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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы. 



Пояснительная записка. 

         Одаренный   ребенок   -   это  ребенок,   который   выделяется   яркими, 

очевидными,  иногда  выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

Важной особенностью одаренных детей является их познавательная потребность. 

Познавательная потребность — прежде всего в познавательной информации, 

которая выступает в самых разных формах: потребность во впечатлениях, 

любознательность, целенаправленная познавательная деятельность. Одаренные 

дети охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления, наблюдательностью, 

исключительной памятью, проявляют разностороннюю любознательность, часто 

уходят с головой в то или иное дело. Выделяются умением четко излагать свои 

мысли, демонстрируют способности к практическому приложению знаний, 

проявляют исключительные способности к решению разнообразных задач. 

Каждый одаренный — индивидуальность, требующая особого подхода. 

Содействие реализации одаренности чаще всего требует организации особой 

среды, включающей специальное образование, которое выходит за рамки 

обучения в обычной школе. 

Именно учреждения дополнительного образования могут компенсировать 

недостаток учебной нагрузки в различных творческих мастерских и 

объединениях. В них ребенок начинает развитие специальных способностей, 

формирует специальную одаренность. 

Под  одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни 

качество   психики,   которое   определяет  возможность  достижения человеком   

более   высоких   результатов   в   одном   или   нескольких   видах деятельности 

по сравнению с другими людьми. 

Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими идеями — не 

только для воспитанников, но и для педагога. 

Дополнительное образование детей ориентировано на освоение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка области практических 

действий на пути к мастерству. 

Дополнительная  образовательная программа для детей с признаками 

одарённости  «Клякса» имеет художественно-эстетическую направленность.  

Программа способствует развитию художественных способностей, креативного 

мышления и эстетического вкуса у школьников. 

В основе программы следующая нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года; 

 Правительства Российской Федерации  от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «План 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 09-

3242). 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 "О направлении методических рекомендаций"); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по ДОО» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" Указ президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ до 2024»  

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае»; 

 Устав МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска. 

Актуальность. 

Дополнительное образование детей, основываясь на принципе 

добровольности, позволяет ребенку  познать себя, свои возможности, сделать 

индивидуальный выбор сфер деятельности и общения. Педагогика 

дополнительного образования,  будучи  гибкой, вариативной, непосредственно 

откликающейся  на интересы и потребности обучающихся, наиболее полно 

отвечает этим критериям.  Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных, 

талантливых, способных  детей составляет одну их главных задач 

совершенствования системы образования.  

     В связи с этим разработана программа для детей с признаками 

одарённости «Клякса», способствующая максимальному раскрытию 

потенциальных возможностей одаренных детей,  развития, оказания адресной 

поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов  с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка, формирование личностного и 

профессионального самоопределения.  Процесс обучения должен быть направлен 

на развитие детского изобразительного творчества, на творческое отражение 



впечатлений от окружающей жизни.  Художественно-творческая деятельность 

отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние. 

 Ребенку необходимо дать свободу, тогда занятие станет творчеством, 

мотивируемым взрослым, который не учит, а лишь акцентирует внимание 

ребенка на ощущениях, чувствах и т.п. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что каждый ребёнок рождается 

с  творческими способностями. Но творческими людьми вырастают только те 

дети, условия воспитания которых, позволили развить эти способности.  

Новизна и отличительные особенности программы. 

Настоящая образовательная программа  описывает курс по креативному 

рисованию с использованием нетрадиционных техник изображения для детей 8-

15 лет, является модифицированной и разработана на основе  программы 

«Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) раздел 

«Изобразительное искусство». 
Образовательная программа «Клякса»   носит инновационный характер, так 

как приобщает детей к искусству посредством различных техник 

нетрадиционного рисования (песочное рисование, рисование руками, рисование 

сыпучими материалами, изучает кляксографию, пластилинографию, эбру, аниме 

рисунок и т. д.) и дает немалый толчок  воображению и фантазированию. Особое 

внимание в программе уделяется рисованию сыпучими предметами и 

декоративному рисованию, что способствует развитию мелкой моторики, 

мышления, развитию речи, сенсорных ощущений, работе двух полушарий 

одновременно, освобождается «лишняя» энергия. Рисование на световых столах 

песком успокаивает, учит понимать себя и чувствовать себя более уверенным. Всё 

это является отличительной особенностью данной программы. 
Занятия  позволяют систематически последовательно решать задачи 

развития художественно-творческих способностей, применяется музыкальное 

сопровождение, что способствует созданию выразительного художественного 

образа. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

способствует: 

-развитию одарённости детей;  

-снятию детских страхов;  

-развивает уверенность в своих силах;  

-развивает пространственное мышление; 

-учит детей свободно выражать свой замысел;  

-побуждает к творческим поискам и решениям;  

-учит детей работать с разнообразным материалом;  

-развивает чувство композиции, ритма,  колорита,  цветовосприятия, 

чувство фактурности и объёмности;  

-развивает мелкую моторику рук;  

-развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 



Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы 

разбудить в каждом ребенке стремление к художественному самовыражению и 

творчеству, добиться того, чтобы работа вызывала чувство радости и 

удовлетворения. Это касается всех обучающихся, ведь в коллектив принимаются 

дети с признаками одаренности, что обязывает педагога учитывать 

индивидуальные особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к 

каждому ребенку.  

