  Клей 

-  Ножницы 

Для реализации дополнительного варианта обучения для одного учащегося на каждый год 

обучения количество материалов, применяемых в основном варианте программы, может 

меняться. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

        Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений, работу над эскизами, композицией, 

колоритом, работу в материале, декорирование или работу с натуры. 

 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов, работа с опорой на технологическую карту.  

3. Практический – упражнение по отработке приемов лепки, изготовление изделия 

самостоятельно или с помощью педагога с опорой на традиционные формы 

игрушки, создание изделий по изображению, на основе собственного 

представления. 

 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие, 

 самостоятельная работа на занятиях и дома, 

 консультация, 

 экскурсия, 

 праздник. 

 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 



 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

Обучающиеся будут знать 

 Специальные термины, используемые на занятиях. 

 Основные живописные материалы. 

 Различные живописные приёмы и техники. 

 Основные средства выразительности в графике и живописи. 

 Приемы создания композиционной целостности работы. 

 Выполнять усложненные тематические композиции.  

 Разрабатывать и выполнять тематические работы. 

 Оформлять завершенные работы  для выставочной деятельности. 

 Правила гигиены при работе с материалом. 

 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

 Формирование восприятия красоты окружающего мира и потребности эту красоту 

запечатлевать. 

 Освоение основных этапов создания собственной работы от идеи до завершения; 

 Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 

 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 
 

Формируемые компетенции: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

 Предметно-деятельная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 



 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы контроля 

    1 Вводное занятие. Встреча со студией. 2 1 1 
Собеседование. Тестирование. 

Опрос 

2 
Предмет «живопись». Знакомство с 

материалами и принадлежностями. 
2 1 1 

Фронтальный контроль. 

3 Упражнения на смешение цветов. 4 1 3 Педагогическое  наблюдение,  

4 
Техника «по-сухому» и «по-сырому». 

Цветовые растяжки 
8 2 6 

Фронтальный контроль. 

5 

Цветовой круг. Сближенные 

(родственные) цвета.  

Холодные и теплые цвета. 

6 2 4 

Самооценка учащихся. 

Взаимоаттестация. 

6 Контраст и нюанс 4 1         3 
Педагогическое наблюдение, 

индивидуальный опрос 

7 Натюрморт в живописи 10 2 8 Готовая работа. 

8 
Живописные средства 

выразительности в живописи 
6 1 5 

Педагогическое наблюдение, 

индивидуальный опрос 

9 Геометрические формы. Гризайль. 6 2 4 Педагогическое  наблюдение 

10 Декоративные способы изображения. 10 2 8 Фронтальный контроль. 

11 Пейзаж в живописи 10 2 8 Фронтальный контроль. 

12 Портрет в живописи 4 1 3 Фронтальный контроль. 

 
Итого часов: 72 18 54  

II год обучения 

№ п/п Раздел программы 
Всего 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

1 
Вводное занятие. Встреча со 

студией. 
2 1 1 

Собеседование. Тестирование. Опрос 

2 Этюд. Понятие и практика 10 2 8 

Педагогическое  наблюдение,  

Фронтальный контроль. 

Самооценка учащихся. 

Взаимоаттестация. 

3 Свет и тень 8 1 7 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

4 Композиция 16 3 13 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

5 Декоративная работа 8 2 6 Наблюдение. Анализ. Опрос по 



технологической карте. Готовая работа. 

6 
Введение в историю 

искусства 
4 2 2 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Индивидуальный контроль 

7  Итоговый натюрморт 8 1 7 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

8  Тематическая композиция 10 2 8 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

9 Фигура человека 4 1 3 
Наблюдение. Анализ. Опрос по 

технологической карте. Готовая работа. 

10 
Итоговое занятие. До 

свидания студия! 
2 1 1 

Выставка, праздничные мероприятия 

 
Итого часов: 72 16 56  

III год обучения 

№ п/п Раздел программы 
Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

1 
Вводное занятие. Встреча со 

студией. 
2 1 1 

Собеседование. Тестирование. Опрос 

2 

Абстрактная, формальная 

композиция, композиция на 

впечатление 

12 2 10 

Фронтальный контроль. 

Самооценка учащихся. 

Взаимоаттестация. 

Сообщения по темам занятий. 

3 
Цветовое равновесие и 

динамика 
16 2 14 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

4 Композиция 14 2 12 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

5 Материалы и фактура 10 2 8 
Наблюдение. Анализ. Опрос по 

технологической карте. Готовая работа. 

