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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазия» 

адаптированная, модульная, имеет художественную направленность. Данная программа 

разработана с целью удовлетворения образовательных потребностей родителей и детей. 

Программа направлена на знакомство с различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.  

За основу для разработки программы «Фантазия» были взяты типовые программы, 

программы педагогов дополнительного образования по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству. В программе учтены интересы учащихся к новым техникам, 

технологическим приемам при работе в разнообразных направлениях изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного творчества. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 
Задача формирования творческой личности – одна из основных задач, стоящих перед 

системой образования современного общества. Творческая личность легче адаптируется в 
быстро меняющихся условиях жизни, способна определить направление своей 
деятельности.  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство являются востребованными 
видами детского творчества. Это обусловлено возрастными особенностями: 
разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью детей младшего и 
среднего школьного возраста. Занятия изобразительным творчеством способствуют 
развитию творческих способностей, мелкой моторики рук, зрительной памяти, внимания, 
образного воображения, композиционного мышления, художественного вкуса, активности 
учащихся.  В связи с этим, программа «Фантазия» является педагогически целесообразной 
и обладает новизной, связанной с использованием модульного принципа построения 
программы. Вариативность программы позволяет учащимся реально открыть для себя 
волшебный мир изобразительного искусства, попробовать свои силы в разных видах 
деятельности. Возможен как последовательный вариант изучения модулей, входящих в 
программу, так и непоследовательный. Возможен вариант построения индивидуальных 
учебных планов. 

Реализация программы позволяет также создать условия для развития личности 
ребенка, для его творческой самореализации, для обучения детей толерантному поведению, 
уважению и терпимости, приобщения к общечеловеческим ценностям. Позволяет 
обеспечить его эмоциональное благополучие, развить коммуникативные навыки. 
Способствует воспитанию чувства прекрасного. Применяемые в программе техники 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества приучают детей к собранности, 
аккуратности, усидчивости.  

Цель: развитие творческих способностей посредством освоения различных 

направлений изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

 формировать устойчивый интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

 создать условия для работы с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 способствовать овладению основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 

 обучить грамотному построению композиции с выделением композиционного центра. 

 способствовать развитию чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения; 

 развивать колористическое видение; 

 развивать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 



 способствовать улучшению моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

 формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место);  

 развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

 формировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

 способствовать воспитанию терпения, воли, усидчивости, трудолюбия. 

 
Программа «Фантазия» состоит из модулей, в которых содержание и материалы 

дополнительной программы соответствуют «базовому» уровню сложности: 

1 год обучения: 

- «Рисунок и композиция». 

- «Живопись разных стран». 

- «Декоративное рисование»  

- «Графический дизайн». 

2 год обучения: 

- «Рисование и иллюстрирование». 

- «Живопись – гармония цвета». 

- «Бумажная пластика». 

- «Дизайн интерьера». 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст учащихся 7-12 лет. Занятия 

проводятся по 45 минут, перемена 10 минут согласно СанПиН. Занятия проводятся по 3 часа 

в неделю (108 часов в год). Количество детей в группе: не менее 15 человек.  
Программа обучения построена таким образом, что с первых же занятий дети видят 

конкретные результаты своего труда. Учащимся, которым нужно, предлагается 

индивидуальная помощь. Специфика программы «Фантазия» заключается в том, что она 

рассчитана на разновозрастные группы. Используемый на занятиях учебный материал, а 

также творческие задания подобраны с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся: 

Дети 7-12 лет: Подвижны, любознательны, впечатлительны. Для познавательной 

деятельности учащихся характерны: эмоциональность восприятия, конкретность 

мышления, запоминают учащиеся то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно 

или ново. Высок авторитет взрослого - все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно; суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. Для детей 9-10 лет большее 

значение начинают приобретать оценки их поступков и со стороны сверстников, 

появляется потребность выполнять определенную общественную роль. Детей увлекает 

совместная коллективная деятельность. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к 

делу, а успех вызывает эмоциональный подъем. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, 

формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. В этом возрасте 

ребята склонны к творческим играм. Их тянет к романтике, творчеству.  Изобразительное 

искусство, дизайн – применимые области эмоциональных сфер ребенка. Исследуя форму, 

экспериментируя с изобразительными и пластическими материалами, дети знакомятся с 

культурой, развивают мелкую моторику, творческие способности.  

Основные формы занятий по модулям: 

1. Вводное. 

2. Практическое занятие. 

3. Занятие по закреплению навыков и умений. 



4. Занятие – самостоятельная работа. 