Адресат программы:          
Программа рассчитана на детей с признаками одарённости от 8 до 15 лет. 

Для реализации программы  «Клякса» набор детей осуществляется по 

предварительному выявлению задатков и склонностей детей к изобразительному 

искусству. Выявление одаренных детей  начинается  в творческой студии «Art 

ПесОк» после второго года обучения на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Обучающиеся, которые имеют отличные успехи, и награды за 2 года обучения в 

студии могут продолжить обучение по программе «Клякса», как одаренные дети.                                                 

Критерии одаренности:                                                                         

- имеют     более     высокие     по     сравнению     с     большинством 

интеллектуальные   способности,   восприимчивость   к   учению, творческие 

возможности и проявления;  

 - имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 

потребность;  

-  испытывают радость от добывания знаний, умственного труда; 

- имеют множество наград за конкурсы, выставки.  

Условно можно выделить три категории одаренных детей: 

 - дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и 

младшем школьном возрасте); 

- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области науки (подростковый образ); 

- обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в 

старшем школьном возрасте). 

Группы формируются по возрасту дети 8-10 лет, 11-12 младшие подростки, 

13-15 лет старшие подростки. Для успешной реализации программы необходимо 

учитывать возрастные особенности обучающихся.  

Дети 8-10 лет: 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции 

занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. 

Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все 

большее значение начинают приобретать оценки их поступков не только со 

стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная 

деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не 



безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя 

в положении людей, облеченных определенными обязанностями, 

ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к 

делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные 

поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше 

всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом 

возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 

буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, 

поиск, они весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, 

ритуалам и символам. К предложениям педагога относятся с доверием и с 

готовностью откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие 

взрослого вносят оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их 

активность. 

Младшие подростки 11-12 лет: 

Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, 

отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится 

завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно 

проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес 

к собственной личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные 

формы мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными для 

него качествами личности и своим повседневным поведением. 
В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 

можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их 

тянет к романтике. Сопровождающему легче воздействовать на подростков, если 

он выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, «изнутри» 

воздействовать на общественное мнение. 
Старшие подростки 13-15 лет: 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые 

определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 

способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные 

требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. 

Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они способны 

сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, 

включающей в себя и малоинтересную подготовительную работу, упорно 

преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, 

тем более она им нравится. 
Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 

относятся к расхождениям между словами и делами взрослого. Они все 

настойчивее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и 

особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. 
 

Формы и режим проведения занятий: индивидуальные и групповые.  

Количество обучаемых в группе 5-7 человек (в соответствии с нормами 

СанПиН).  



          Основные формы проведения занятий: учебное занятие,  конкурсы, 

выставки, экскурсии, практическая работа, творческие мастерские, 

индивидуальная работа, психологические и интеллектуальные игры. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проходят 

два раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа с десятиминутными 

перерывами между занятиями. Продолжительность учебного занятия для  

школьников равна  45 минут.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на два года 

обучения и является базовой по уровню освоения. Количество учебных часов в 

год – 72.  

Цель программы  - развитие художественно-творческих способностей 

детей с признаками одарённости средствами нетрадиционного рисования. 

 

 

 

Основные задачи программы: 

1. Предметные: 

- обучить различать и называть способы нетрадиционного рисования, 

применять их на практике; 
- обучить приемам  работы кистью,  мелками,  нетрадиционным 

художественным материалом (мыльные пузыри, пробки, тычок, трубочки, ластик, 

нитки и т. п.); 
- научить различать цвета спектра  и их оттенки, создавать объёмные 

работы; 

- обучить техническим приёмам и способам изображения с использованием 

сыпучих материалов. 
2. Метапредметные: 
- развивать мелкую моторику рук; 
 -развивать творческое воображение, внимание, познавательную активность, 

наблюдательность, ассоциативное мышление, любознательность; 

- развивать умение совместно работать со сверстниками; 

- развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в 

области художественного и декоративно-прикладного творчества, 

совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых 

педагогических технологий; 
3.Личностные: 
- развивать интерес к нестандартному креативному рисованию; 

- воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 
- формировать художественный вкус и чувство гармонии; 
- развивать навыки самостоятельности. 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

1.Повышение качества дополнительного образования. 

2.Создание атмосферы позитивного труда, его значимости в жизни 

человека. 



3.Расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих 

способностей учащихся. 

4. Развитие творческих способностей, фантазии, наблюдательности,       

ассоциативного мышления, любознательности т. д. 

5. Формирование навыков самостоятельности. 

6.Активное вовлечение одаренных детей в дополнительное образование.  

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

1. Создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации  в соответствии со способностями. 

2. Применение на практике нетрадиционные способы рисования. 

3. Развитие креативного мышления, необычного подхода к изготовлению 

работ. 

4. Формирования художественного вкуса и чувство гармонии. 

5. Привлечение детей с признаками одарённости в дополнительное 

образование. 

Форма подведения итогов. Большое воспитательное значение имеет 

подведение итогов работы в конце занятия, анализ и ее оценка. Организованный 

просмотр – наиболее подходящая форма оценки. Коллективные просмотры 

выполненных работ, их анализ приучают детей справедливо и объективно 

оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но и общей удаче. 