6 
Введение в историю 

искусства 
4 2 2 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Индивидуальный контроль 

7 Передача формы. Монохром 12 2 10 
 Наблюдение. Анализ. Опрос по 

технологической карте. Готовая работа. 

8 
Итоговое занятие. До 

свидания студия! 
2 1 1 

Выставка, праздничные мероприятия 

 
Итого часов: 72 16 56  

IV год обучения 

№ п/п Раздел программы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма контроля 

1 
Вводное занятие. Встреча со 

студией. 
2 1 1 

Собеседование. Тестирование. Опрос 

2 Цельность и 18 4 14 Педагогическое  наблюдение,  



колористическое решение. Фронтальный контроль. 

Самооценка учащихся. 

Взаимоаттестация. 

Сообщения по темам занятий. 

Готовая работа. 

3 

Ведение длительной 

постановки.  

Лепка формы цветом. 

18 4 14 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

 
Композиция 16 4 12 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

5. Цвет и пространство  12 2 10 
Наблюдение. Анализ. Опрос по 

технологической карте. Готовая работа. 

 

Введение в историю 

искусства 
4 2 2 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Индивидуальный контроль 

7. 
Итоговое занятие. До 

свидания студия! 
2 1 1 

Выставка, праздничные мероприятия 

 
Итого часов: 72 18 54  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

2 год 

 

 

04.09.2019 

 

27.05.2020 

 

36 

 

72 

 

1 раз в неделю по 2 часа 

 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-го года обучения 
           Учебный год начинается со знакомства с художественными материалами и 

принадлежностями для живописи, начальных упражнений в технике акварели, смешении 

красок, растяжках цвета, заливках. Знакомит с произведениями художников и 

отличительными особенностями жанров в искусстве. 
 

Задачи программы1-го года обучения 

Обучающие: 

 передавать общие особенности формы и размеров предметов, 

 полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы достаточно 

крупно, 

 учитывать взаимное расположение предметов на рисунке,  

 передавать в доступном их возрасту виде основные смысловые связи между 

предметами, 

Развивающие: 

 расширение кругозора, 

 развитие эмоциональной восприимчивости произведений изобразительного 

искусства, 

 развитие наглядно-образного мышления, 

 развитие воображения и фантазии, 

 развитие наблюдательности и зрительной памяти, 

 формирование любознательности в приобретении знаний. 

Воспитательные: 

 сформируется потребность видеть прекрасное в окружающем мире, 

 сформируется интерес к изобразительному искусству, к занятиям в изостудии, 

 будут развиваться эстетические чувства, 

 усвоятся нормы и правила поведения в коллективе, 

 будут развиваться такие качества как доброжелательность и взаимоуважение, 

 будет формироваться толерантное отношение к творчеству других детей, 

 сформируется потребность доводить начатую работу до конца, 

 сформируются навыки подготовки и уборки своего рабочего места. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут  

Уметь: 

 выбирать формат в зависимости от задуманного изображения, 

 работать с графическими и живописными материалами, 

 использовать разный характер линий, 

 подбирать цвета в соответствии с передаваемым в рисунке настроением, 

  давать собственную эмоциональную оценку рассматриваемому произведению, 

 работать с образцами: копировать или создавать на их примере собственные 

работы, 

 выстраивать внутренний план действий, пошаговую работу. 

Знать:  

 специальные термины, используемые на занятиях, 

 основные методы работы с используемыми материалами, 

 о названиях и отличительных особенностях основных жанров в искусстве, 

 эмоционально воспринимать произведения изобразительного искусства, 

Иметь навыки: 



 проявить творческие навыки и инициативу в работе, 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы, 

 доводить начатую работу до конца, 

 подготовки и уборки своего рабочего места. 

 

Особенности 2-го года обучения 
         Курс предполагает расширение знаний в области живописи. Знакомит с 

произведениями художников-живописцев и отличительными особенностями жанров в 

искусстве. 

 

Задачи программы 2-го года обучения 

Обучающие: 

 расширение знаний о живописных  материалах, 

 формирование умений определения величины изображения, 

 знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, 

 формирование умений прослеживать  в рисунках композиционную  взаимосвязь 

изображения 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, сравнивать, логики, 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности,  

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе, 

 воспитания уважения к работам участников кружка. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения 

По окончании 2 года обучения, учащиеся будут  

Уметь: 

 передавать в рисунках смысловую взаимосвязь элементов композиции, 

 передавать пространственные отношения (ближе - ниже, дальше - выше), 

 выразительно использовать характер цвета и ритмическую организацию цветовых 

пятен, характер и ритм линий и объемов,  

 передавать цветом различные состояния в природе, времени суток, в настроении, 

 передавать объем на предметах простой формы живописными и средствами, 

 определять величину изображения и уметь расположить его в зависимости от 

размеров листа бумаги. 