5. Занятие – творчество. 

6. Занятие – игра. 

7. Итоговое занятие. 

Формы контроля и подведения итогов: 

В течение года осуществляется контроль и проверка знаний, умений  и навыков 

учащихся. Текущий контроль осуществляется после изучения каждого модуля. Проводятся 

контрольные задания в форме опросов, собеседования и выполнения практических работ, 

проектов, участия в конкурсах, выставках, диагностики эффективности освоения 

программы.  

Итоговым подведением результатов освоения программы является выставка 

творческих работ учащихся.  
Критерии оценки результатов освоения программы (см. Приложение 1). 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Личностные результаты: 

 устойчивость учебно-познавательного интереса к изобразительному и декоративно – 

прикладному творчеству; 

 развитие и проявление личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ и проектов. 

Способы оценки личностных результатов: тестирование, наблюдение. 

Метапредметные результаты: 

 навыки работы с разнообразными художественными средствами в различных техниках, 

практическое применение приобретенных знаний и умений вне учебного процесса; 

 отбор и выстраивание технологической последовательности реализации собственного 

или предложенного замысла; 

 самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения заданий, работ, 

адекватное восприятие оценки своих работ окружающими. 

Способы оценки метапредметных результатов: тестирование, наблюдение. 

Предметные результаты: 

1 год обучения 

Должны знать:  

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие композиции, виды композиций; 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 технику безопасности при работе с различными инструментами и материалами. 

Способ контроля: тестирование, наблюдение. 

Должны уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе. 



Способ контроля: наблюдение, практические занятие, участие в конкурсах, выставках.  

 

2 год обучения 

Должны знать:  

 художественные свойства изобразительных материалов; 

 средства художественной выразительности рисунка, виды живописных работ; 

 основы цветоведения: цветовой спектр,  основные и дополнительные цвета; 

 правила передачи объема предметов с помощью световых соотношений; 

 законы композиции, композиционные приемы; 

 основы декорирования изделий. 

Способ контроля: беседа, опрос, тестирование. 

Должны уметь: 

 применять на практике знания по основам изобразительного творчества: тонирование, 

штриховка, смешение цветов, составление композиций и др. 

 стремиться выразить в работах собственное отношение к изображаемому объекту; 

 применять на практике графические, конструкторские, живописные умения и навыки; 

 владеть навыками работы с различными художественными материалами; 

 работать в коллективе, предлагать идеи, реализовывать их, анализировать результаты 

выполненных работ; 

 выполнять творческие проекты. 

Способ контроля: практические занятие, участия в конкурсах, выставках, защита мини-

проектов.  

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4  

2. Модуль 1 «Рисунок и 

композиция» 

5 20 25 Наблюдение 

Опрос 

Тестирование 

Защита 

творческих 

работ (мини-

проектов) 

2.1 Вводное занятие 1 1 2 

2.2 Иллюстрация 2 9 11 

2.3 Натюрморт 2 9 11 
2.4 Итоговое занятие - 1 1 

3. Модуль 2 « Живопись разных 

стран» 

5 20 25 

3.1 Вводное занятие 1 1 2 

3.2 Пейзаж 2 9 11 

3.3 Портрет 2 9 11 
3.4 Итоговое занятие - 1 1 

4. Модуль 3 «Декоративное 

рисование  

рисование» 

5 20 25 

4.1 Вводное занятие 1 1 2 

4.2 Декоративные узоры 2 9 11 

4.3 Орнамент 2 9 11 

4.4 Итоговое занятие - 1 1 

5. Модуль 4 «Графический 5 20 25 



дизайн» 

5.1 Вводное занятие 1 1 2 

5.2 Каллиграфия 2 9 11 

5.3 Шрифт и дизайн 2 9 11 

5.4 Итоговое занятие - 1 1 

6. Итоговое занятие 1 3 4 Выставка 

 Итого 23 85 108  

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4  

2. Модуль 1 «Рисование и 

иллюстрирование» 

5 20 25 Наблюдение 

Опрос 

Тестирование 

Защита 

творческих 

работ (мини-

проектов) 

2.1 Вводное занятие 1 1 2 

2.2 Рисование на основе 

наблюдений  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

смысловой связи между 

предметами в изобразительном 

искусстве. Рисование по 

представлению. 

 

 

 

 

 предметами в изобразительном 

искусстве. Рисование по 

представлению. 