Также в течение года лучшие работы воспитанников участвуют в тематических 

выставках и выставках-конкурсах на городском, краевом, региональном, 

федеральном и международном уровнях. 

 

Учебно-тематический план. Первый год обучения. 

 

 

Наименование разделов и  тем 

всего  

часов 
теория прак 

тика 

формы 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Материалы и инструменты. 

1 1 - Беседа, опрос, 

просмотр 

инструментов, 

работ. 

2 Пальчики, ладошки 4 2 2 Просмотр 

работ, беседа, 

практическое 

задание 

3 Паспарту 2 1 1 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

4 Бумажные картины 6 3 3 Беседа, 

просмотр 

работ, 

практическое 



задание 

5 Набрызг 2 1 3 Беседа, опрос, 

практическое 

задание 

6 Пуантилизм 4 1 3 Наблюдение, 

практическое 

задание 

7 Кляксография 4 1 3 Беседа, 

практическое 

задание, мини-

выставка 

8 Оттиск 2 1 1 Прослушивани

е, практическое 

задание 

   9 Ниткография 4 1 3 Беседа, 

практическое 

задание, мини-

выставка 

10 Монотипия 4 1 3 Просмотр 

работ, беседа, 

практическое 

задание 

11 Мыльные пузыри 2 1    1 Прослушивани

е, наблюдение, 

практическое 

задание 

12 Восковые мелки   2 1    1 Беседа, 

практическое 

задание 

13 Батик 6 1 3 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

14 Клеевые картины 6 2 4 Просмотр 

работ, беседа, 

практическое 

задание 

15 Пластилинография 6 2 4 Наблюдение, 

просмотр 

работ, 

практическое 

задание 

16 Расписные камни 6 2 2 Беседа, 

практическое 



задание, 

конкурс внутри 

группы 

17 Декоративное рисование 10 3 7 Беседа, 

просмотр 

работ, 

практическое 

задание, мини-

выставка 

18 Итоговый мастер-класс 1 - 1 Участие в 

мастер-классе, 

оценка уровня 

подготовки. 

Итого: 72 25 47  

 

Содержание учебного плана. Первый год обучения. 

 

№  Раздел, тема Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Материалы и 

инструменты. 

Правила ТБ, ППБ 

правила поведения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе 

с материалами и 

инструментами. 

Беседа, опрос, показ 

готовых работ, 

знакомство с 

материалами. 

2 Пальчики, ладошки Техника рисования 

ладошкой. Пальчиковая 

техника. Работа руками с 

разными материалами. 

 

Рисуем ладошкой и 

пальчиками. 

Дорисовываем 

отпечаток ладони в 

картину. Рисуем 

разными 

материалами (гуашь, 

паста, сметана, гипс 

и т. д.) 

3 Паспарту Что такое паспарту. 

Правила и приемы 

оформление работы в 

паспарту 

 Изготовление 

паспарту к разным 

картинам. 

4 Бумажные картины Техники работы с 

бумагой: мокрая бумага, 

мятая бумага, рваная 

бумага, скатывание 

бумаги. 

Рисование картин в 

разных техниках: на 

мокром листе, мятой 

бумаге. Создание 

картин в технике 

рваная бумага и 

скатывание. 



5 Набрызг Техника набрызг.  

Использование 

трафарета для этой 

техники.  

Рисование картин на 

разном фоне с 

помощью разных 

предметов (зубная 

щётка, кисти, 

палочки, зубочистки)  

Добавляем 

трафареты. 

6  Пуантилизм Техника пуантилизм. 

Разные метода 

нанесения. Рисование 

ватными палочками, 

карандашами, 

маркерами. 

 

Выполнения рисунка  

с учетом мелких 

деталей. Рисуем 

картину разными 

предметами. 

7 Кляксография Что такое клякса? Как её 

использовать в рисунке. 

Техника кляксография. 

Применение трубочки. 

 Выполнение 

рисунков в этой 

технике. Дорисовка 

изображений 

трубочкой. 

8 Оттиск Техника оттиск. 

Использование 

фактурных сторон 

предметов в рисунке. 

Тампонирование. 

Рисуем картины 

разными оттисками. 

Выполняем работу 

приёмом 

тампонирования. 

9 Ниткография Знакомство с 

ниткографией. Развитие 

фантазии и глазомера. 

Выполнение картины 

в этой технике. 

10 Монотипия Техника монотипия. 

Понятие симметрия и 

асимметрия. Монотипия 

со сдвигом листа. 

Выполнение 

рисунков в этой 

технике. 

11 Мыльные пузыри Техника рисования 

мыльными пузырями. 

Рисуем картину 

мыльными пузырями 

и воздушными 

шариками. 

12 Восковые мелки Специфика рисования 

восковыми мелками. 

Техника рисования 

акварели и мелков. 

Выполнение 

рисунков в этой 

технике. 

13 Батик Что такое батик. Холст 

из ткани и нанесение. 

Расписываем ткань в 

этой технике. 

14 Клеевые картины Техника создания 

клеевых картин. 

Выполнение клеевых 

картин  



Применение разных 

материалов. 

15 Пластилинография Что такое 

пластилинография. 

Специфика техники 

пластилинография.  

Выполнение 

рисунков в этой 

технике. 

16 Расписные камни Техника рисования на 

камнях. Использование 

разных материалов для 

рисования. 