Знать: 

 приёмы работы живописными художественными материалами, 

 способы  выявления  композиционного центра, 

 этапы работы над сюжетной композицией, 

 способы декорирования изделий,  



 специальные термины, используемые на занятиях, 

 названия  и  отличительные  черты  видов  и  жанров  в  искусстве, 

 имена великих художников и названия их самых известных картин. 

Иметь навыки: 

  проявить творческие навыки и инициативу в работе, 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе, 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы, 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе, 

 правильной организации рабочего места. 

 

Особенности 3-го года обучения 
           Курс предполагает продолжение расширений кругозора в области живописи, 

знакомит с произведениями художников-живописцев и отличительными особенностями 

жанров в искусстве. 

 

Задачи программы 3-го года обучения 

Обучающие: 

 знакомство с живописными приёмами передачи пространства на плоскости,  

 знакомство с законами построения перспективы в живописи, 

 знакомство с пропорциями головы человека и техникой набросков,  

 формирование умений использовать  выразительные  возможности  линии,  пятна,  

силуэта  для  передачи характера  персонажа  или  предмета,  

 знакомство с техникой гризайль, 

 формирование умений работать над живописной работой как в единой цветовой 

гамме, так и в цветовой гамме, построенной на контрастных сочетаниях цветов. 

Развивающие: 

 умение  видеть (воспринимать)  красоту  в  окружающем  мире,  потребности  эту 

 красоту  запечатлеть,  

 развитие способности выражать в творческих работах своё отношение к  

окружающему миру,    

 развитие  пространственных представлений,  цветовосприятия,   светотональности, 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут  

Уметь: 

 использовать выразительные возможности линии, пятна, силуэта для передачи 

характера персонажа или предмета, 

 выделять общее и частное, подчинять частное общему, 

 выполнять краткосрочные живописные этюды и длительные поэтапные работы, 



 изображать предметы, находящиеся на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз, 

 менять направление мазка, следуя форме, 

 создавать живописные работы, как в единой цветовой гамме, так и в цветовой 

гамме, 

построенной на контрастных сочетаниях цветов, 

 передавать с натуры пропорции человека и животного, и их характерные позы по 

представлению и с натуры, 

 передавать пространственные планы способом загораживания, 

 выделять наиболее интересное, впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

композиционный центр. 

Знать: 

 основные художественные термины, 

 основные методы работы живописными материалами, 

 основные приёмы выделения композиционного центра,   

 приёмы стилизации изображений, 

 алгоритм  анализа художественного произведения,  

 пропорции головы человека и приёмы её изображения в живописи, 

 приёмы передачи пространства на плоскости в живописи. 

Иметь навыки: 

- осознание детьми эстетики разных видов искусства, 

- накопление эмоционально-ценностного, чувственного опыта через «проживание» 

художественного образа, 

- развитие способности выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру, 

- развитие пространственных представлений, цветовосприятия, светотональности, 

- развитие воссоздающего и творческого воображения, задатков абстрактного 

мышления, 

- умение видеть (воспринимать) красоту в окружающем мире, потребности эту 

красоту запечатлеть, 

- развитие потребности в самостоятельной работе, в творческом поиске, 

в дальнейшем совершенствовании художественных способностей, 

- создание мотивации к самостоятельному поиску. 

 

Особенности 4-го года обучения 
Предполагается, что в результате освоения образовательной программы ребёнок 

будет иметь представление: 

- о разнообразных выразительных средствах графики, 

- о различных живописных техниках, 

- об основных стилях в искусстве. 

 

Задачи программы 4-го года обучения 

Обучающие: 

- самостоятельно проводить простейший анализ художественного произведения, 

- грамотно использовать в своём лексиконе художественные термины, 

- применять различные способы работы с гофрокартоном, цветной бумагой, 

- использовать нетрадиционные приёмы в аппликации, 

- использовать нетрадиционные техники (монотипия, граттаж), 

- использовать выразительные возможности линии, пятна, силуэта для передачи 

характера персонажа или предмета, 

- стилизации изображений, 

- выделять общее и частное, подчинять частное общему, 



- выполнять краткосрочные живописные этюды и длительные поэтапные работы. 