2 9 11 

2.3 Рисование по представлению 2 9 11 

2.4 Итоговое занятие - 1 1 

3. Модуль 2 «Живопись - 

гармония цвета» 

5 20 25 

3.1 Вводное занятие 1 1 2 

3.2 Пейзаж 2 9 11 

3.3 Портрет 2 9 11 

3.4 Итоговое занятие - 1 1 

4. Модуль 3 «Бумажная 

пластика» 

5 20 25 

4.1 Вводное занятие 1 1 2 

4.2 Полуплоскостные изделия 2 9 11 

4.3 Объемные композиции 2 9 11 

4.4 Итоговое занятие - 1 1 

5. Модуль 4 «Дизайн интерьера» 5 20 25 

5.1 Вводное занятие 1 1 2 

5.2 Декоративное оформление 

различных предметов 

2 9 11 

5.3 Оформительская работа и шрифт 2 9 11 

5.4 Итоговое занятие - 1 1 

6. Итоговое занятие 1 3 4 Выставка 

 Итого 23 85 108  

 

3. Содержание программы 

 



1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с учащимися. Презентация модулей программы «Фантазия». Виды 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Демонстрация работ учащихся. 

 Техника безопасности  на занятиях. Организационные вопросы.  

Практика: Игровой практикум – игра – знакомства, игры на сплоченность, анкетирование.  

 

2. Модуль 1 «Рисунок и композиция» 

2.1. Вводное занятие 

Теория: Рисунок, как непосредственный вид искусства. Азы композиции. Линия горизонта. 

Композиционный центр. Ритм и движение. Знакомство с Интернет-ресурсами. 

Практика: Первичная диагностика знаний, умений, навыков. Задания по композиции: 

«Линейная фантазия», «Лабиринты». 

2.2. Иллюстрация 

Теория: Создание образа: «Добрый и злой сказочный герой» .Классификация линий. 

Пятно, как украшение рисунка. «Характер пятен». Способы изображения пятна на бумаге 

.Техника созданий пятен, точек, линий в рисунке. Соединение и комбинирование между 

собой различных контрастных форм. 

Практика: Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого сказочного 

героя» при помощи заливки тушью. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй 

чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

2.3. Натюрморт 

Теория: Натюрморт и его изобразительные возможности. Знакомство с произведениями 

художников. Изучение техники «Пуантелизм»  

Практика: Поэтапное выполнение работы в технике «Пуантелизм». Выполнение 

индивидуальных творческих проектов.  

2.4. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая диагностика. Защита творческих работ (мини-проектов) учащихся, 

отбор на итоговую выставку. 

 

3. Модуль 2 «Живопись разных стран»  

3.1. Вводное занятие 
Теория: Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника 

и волшебника в древние времена разных стран. 

Практика: Первичная диагностика знаний, умений и навыков. Знакомство с рабочими 

инструментами и пробные работы с ними. Практические задания. Физкультминутки. 

3.2. Пейзаж 

Теория: Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания 

цвета в цвет). 

Практика: Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование  и выдувание соломинкой акварельных клякс). Выполнение задания: 

«Цветущая сакура», «Извержение вулкана». Анализ выполненных работ. Физкультминутки. 

3.3. Портрет 

Теория: Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с 

основными пропорциями головы человека. Изображение человека в искусстве древнего 

мира. Цвет как выражение характера человека, его настроения. Влияние живописного фона 

на создание образа.  Просмотр иллюстраций книг с изображением портретов.  

Практика: «Портрет китаянки». Выполнение индивидуальных творческих мини-проектов. 

Анализ выполненных работ. Физкультминутки.  

3.4. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая диагностика. Защита творческих работ (мини-проектов) учащихся, 

отбор на итоговую выставку. 

 



4. Модуль 3 «Декоративное рисование» 

4.1. Вводное занятие 
Теория: Декоративное рисование и его роль в развитии детей. Декоративное рисование и 

возможности развития абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Симметрия. Стилизация. Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Правила 

безопасности труда, организация рабочего места. Схемы, технологические карты. 

Знакомство с Интернет-ресурсами. 

Практика: Первичная диагностика знаний, умений и навыков учащихся. Практическое 

занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна». 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные 

кони». 

4.2. Декоративные узоры 

Теория: Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные 

узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и 

многообразие узоров 
Практика: Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для 

рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые 

змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». Выполнение творческих 

мини-проектов. Анализ выполненных работ. Гимнастика для глаз. 

4.3. Орнамент 

Теория:  Что такое орнамент. Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и 

орнамента.  

Практика: Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины 

бусы», «Цветочные гирлянды». Анализ выполненных работ. Физкультминутки. 