Выполнение рисунка 

на камнях гуашью, 

пастой, лаком. 

17 Декоративное рисование Что такое узор, 

композиция. Выделение 

центра. Знакомство с 

декоративно-

прикладным искусством. 

Виды декоративной 

росписи. Узор в полосе. 

Объёмные предметы. 

Прорисовывание и 

разукрашивание 

узора разными 

видами росписи на 

разных 

поверхностях. 

Рисование узоров в 

на разном 

геометрическом 

фоне. 

18 Итоговый мастер-класс Подведение итогов за 

учебный год. 

Награждение за 

достижения 

Проведение детьми 

мастер-классов (тема 

по выбору)  

 

Учебно-тематический план. Второй год обучения. 
 

 

Наименование разделов и  тем 

всего 

часов 

теория прак

тика 

формы 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие. Инструктаж.  1 1 - Беседа, опрос, 

просмотр 

инструментов, 

работ. 

2 Песочное рисование 4 2 2 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

3 Печать по трафарету 2 1 1 Просмотр 

работ, беседа, 

практическое 

задание 

4 Рисование тычком 2 1 1 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 



задание 

5 Рисование мелом 2 1 1 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

6 Рисование свечой 2 1 1 Беседа, опрос, 

практическое 

задание 

7 Пуантилизм бисером 2 1 1 Наблюдение, 

беседа, 

практическое 

задание 

8 Рисование заваркой 2 1 1 Беседа, 

практическое 

задание, 

мини-

выставка 

9 Рисование открытками 4 2 2 Прослушиван

ие, 

практическое 

задание 

10 Лоскутная техника 4 2 2 Беседа, 

практическое 

задание, 

мини-

выставка 

11 Роспись бутылок 4 2 2 Просмотр 

работ, беседа, 

практическое 

задание 

12 Эбру 6 2 4 Прослушиван

ие, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

13 Правополушарное рисование 6 2 4 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

14 Живопись сыпучими материалами 6 2 4 Беседа, 

наблюдение, 

практическое 

задание 

15 Граттаж и фроттаж 6 2 4 Просмотр 



работ, беседа, 

практическое 

задание 

16 Соляные картины 6 2 4 Наблюдение, 

просмотр 

работ, 

практическое 

задание 

17 Роспись стен 6 2 4 Беседа, 

практическое 

задание 

18 Аниме 6 2 4 Беседа, 

просмотр 

работ, 

практическое 

задание, 

конкурс 

внутри 

группы 

19 Итоговая выставка работ 1 - 1 Участие в 

итоговой 

выставке, 

оценка уровня 

подготовки. 

Итого: 72 29 43  

 

Содержание учебного плана. Второй год обучения. 

 

№  Раздел, тема Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Инструктаж по ТБ, ППБ 

правила поведения. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе 

с материалами и 

инструментами. 

Беседа, опрос, показ 

готовых работ, 

знакомство с 

материалами. 

2 Песочное рисование Техника песочного 

рисования. Работа на 

световых столах и 

песочнице. Песочная 

анимация. 

Рисуем песочные 

картины.  

3 Печать по трафарету Трафаретная печать. 

Использование разного 

материала в трафаретной 

печати.  

Создание рисунка в 

этой технике. 



4 Рисование тычком Техника работы тычком. 

Основные приёмы. 

Рисование картин в 

этой технике. 

5 Рисование мелом Рисование на разных 

поверхностях мелом.  

Выполнение 

рисунков на 

асфальте, школьной 

доске, бумаге разных  

оттенков. 

6  Рисование свечой Техника – рисование 

свечой. Специфика 

воска. 

Выполнения рисунка 

в этой технике. 

7 Пуантилизм бисером Повторение пройденного 

материала. Добавление и 

применение бисера. 

 Выполнение 

рисунков в этой 

технике.  

8 Рисование заваркой Техника рисования 

заваркой. Объём и 

глубина в рисунке. 

Рисуем картины в 

этой технике, 

обращая внимание на 

объём и глубину 

цвета.. 

9 Рисование открытками Знакомство с 

рисованием с помощью 

открыток. 

Использование в работе 

с рисунком разные 

предметы. Расположение 

в композиции картины. 

Выполнение картины 

в этой технике. 

10 Лоскутная техника Лоскутная техника в 

рисовании. Искусство 

совмещения.  

Выполнение 

рисунков в этой 

технике. 

11 Роспись бутылок Техника рисования на 

стеклянных бутылках. 

Специфика. 

Выполнение рисунка 

на стеклянных 

бутылках разными 

материалами. 

12 Эбру Техника эбру. Как 

появилась. Специфика 

рисования на воде.  

Выполнение 

рисунков в этой 

технике. 

13 Правополушарное 

рисование 

Что такое 

правополушарное 

рисование. Рисование 

«вверх ногами». 

Визуализация. 

Видоискатель. 

Рисование под музыку.  

Создание рисунков 

разными приёмами 

правополушарного 

рисования. 

14 Живопись сыпучими 

материалами 

Понятие объёмная 

картина. Рисование 

Выполнение картин в 

этой технике. 



различными крупами, 

кофе, мелкими 

материалами. 

15 Граттаж и фроттаж Техника граттаж. 

Приёмы в этой технике. 

Техника фроттаж. 

Выполнение 

рисунков в этих 

техниках. 