Развивающие: 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов окружающего 

мира, видеть нюансы цветовых оттенков, 

- выполнять краткосрочные и длительные работы, используя различные живописные 

приёмы и техники согласно замыслу, 

- использовать основные средства создания композиции в работах, на основе 

знаний об этих средствах проводить анализ художественного произведения, 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и объяснять свой выбор, 

- стремиться доводить свой замысел до конца, 

- сознательно улучшать изображение, усиливать образность, 

- на основе изученных приёмов работы с различными материалами создавать 

собственные оригинальные композиции, проявляя при этом творческий подход, 

- передавать покой и движение в рисунках животных и человека, 

- создавать абстрактные и тематические композиции на основе собственных 

ассоциаций. 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

- формирование потребности в сотворчестве, 

- воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

- воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

По окончании 4 года обучения, учащиеся будут  

Знать:  

- передавать при изображении пропорции и характер формы предметов, 

- обогащать изображение предметов характерными деталями, 

- использовать выразительные свойства материалов для создания изображений, 

- передавать объёмность предметов, 

- соблюдать последовательность выполнения рисунка, 

- сознательно добиваться выразительности линии, пятна, силуэта, гармоничности 

цветового решения работы 

Уметь: 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов окружающего 

мира, видеть нюансы цветовых оттенков, 

- выполнять краткосрочные и длительные работы, используя различные живописные 

приёмы и техники согласно замыслу, 

- использовать основные средства создания композиции в работах, на основе 

знаний об этих средствах проводить анализ художественного произведения, 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и объяснять свой выбор, 

- стремиться доводить свой замысел до конца, 

- сознательно улучшать изображение, усиливать образность, 

- на основе изученных приёмов работы с различными материалами создавать 

собственные оригинальные композиции, проявляя при этом творческий подход, 

- передавать покой и движение в рисунках животных и человека, 

- создавать абстрактные и тематические композиции на основе собственных ассоциаций. 

Иметь навыки: 

- сможет видеть (воспринимать) красоту в окружающем мире и испытывать потребность 

эту красоту запечатлевать, 



- будет испытывать потребность в самостоятельной работе и в дальнейшем развитии 

своих способностей, в творческом поиске, 

- проявит находчивость и оригинальность в решении творческих задач, 

- будет достаточно трудолюбив, будет стараться начатое дело довести до конца и добиться 

лучшего результата,  

- будет доброжелателен и толерантен. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

         Этапы и формы педагогического контроля 

  

      Можно выделить предварительный, текущий и итоговый этапы педагогического 

контроля. 

      На предварительном этапе педагог в ходе беседы с детьми, наблюдения за их 

работой выясняет исходный уровень подготовленности. 

      Текущий контроль осуществляется в конце каждой темы, когда проводится общий 

просмотр и анализ работ совместно с детьми, где каждая работа оценивается по 

четырем критериям: 

              - уровень работы в целом; 

              - творческий подход; 

       - аккуратность; 

       - самостоятельность. 
Результаты фиксируются в карте наблюдений. 

Оценки: 

       ++ - очень хорошо; 

         + - хорошо; 

       -  -   плохо. 

     Таким образом, ребенок и родители могут видеть, где он преуспел, а в каком 

направлении ему еще нужно работать. 

     В тоже время эта система должна быть достаточно гибкой, чтобы не пропало 

желание работать у отстающих детей. Учитываться должен не только результат 

относительно всей группы, но и личный результат ребенка относительно предыдущих 

его работ. 

     С помощью мониторинга отслеживается результативность обучения каждого 

ребёнка по следующим критериям: 

1 этап (1 год обучения) – уровень информированности, степень активности, степень 

комфорта в группе; 

2 этап (2 -3 год обучения) – ценностный, операционный, интеграционный уровни; 

3 этап (по итогам 4 года обучения) – ценностный, операционный, интеграционный 

уровни. 

     В конце учебного года проводится итоговая открытая выставка детских работ. 

Педагог совместно с детьми отбирает самые лучшие, интересные работы. 

     Для выяснения степени усвоения материала программы проводится итоговое 

занятие в виде игры либо конкурсной программы и тестирования (как по итогам года, 

так и по    итогам 4-х лет обучения). 

     В конце четвёртого года обучения проводится также конкурс творческих работ. 

Каждый обучающийся представляет по одной работе, которую делает в течение всего 

года, самостоятельно выбирая направление, тему и материалы. Все работы, которые 

выполняет ребёнок,  отражают личность, душу юного художника, и являются 

основным диагностическим тестом его внутреннего состояния, жизненных ценностей. 