16 Соляные картины Техника соляного 

рисования. Чем 

интересен этот материал 

и его специфика. 

Выполнение рисунка 

в этой технике. 

17 Роспись стен Специфика рисование на 

стене. Создание картины 

и прорисовка эскиза. 

Закрашивание. 

Колорирование. 

Выполнение работы 

на стене. 

18 Аниме Что такое аниме. 

Изображение 

воображаемого человека. 

Прорисовка глаз, лица, 

волос, тела, рук и ног. 

Создание характерного 

костюма героя. 

Выполнение эскизов 

в этой технике. 

19 Итоговая выставка работ Подведение итогов за 2 

учебных года. 

Награждение за 

достижения. 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график.  

 

Позиции  Заполнить с учётом срока реализации 

ДООП  

2 года обучения  

Количество учебных недель.  72 

 

Количество учебных дней.  144 

Даты начала и окончания учебного 

года.  

с 01.09.2021 по 31.05. 2023 



Сроки начального мониторинга Первая неделя октября каждого года 

обучения 

Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря каждого года 

обучения 

Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая каждого года 

обучения 

 

Календарный учебный график первого года обучения на 72 часа. 

 

№  Раздел, 

тема 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организац

ии 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасност

и. 

Материалы 

и 

инструмент

ы. 

1 Учебное 

занятие 

Беседа, 

метод 

оценки 

собствен

ной 

деятельн

ости 

Таблицы и 

наглядные 

материалы 

по 

правилам 

техники и 

пожарной 

безопаснос

ти на 

занятиях 

Готовые 

работы 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

демонстраци

онная доска 

для таблиц и 

наглядных 

работ, 

бумага, 

карандаши 

Устны

й опрос 

в 

форме 

диалог

а, 

просмо

тр 

работ, 

пробны

е 

рисунк

и 

обучаю

щихся 

2 Пальчики, 

ладошки 

4 Учебное 

занятие 

Совмест

ная 

деятельн

ость, 

занимат

ельный 

показ, 

беседа 

Раздаточн

ый 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

музыкальная, 

бумага, 

акварель, 

гуашь, кисти, 

непроливайк

и, паста, 

сметана, 

клей ПВА, 

гипс 

аппаратура  

Просм

отр 

работ, 

самост

оятель

ная 

работа, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

3 Паспарту 2 Учебное 

занятие 

Консуль

тация, 

Наглядный 

материал 

 Кабинет, 

столы для 

Беседа, 

наблюд



просмот

р 

готовых 

паспарт

у в 

рисунка

х, 

практич

еская 

работа 

рисования, 

бумага, 

картон, 

линейка, 

простой 

карандаш, 

ножницы, 

ластик, 

фломастеры, 

акварель, 

кисти, 

непроливайк

и, гуашь, 

карандаши 

цветные 

ение, 

практи

ческое 

задани

е 

4 Бумажные 

картины 

6 Учебное 

занятие 

Беседа, 

рассмат

ривание, 

экспери

ментиро

вание с 

материа

лами, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик 

Беседа, 

просмо

тр 

работ, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

5 Набрызг 2 Учебное 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Иллюстра

ции 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик 

 

Беседа, 

опрос, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

6 Пуантилиз 4 Учебное Беседа, Раздаточн Кабинет, Наблю



м занятие практич

еская 

работа 

ый 

материал 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

ватные 

палочки 

дение, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр. 

выполн

енных 

работ 

7 Кляксограф

ия 

 4 Учебное 

занятие 

Совмест

ная 

деятельн

ость, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Раздаточн

ый 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик 

Беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

мини-

выстав

ка 

 

8 Оттиск 2 Учебное 

занятие 

Беседа, 

творческ

ое 

задание, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

предметы 

для оттиска 

Прослу

шиван

ие, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

9 Ниткограф

ия 

4 Учебное 

занятие 

Беседа, 

совмест

ная 

Рисунки Кабинет, 

столы для 

рисования, 

Беседа, 

практи

ческое 



работа, 

практич

еское 

задание 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

нитки разной 

толщины 

задани

е, 

мини-

выстав

ка 

10 Монотипия 4 Учебное 

занятие 

Обсужд

ение, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Иллюстра

ции 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик 

Просм

отр 

работ, 

беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

 