Тем более работа на свободную тему является «говорящей», по ней можно отследить 

не только успешность овладения художественной деятельностью, но  и жизнь 

«внутреннего человека», эта работа будет представлять собой  послание 

окружающему миру. Соответственно и при оценке итоговых работ не стоит делить 



детей на победителей и проигравших, в зависимости от представленных работ 

определить номинации, например, «за лучшее композиционное решение», «за лучшее 

владение акварельной техникой», «за самый яркий образ» и т. д. 

 

Список используемой литературы 

 

1. Н.Н.Волков «Цвет в живописи» М., «Искусство» 1985 

2. Беда Г. Живопись М 1977. 

3. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. 

4. Ганжало Т. Живопись в первом (2-4) классе ДХШ. 

Журнал «Юный художник» № 8,9,10/89 , № 9/90 

5. Пучков А., Триселев А. Методика работы над натюрмортом. 

6. Сокольникова Н. Основы живописи. Обнинск «Титул» 1989. 

7. Хидеяки Чидзиива «Гармония цвета» М., Астрель, 2003 

8. Школа изобразительного искусства в 10 выпусках, М., 1988 

9. Яшухин А.П. Живопись М.,1985 

 

Рекомендуемая литература для преподавателя 

 

1. Алексеев С. Элементарный курс цветоведения. М.- Л., 1939 

2. Беда Г. Цветовые отношения и колорит. Краснодарск, 1967 

3. Белютин Э. Начальные сведения о живописи. М., 1955 

4. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., 1986 

5. Иоагансон Б. О живописи. М., 1960 

6. Кальнинг А. Акварельная живопись. М. 1961 

7. Михайлов А. Искусство акварели: учебное пособие М.,1995 

8. Порсин Ю. Руководство по работе акварельными красками. Л.1960 

9. Смирнов Г. Живопись М., 1975 

10. Шегаль Г. Колорит в живописи М., 1957 

 

Литература для детей 

 

1. Калинина Т., Юсупова И. Путешествие с красками М.,1998 

2. Начинающему художнику. Как писать акварелью. М., АСТ, Астрель, 2002 

3. Начинающему художнику. Как нарисовать воду. М., АСТ, Астрель, 2002 

4. Начинающему художнику. Как рисовать натюрморт. М., АСТ, Астрель, 02 

5. Никологорская О. Волшебные краски М.,1997 

6. Сингтон А. Искусство М., АСТ, Астрель, 2002 

7. Кастерман Ж. Живопись М., АСТ, Астрель, 2002 

8. История западной живописи. Живопись. М., АСТ, Астрель, 2007 



Оценочные и методические материалы 

Виды и формы контроля 
 

• Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива 

– изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и достижения в этой 

области, личностные качества ребенка.  

• Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия.  

• Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе в ходе которого 

осуществляется проверка освоения программы, учет достижения результатов образовательной 

программы каждым учащимся.  

 

Вид контроля Формы контроля Уровень освоения предметных 

результатов (в баллах) 

Входящий Диагностическая беседа 100-70 70-50 50-0 

Промежуточный Творческая работа 100-70 70-50 50-0 

Итоговый 
 

Итоговая выставка 

100-70 70-50 50-0 

В С Н 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Описание параметров оценивания результатов освоения программы 
Предметные: 

1. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы соответственно 

своему году обучения и особенности изучаемых видов и жанров изобразительного искусства. 

2. Опыт освоения практической деятельности - умение использовать различные 

художественные материалы, знать особенности разных художественных техник. 

3. Самостоятельность воплощения художественного замысла. 

4. Изобразительная грамотность - уровень сформированности теоретических знаний и 

художественных умений и навыков. 

 

Метапредметные: 

1. Опыт творческого самовыражения предполагает стремление к творчеству, умение 

фантазировать. 

2. Навыки самоанализа – это способность оценить свою деятельность, свои ошибки, понимать 

их причину и проявлять готовность исправлять их, работая над собой. 

3. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить информацию на 

заданную тему, анализировать её и систематизировать, находить ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусства.  

 

Личностные 

1. Саморазвитие выражается в стремлении работать над собой, накапливая новые знания и 

решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, самостоятельного нахождения путей 

решения различных вопросов. 

2. Эстетическое развитие – развитие способности воспринимать эстетические аспекты 

происходящего и создавать их самому (красивое, безобразное, торжественное, величавое, 

гармоничное и т.д.). 