11 Мыльные 

пузыри 

2 Учебное 

занятие 

Занимат

ельный 

показ, 

практич

еская 

работа 

Рисунки Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

стаканчики, 

мыло, вода 

Прослу

шиван

ие, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 



12 Восковые 

мелки 

2 Учебное 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

восковые 

мелки 

Беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

13 Батик 6 Учебное 

занятие 

Беседа, 

практич

еское 

задание 

Видео- 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

ткань, видео- 

аппаратура 

Беседа, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

14 Клеевые 

картины 

6 Учебное 

занятие 

Просмот

р, 

обсужде

ние, 

практич

еская 

работа 

Картины  Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

картон, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

сыпучие 

материалы, 

клей ПВА 

Просм

отр 

работ, 

беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 



15 Пластилино

графия 

6 Учебное 

занятие 

Беседа, 

показ, 

обсужде

ние, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

картон, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

пластилин 

Наблю

дение, 

просмо

тр 

работ, 

практи

ческое 

задани

е, 

коллек

тивный 

просмо

тр 

выполн

енных 

работ 

16 Расписные 

камни 

6 Учебное 

занятие- 

соревно

вание 

Рассмат

ривание, 

обсужде

ние, 

самосто

ятельная 

работа 

Модели 

расписных 

камней 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

непроливайк

и, кисти, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

ватные 

палочки, 

камни, 

зубная паста  

Беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

конкур

с 

внутри 

группы 

17 Декоративн

ое 

рисование 

10 Учебное 

занятие- 

импрови

зация  

Беседа, 

демонст

рация 

работ, 

самосто

ятельная 

работа 

Видео- 

материал, 

иллюстрац

ии 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

предметы 

для 

декорирован

ия, 

непроливайк

и, кисти, 

гуашь, 

цветные, 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

Беседа, 

просмо

тр 

работ, 

практи

ческое 

задани

е, 

мини-

выстав

ка 



ластик, 

ватные 

палочки, 

сыпучие 

материалы, 

клей ПВА, 

видео- 

аппаратура 

18 Итоговый 

мастер-

класс 

 1 Занятие-

фантази

я 

Награжд

ение и 

поздрав

ление 

Дипломы, 

благодарст

венные 

письма 

Кабинет, 

столы, 

материалы 

ля мастер-

классов, 

музыкальная 

аппаратура 

 

Участи

е в 

мастер-

классе, 

оценка 

уровня 

подгот

овки 

 

Календарный учебный график второго года обучения на 72 часа. 

 

№  Раздел, 

тема 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организац

ии 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

1 Учебное 

занятие 

Беседа, 

метод 

оценки 

собствен

ной 

деятельн

ости 

Таблицы и 

наглядные 

материалы 

по 

правилам 

техники и 

пожарной 

безопаснос

ти на 

занятиях. 

Готовые 

работы 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

демонстраци

онная доска 

для таблиц и 

наглядных 

работ, 

бумага, 

карандаши 

Беседа, 

опрос, 

просмо

тр 

инстру

ментов, 

работ 

2 Песочное 

рисование 

4 Учебное 

занятие 

Совмест

ная 

деятельн

ость, 

занимат

ельный 

показ, 

беседа 

Наглядное 

пособие, 

видео- 

материалы 

Кабинет, 

световые 

столы для 

рисования, 

песок, 

песочница, 

фигуры, 

видео- 

аппаратура 

Беседа, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е 

3 Печать по 2 Учебное Беседа, Наглядное Кабинет, Просм



трафарету занятие рассмат

ривание, 

экспери

ментиро

вание с 

материа

лами, 

практич

еская 

работа 

пособие. столы для 

рисования 

бумага, 

картон, 

линейка, 

простой 

карандаш, 

ножницы, 

ластик, 

фломастеры, 

акварель, 

кисти, 

непроливайк

и, гуашь., 

карандаши 

цветные, 

трафареты, 

предметы 

для штампов 

отр 

работ, 

беседа, 

практи

ческое 

задани

е 

4 Рисование 

тычком 

2 Учебное 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Иллюстра

ции 

Кабинет, 

столы для 

рисования 

бумага, 

картон, 

линейка, 

простой 

карандаш, 

ножницы, 

ластик, 

фломастеры, 

акварель, 

кисти, 

непроливайк

и, гуашь., 

карандаши 

цветные, 

ватные 

палочки, 

зубочистки и 

т. д. 

Беседа, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е 

5 Рисование 

мелом 

2 Учебное 

занятие 

Беседа, 

практич

еская 

работа 

Фото- 

иллюстрац

ии 

Площадка на 

улице, мел 

цветной 

Беседа, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 



задани

е 

6  Рисование 

свечой 

2 Учебное 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Иллюстра

ции 

Кабинет, 

столы для 

рисования 

бумага, 

картон, 

линейка, 

простой 

карандаш, 

ножницы, 

ластик, 

фломастеры, 

акварель, 

кисти, 

непроливайк

и, гуашь., 

карандаши 

цветные, 

свечи, 

спички 

Беседа, 

опрос, 

практи

ческое 

задани

е 

7 Пуантилиз

м бисером 

 2 Учебное 

занятие 

Беседа, 

практич

еская 

работа 

Раздаточн

ый 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик, клей 

ПВА, бисер 

Наблю

дение, 

беседа, 

практи

ческое 

задани

е  

8 Рисование 

заваркой 

2 Учебное 

занятие 

Совмест

ная 

деятельн

ость, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Раздаточн

ый 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

заварной чай, 

стаканчики 

Беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

мини-

выстав

ка 

9 Рисование 

открытками 

4 Учебное 

занятие 

Беседа, 

творческ

Наглядный 

материал 

Кабинет, 

столы для 

Прослу

шиван



ое 

задание, 

практич

еская 

работа 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

клей ПВА, 

открытки, 

ножницы 

ие, 

практи

ческое 

задани

е 

10 Лоскутная 

техника 

4 Учебное 

занятие 

Обсужд

ение, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Иллюстра

ции 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

клей ПВА, 

кусочки 

ткани, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

ластик 

Беседа, 

практи

ческое 

задани

е, 

мини-

выстав

ка  

11 Роспись 

бутылок 

4 Учебное 

занятие 

Занимат

ельный 

показ, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал, 

раздаточн

ый 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

гуашь, 

стеклянные 

бутылки 

Просм

отр 

работ, 

беседа, 

практи

ческое 

задани

е 

12 Эбру 6 Учебное 

занятие 

Занимат

ельный 

показ, 

практич

еская 

работа 

Видео- 

показ 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

латок, гуашь, 

вода, молоко, 

кисти, 

акварель, 

простой 

карандаш, 

ластик, 

мандариновы

й палочки, 

Прослу

шиван

ие, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е 



видео- 

аппаратура 

13 Правополу

шарное 

рисование 

6 Учебное 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал, 

рисунки 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш 

Беседа, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е 

14 Живопись 

сыпучими 

материалам

и 

6 Учебное 

занятие 

Беседа, 

практич

еское 

задание 

Видео- 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

сыпучие 

материалы, 

видео- 

аппаратура 

Беседа, 

наблюд

ение, 

практи

ческое 

задани

е 

15 Граттаж и 

фроттаж 

6 Учебное 

занятие 

Творчес

кое 

задание, 

беседа, 

практич

еская 

работа 

Иллюстра

ции, 

рисунки 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

картон, 

пластилин, 

воск, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

Просм

отр 

работ, 

беседа, 

практи

ческое 

задани

е 



иголки 

16 Соляные 

картины 

6 Учебное 

занятие 

Беседа, 

практич

еское 

задание 

 Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

соль, клей 

ПВА 

Наблю

дение, 

просмо

тр 

работ, 

практи

ческое 

задани

е 

17 Роспись 

стен 

6 Учебное 

занятие 

Просмот

р, 

обсужде

ние, 

практич

еская 

работа 

Видео- 

материалы 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

стены, окна, 

кисти, 

краски для 

стен, гуашь, 

видео- 

аппаратура, 

проектор, 

простой 

карандаш 

Беседа, 

практи

ческое 

задани

е 

18 Аниме  6 Учебное 

занятие 

Беседа, 

показ, 

обсужде

ние, 

практич

еская 

работа 

Наглядный 

материал 

Кабинет, 

столы для 

рисования, 

бумага, 

непроливайк

и, кисти, 

акварель, 

гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

фломастеры 

Беседа, 

просмо

тр 

работ, 

практи

ческое 

задани

е, 

конкур

с 

внутри 

группы 

19 Итоговая 

выставка 

работ 

1 Выставк

а 

Рассмат

ривание, 

обсужде

ние, 

самосто

Работы за 

год 

Кабинет, 

столы, 

музыкальная 

аппаратура 

Участи

е в 

итогов

ой 

выстав



ятельная 

работа 

ке , 

оценка 

уровня 

подгот

овки 

 

 

Раздел № 3. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы имеются: материально-техническая 

база: учебный кабинет с хорошим освещением, оснащенный  учебной мебелью и 

пособиями. 

В учебных целях  используется информационное обеспечение:  видео- и фото- 

материалы по искусству, творчеству, учебные пособия для обучения 

изобразительному творчеству, комплекты учебно-наглядных дидактических 

материалов по годам обучения, календарные графики и планы по годам обучения. 

Кроме того, в  состав УМК входят методические разработки учебных занятий, 

сценарии тематических выставок, разработки мастер-классов, воспитательных 

мероприятий, экскурсий. Имеется также обширный реквизитный  фонд и работ 

детей.  

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования. 

Формы аттестации. 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, их 

перевод на следующий год обучения и выпуск определен соответствующими 

локальными актами учреждения. 

Для определения результативности образовательного процесса применяются 

входящий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входящий: определение первоначального уровня обучающихся (на первом 

занятии в виде  беседы). 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе текущих занятий.  

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, операций и работы в 

целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные  технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

Итоговый: мастер-класс (после первого года обучения) и выставка (после 

второго года обучения) творческих  работ, в которой, принимают участие все 

обучающиеся.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Одной из форм  и методов оценивания  является мониторинг формирования 

универсальных  учебных действий (УУД), разработанный методистами  Детско - 



юношеского центра, в который входит карта наблюдений «Динамика развития 

ребенка в ДЮЦ в городе Новоалтайске». (приложение№1) 

Методическое обеспечение программы: 
1. Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая 

литература (см. список литературы). 
2. Материалы из опыта работы: образцы, схемы, шаблоны, трафареты, альбомы, 

фотографии лучших работ, фонотека, видео- материалы. 

3. Материально-техническое оснащение программы первого и второго года 

обучения: альбомы, цветная бумага, клей ПВА, простые и цветные карандаши, 

ластик, точилка для карандашей,восковые мелки, гуашь, акварель, кисти  №2 и 

№5, непроливайка, губки, пробки, ватные палочки, нитки, трубочки для коктейля, 

влажные салфетки, ножницы, сыпучие материалы, зубная паста, мука, камни, 

стеклянные бутылки, картон, рамки для картин, предметы для декорирования, 

природные материалы, ткани, ленты цветные, и т. д. 

 
Формой подведения итогов реализации данной программы являются: открытые 

занятия, творческие мастерские, мастер-классы, участие в выставках. Итоги 

подводятся в начале, середине и конце учебных года методами тестирования, 

диагностики. В конце каждого занятия рефлексия (дискуссия и просмотр 

результатов индивидуальной и совместной деятельности). 

Также используются листы наблюдений для педагогического мониторинга (см. 