3. Опыт работы в парах и группе – навыки регулирования своей деятельности и деятельности 

партнера или решении общей задачи, умение разрешать конфликтные ситуации. 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов 
Предметные: 



Низкий уровень («Н»): обучающийся слабо знает термины, путается в их значении; не умеет 

использовать основные живописные материалы, не знает особенности живописных приёмов и 

техник; не достигает композиционной целостности работы, не способен воплотить 

художественный замысел самостоятельно. 

Средний уровень («С»): ребенок допускает ошибки в терминах, не всегда верно выбирает 

технику или материалы относительно его художественного замысла. В творческой работе не 

всегда достигает композиционной целостности. Часто прибегает к помощи педагога. 

Высокий уровень («В»): Демонстрирует грамотность в терминологии, умеет использовать 

различные художественные материалы, знает особенности разных художественных техник. 

Умеет самостоятельно вести работу над художественным произведением, грамотно построить 

композицию.  

Метапредметные: 

Низкий уровень («Н»): ребенок не может выражать себя творчески (не умеет 

импровизировать, не проявляет интереса к творчеству); не проявляет готовности исправлять 

свои ошибки, воспринимает критику агрессивно, закрыт к сотрудничеству (с трудом вступает 

в контакт со сверстниками и взрослыми). 

Средний («С»): в недостаточно высокой степени или не всегда может выразить себя 

творчески, хотя старается импровизировать, проявляет интерес к сотрудничеству, не всегда 

решая поставленную задачу; может найти информацию на заданную тему, но не всегда может 

ее проанализировать или систематизировать. 

Высокий («В»): обучающийся умеет выразить себя творчески, импровизирует на заданные 

темы, активно сотрудничает; грамотно работает с источниками информации, может 

систематизировать собранный материал; понимает цели и задачи деятельности, может сам 

ставить перед собой задачи; проявляет способность и стремление к самосовершенствованию и 

работе над собой. 

Личностные 

Низкий («Н»): ребенок плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, с трудом 

концентрируется и пасует перед трудностями; демонстрирует низкий уровень дисциплины, не 

умеет взаимодействовать в паре и группе, не проявляет сочувствия и понимания. 

Средний («С»): не всегда способен собраться в ответственный момент и сконцентрироваться, 

либо в процессе занятия под воздействием усталости теряет способность к волевой 

саморегуляции; способен работать в группах и парах, но не всегда делает это бесконфликтно; 

сопереживает, в целом настроен доброжелательно. 

Высокий («В»): ребенок стремится развиваться в процессе обучения, проявляет интерес к 

новой деятельности и самостоятельно готов решать новые задачи; умеет сконцентрироваться 

и собраться, демонстрирует стабильный эмоциональный фон, внимание и 

дисциплинированность; продуктивно работает в парах и группе, решая конфликтные и 

сложные ситуации. 

 

 

1 год обучения 
Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

 
 Назовите известные вам художественные материалы 

(гуашь, акварель, восковые мелки, пастель, карандаши, фломастеры, бумага, кисти…) 

 Перечислите инструменты и художественные материалы живописца?  

(масляные краски, холст, кисти, акварель, гуашь, бумага) 

 Что означает термин «цветоведение»? (наука о цветах) 

 Какие цвета называются главными или основными? (красный, синий, жёлтый) 

 Почему? (при их смешивании попарно получаются новые цвета) 

 Какой новый цвет получиться при смешивании жёлтого и красного? (оранжевый) 

 Какой новый цвет получиться при смешивании жёлтого и зелёного? (синий) 



 Какой новый цвет получиться при смешивании красного и синего? (фиолетовый) 

 Как изменяются цвета при добавлении в них белой краски?  

      (становятся светлыми и нежными) 

 Как изменяются цвета при добавлении в них чёрной краски?  

(становятся тёмными и грубыми) 

 Какие художники рисуют свои картины, а какие пишут?  

(графики рисуют, а живописцы пишут) 

 Какие вы знаете жанры изобразительного искусства?  

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический) 

• В каких музеях Санкт-Петербурга вы увидите картины, скульптуры и другие предметы 

изобразительного искусства? (Эрмитаж и Русский музей) 

• Назовите известных вам художников (Шишкин, Чарушин, Айвазовский …) 

•Что такое натюрморт?(изображение неодушевлённых предметов в изобразительном 

искусстве) 

•Что такое пейзаж?  (изображение природы) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

 композиционное решение листа 

 творческий подход 

 цветовое решение работы 

 грамотная работа художественными материалами 

 самостоятельность выполнения работы 

Предлагаемые темы на выбор: 

 «Зимний город» 

 «Символ наступающего года» 

 «Новогодний натюрморт»  

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 

 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно руководителем 

студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать творческие работы.  Обсуждают и 

отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла 

 композиционное решение 

 цветовое решение 

 грамотная работа художественными материалами 

 аккуратность выполнения работы 

  

2 год обучения 
Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

 Назовите музеи изобразительного искусства Санкт-Петербурга 

(Эрмитаж и Русский музей) 

 Назовите виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 

 Назовите жанры изобразительного искусства  

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, былинный, библейский, 

исторический) 

 Назовите известных вам художников, воспевающих русскую природу  

(Шишкин, Левитан, Саврасов) 

 Как называется пейзаж с изображением моря? (марина) 

 Как называется художник, рисующий море? (маринист) 

 Назовите известного русского художника-мариниста (Айвазовский) 

 Что означает термин «цветоведение»? (наука о цветах) 

 Какие цвета называются главными или основными? (красный, синий, жёлтый) 



 Почему? (при их смешивании попарно получают новые цвета: оранжевый, зелёный, 

фиолетовый) 

 Назовите дополнительные цвета (оранжевый, зелёный, фиолетовый) 

 На какие 2 группы делятся цвета? Приведите примеры (тёплые и холодные) 

 Уберите лишнее: линия – штрих – мазок – точка 

масляные краски – акварель – пластилин – гуашь 

живопись – графика – портрет – скульптура 

глина – камень – дерево – карандаш 

цвет – колорит – штрих - мазок 

• Что такое композиция? (важнейший организующий компонент художественного 

произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу 

и целому) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

 композиционное решение листа 

 творческий подход 

 цветовое решение работы 

 грамотная работа художественными материалами 

 самостоятельность выполнения работы 

Предлагаемые темы на выбор: 

 «Рождество» 

 «Новогодний натюрморт» 

 «Зимний Петербург»  

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 

 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно руководителем 

студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. Обсуждают и 

отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла 

 композиционное решение 

 цветовое решение 

 грамотная работа художественными материалами 

 аккуратность выполнения работы 

  

3 год обучения 
Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

 

• Назовите художественные музеи Москвы и Петербурга (Эрмитаж, Русский музей, 

     Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина) 

 Назовите жанры изобразительного искусства  

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, былинный, библейский, 

исторический) 

•Акварель - это ____________(водяные краски с растительным клеем в качестве 

связующего вещества) 

•  Холст – это _______(льняная) ткань, на которой пишут _______(масляными красками). 

•__________ (мольберт) – подставка для подрамника с холстом, на котором художники 

      пишут картины 

•Задуманное художником цветовое сочетание, с помощью которого он создаёт 

 художественный образ, называют: (колорит) 

•Цвета, в цветовом круге, которые находятся напротив друг друга и дающие при 

смешивании ахроматический цвет, называются…  (дополнительными) 

•Суть ахроматического контраста заключается в том, что: 

а) светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее 

б) светлое пятно на тёмном фоне кажется темнее 



•Зелёный цвет получают смешением: 

          а) жёлтой и фиолетовой краски 

б) синей и жёлтой 

          в) синей и оранжевой 

•К холодным цветам относят: 

а) голубой, синий 

          б) красный, синий 

          в) сине-зелёный, жёлто-зелёный 

•Различные оттенки серого называют: 

          а) дополнительными 

б) нейтральными 

          в) доминирующими 

•Кто автор картины «Золотая осень»? (И. Левитан) 

•Кто автор картины «Девятый вал»? (И. Айвазовский) 

•Кто автор картины «Витязь на распутье»? (В. Васнецов) 

•Назовите автора картины «Корабельная роща» (И. Шишкин) 

•Назовите автора картины «Грач прилетели» (А. Саврасов) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

 композиционное решение листа 

 творческий подход 

 цветовое решение работы 

 грамотная работа художественными материалами 

 самостоятельность выполнения работы 

Предлагаемые темы на выбор: 

 «Портрет друга» 

 «Новогодний натюрморт» 

 «Зимний Петербург»  

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 

 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно руководителем 

студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. Обсуждают и 

отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла 

 композиционное решение 

 цветовое решение 

 грамотная работа художественными материалами 

 аккуратность выполнения работы 

4 год обучения 
Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

 