приложение №1) 

Для успешной реализации программных задач предусматривается взаимодействие 

с родителями и педагогами. Проводятся следующие формы работы: беседы, 

консультации, мастер-классы, анкетирование, выставки и др. Разнообразие 

используемых форм работы формирует у взрослых  определенные представления 

и практические умения в продуктивной деятельности и в оказании помощи детям 

 в освоении нетрадиционных изобразительных средств. 

Принципы работы по программе:  

- научность;  

- доступность материала возрастным особенностям детей; 

 - последовательность и систематичность; 

 - наглядность; 

 - индивидуальный и дифференцированный подход.  

Формы и методы обучения. 

Для развития навыков творческой работы программой предусмотрены следующие 

основные методы:  

 объяснительно-иллюстративный (показ работ фонда коллектива);  

 репродуктивный (работа по образцу);  

 частично-поисковый (подбор цвета, исполнение эскиза рисунка);  

 творческий (импровизации на заданные темы, поиск сюжета, цвета);  

 исследовательский (поиск новых материалов в работе).  

Основной формой организации работы являются практические занятия, на 

которых учащиеся получают определенный объем знаний, приобретают навыки, 



умения, а так же: занятие - практическая работа; занятие – самостоятельная 

работа; занятие – фантазия; занятие - импровизация. Помимо основной формы 

занятий, учащиеся участвуют в выставках, конкурсах, игровых программах.  

На занятиях по программе целесообразно использовать различные методы и 

приемы обучения (словесные, наглядные, практические):  

словесные: беседа; рассказ педагога; рассказы детей;  объяснения; пояснения; 

педагогическая оценка.  

наглядные: наблюдение; рассматривание готовых работ и изделий на занятиях;  

 показ образца; показ способа выполнения работы; иллюстрирование. 

практические: упражнение; моделирование; проектирование; игровой метод.  

Методы и приемы обучения: 

На первом году обучения педагогом применяются словестный, игровой, 

наглядный методы и метод оценки детьми друг друга. Это обусловлено тем, что 

дети с признаками одарённости включаются в процесс обучения постепенно. 

Задача педагога на данном этапе – заинтересовать обучаемого, выявить 

творческую активность. 

На втором году обучения вышеперечисленным методам добавляются методы 

соревновательного общения, самооценки и ролевой игры. Это даёт детям 

почувствовать свою роль в коллективе, сравнить и понять свои успехи и промахи, 

проанализировать свои ошибки, найти способы их решения. Обучаемым 

предлагается выполнять самостоятельно творческие задания. 
Формы занятий обусловлены направленностью программы и её особенностям. 

Программа «Клякса» включает в себя как теоретические, так и практические 

части. Подача теоретического материала осуществляется в форме занимательного 

рассказа с показом иллюстративного материала. Практическое содержание 

включает в себя показ конкретных приёмов работы с различными материалами и 

инструментами. 

Учитывая психологические возрастные особенности на занятиях происходит 

постоянная смена деятельности, поэтому теоретическая и практическая части 

чередуются, комбинируются во время занятий.                         
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Приложение 1 

 

Мониторинг формирования универсальных учебных действий (УУД) 

Карта наблюдений «Динамика развития личности ребёнка в ДЮЦ 

г.Новоалтайска» 

Объединение:   

___________________________________________________________________ 

Период наблюдений:  20______ - 20________ учебный год.   

Дата заполнения:   _________________________________________________ 

Вид деятельности: _____________________________________________________ 

1 – начало года; 2 – первое полугодие; 3  – конец года. 

Критерии оценки: (1-5 баллов), где 1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – 

средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий уровень. 

 

Ф. И. ребёнка 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
 

6
 

7
 

И
 т

.д
. 

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

Параметры оценки успешности ребёнка: 

1. Личностная компетентность (УУД): 

1. Самооценка и 

самоуважение  

                       

2. Мотивация                        



(познавательная, 

социальная) 

3. Нравственно-

этические 

качества 

                       

2. Состояние психофизического здоровья: 

4. Эмоц. 

благополучие 

(преобладающее 

настроение)  

                       

5. 

Удовлетворённос

ть 

жизнедеятельност

ью в объединении 

                       

6. 

Стрессоустойчив

ость 

                       

3. Метапредметная компетентность: Регулятивные УУД 

7. Волевая 

саморегуляция  

                       

8. 

Самостоятельност

ь, 

самоорганизация 

                       

9. Самоконтроль                        

Коммуникативные УУД 

10. 

Сотрудничество с 

педагогами 

                       



11. 

Взаимодействие 

со сверстниками 

                       

12. Культура 

общения 

                       

Познавательные УУД 

Общеучебные УД: 

13. 

Познавательная 

инициатива, 

любознательность 

                       

14. Творческие 

способности, 

фантазия, 

воображение  

                       

4. Предметная 

компетентность 

(ЗУНы) 

                       

Общий итог 

(сумма баллов): 

                       

Уровень 

успешности 

ребёнка (в 

баллах): 

Сред.ариф.= ∑ / 

15 

                       

Качественный 

уровень 

успешности 

ребёнка: (низкий 

                       



уровень, ниже 

среднего, 

средний, выше 

среднего, высокий 

уровень) 

Выводы об успешности детей за год  

 

 

 

 

 

Общая результативность по группе 

 

 

 

 

 

 

Педагог: ________________________________



 