 Назовите музеи изобразительного искусства Санкт-Петербурга 

(Эрмитаж и Русский музей) 

 Назовите виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) 

 Назовите жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

анималистический, былинный, библейский, исторический) 

 Назовите известных вам художников, воспевающих русскую природу  

(Шишкин, Левитан, Саврасов) 

 Как называется пейзаж с изображением моря? (марина) 

 Как называется художник, рисующий море? (маринист) 

 Назовите известного русского художника-мариниста (Айвазовский) 

 Что означает термин «цветоведение»? (наука о цветах) 



 Какие цвета называются главными или основными? (красный, синий, жёлтый) 

 Почему? (при их смешивании попарно получают новые цвета: оранжевый, зелёный, 

фиолетовый) 

 Назовите дополнительные цвета (оранжевый, зелёный, фиолетовый) 

 На какие 2 группы делятся цвета? Приведите примеры (тёплые и холодные) 

 Уберите лишнее:  

линия – штрих – мазок – точка 

масляные краски – акварель – пластилин – гуашь 

живопись – графика – портрет – скульптура 

глина – камень – дерево – карандаш 

цвет – колорит – штрих - мазок 

• Кто автор картины «Золотая осень»? (И. Левитан) 

• Кто автор картины «Черное море»? (И. Айвазовский) 

• Кто автор картины «Алёнушка»? (В. Васнецов) 

• Назовите автора картины «Рожь» (И. Шишкин) 

• Назовите автора картины «Грач прилетели» (А. Саврасов) 

•Назовите автора картины «Бурлаки на Волге» (И. Репин) 

• Назовите автора картины «Купание красного коня» (К. Петров-Водкин) 

• Кто автор картины «Последний день Помпеи»? (К. Брюллов) 

• Кто автор картины «Девочка с персиками»? (В. Серов) 

• Кто автор картины «Царевна - Лебедь? (М. Врубель) 

• Кто автор картины «Девятый вал»? (И. Айвазовский) 

• Кто автор картины «Витязь на распутье»? (В. Васнецов) 

•Назовите автора картины «Корабельная роща» (И. Шишкин) 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

 композиционное решение листа 

 творческий подход 

 цветовое решение работы 

 грамотная работа художественными материалами 

 самостоятельность выполнения работы 

Предлагаемые темы на выбор: 

 «Зимние забавы» (многофигурная композиция) 

 «Зимний Петербург»  

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 

 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно руководителем 

студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. Обсуждают и 

отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла 

 композиционное решение 

 цветовое решение 

 грамотная работа художественными материалами 

 аккуратность выполнения работы 
 
 

 

 

 

 



Диагностические карты результативности прохождения программы по изобразительному искусству 

объединения «Живопись»  4 год обучения 

Предметные результаты  

 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

освоения 

теории 

Овладен

ие 

умениям

и и 

навыкам

и  

Самостояте

льность 

воплощения 

художестве

нного 

замысла 

Изобраз

ительная 

грамотн

ость 

Опыт 

освоен

ия 

теории 

Овладени

е 

умениями 

и 

навыками  

 

Самостоят

ельность 

воплощен

ия 

художеств

енного 

замысла 

Изобразит

ельная 

грамотнос

ть 

Опыт 

освоени

я теории 

Овладени

е 

умениями 

и 

навыками  

Самосто

ятельнос

ть 

воплоще

ния 

художес

твенного 

замысла 

Изобра

зитель

ная 

грамот

ность 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

  

Итого в % 

 

 

В 

            

С             

Н             

 

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий  уровни 



 

 

Метапредметные результаты 

 

№ 
Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

Опыт 

работы с 

источника

ми 

информац
ии 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

  

Итого в % 

 

В 

         

 

С          

Н       - - - 

 
В – высокий,  С – средний,  Н – низкий  уровни 



 

Личностные результаты 
 

№ 
Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Саморазвит
ие 

 

Эстетическое 
развитие 

 

Опыт 
работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвит
ие 

 

Эстетическое 
развитие 

 

Опыт 
работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвити
е 

 

Эстетическ
ое 

развитие 

 

Опыт 
работы в 

парах и 

группах 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

  

Итого в % 

 

 

В 

         

С          

Н          

 
В – высокий,  С – средний,  Н – низкий  уровни  
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	 основные приёмы выделения композиционного центра,
	 приёмы стилизации изображений,
	 алгоритм  анализа художественного произведения,
	 пропорции головы человека и приёмы её изображения в живописи,
	 приёмы передачи пространства на плоскости в живописи.
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