4.4. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая диагностика. Защита творческих работ (мини проектов) учащихся, 

отбор на итоговую выставку. 

 

5. Модуль 4 «Графический дизайн» 

5.1. Вводное занятие 

Теория: Дизайн как среда жизни человека. Модификация шрифта. Техника исполнения от 

аппликации до фломастера. Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Правила 

безопасности труда, организация рабочего места. Знакомство с Интернет-ресурсами. 

Практика: Задания на карточках с буквами «Забавная азбука». 

5.2. Каллиграфия 

Теория: Возникновение письменности. Музей каллиграфии. Иероглифы счастья. Японская 

каллиграфия – одно из самых популярных изящных искусств Японии. Образцы 

каллиграфии в изображении зверей. 

Практика: «Чудо - звери» - работа гелевыми ручками. Выполнение творческих мини-

проектов. «Каллиграфические росчерки». Анализ выполненных работ. Физкультминутки. 

5.3. Шрифт и дизайн 

Теория: Книжно-плакатная графика. Слово. Анализ выполненных работ.  

Практика: Изготовление праздничных открыток. Гимнастика для глаз. 

5.4. Итоговое занятие 

Практика: Итоговая диагностика. Защита творческих работ (мини проектов) учащихся, 

отбор на итоговую выставку. 

 

6. Итоговое занятие: 

Теория: Подведение итогов по результатам освоения программы. 

Практика: Итоговая выставка работ. Презентация мини-проектов. Игровая программа. 

 

2 год обучения 

 



1. Вводное занятие 

Теория: Презентация модулей программы «Фантазия» 2-го года обучения. Демонстрация 

работ, изготовленных детьми, занимающимися по программам изобразительного и 

декоративного творчества в учреждении. Техника безопасности  на занятиях. 

Организационные вопросы.  

Практика: Игровой практикум –игры на сплоченность, развитие коммуникативных 

навыков, анкетирование.  

 

Модуль 1. «Рисование и иллюстрирование»  

2.1. Вводное занятие 

Теория: Передача точного иллюстративного материала, выражения творческого образа, 

чувств с помощи рисунка. 

Практика: Рисование на темы: «дождик идет, «Красавица зима, «Новогодняя елка, 

«Праздничный салют», «Сказочный дворец», «Солнечный день», «В цирке», «Как я 

помогаю маме», «Пейзаж с радугой», «Наши друзья — животные» и др.; Первичная 

диагностика знаний, умений, навыков. Задания по композиции. 

2.2. Рисование на основе наблюдений 

Теория: Костюмы сказочных героев, их смысл, назначение. 

Практика: Выявление творческой индивидуальности. Выполнение заданий: графические 

зарисовки с натуры костюмов сказочных героев. Задания-игры:  «Чей костюм ?».. 

2.3. Рисование по представлению 

Теория: Рисование  по представлению, иллюстрирование сказок. Характер сказочного 

героя. Цвет и характер. 

Практика: Иллюстрирование русских народных сказок «Колобок, «Маша и медведь«, 

«Волк и семеро козлят« и др. Выполнение индивидуальных творческих проектов 

2.4 Итоговое занятие 

Практика: Выполнение заданий по представлению: «Танец бабочек», «Образ доброго и 

злого сказочного героя» при помощи заливки тушью. Задания-игры: «Построй сказочный 

город», «Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». Итоговая диагностика. 

Защита творческих работ (мини-проектов) учащихся, отбор на итоговую выставку. 
 

3. Модуль 2 «Живопись - гармония цвета». 

3.1. Вводное занятие 

Теория: Основы цветоведения. Гармония цвета. Колористические решения. 

Практика: Изобразить настроение в цвете по карточкам-заданиям. Первичная диагностика 

знаний, умений, навыков. 

3.2. Пейзаж 

Теория: Жанр пейзажа на примере репродукций известных художников. Демонстрация 

детских работ, выполненных на пленэре. Знакомство с различными приемами работы 

гуашью. Инструменты и материалы, необходимые для занятий. 

Практика: Рисование пейзажа с натуры. Пленэрные занятия. Анализ выполненных работ. 

3.3.Портрет 

Теория: Жанр портрета на примере репродукций известных художников. 

Практика: Портрет близкого человека, особенности изображения. Анализ выполненных 

работ. 

3.4. Итоговое занятие. 

Практика: Итоговая диагностика. Защита творческих работ (мини-проектов) учащихся, 

отбор на итоговую выставку. 

 

4. Модуль 3. «Бумажная пластика»  

4.1. Вводное занятие 

Теория: Технические приемы работы с бумагой. Метод визирования Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Правила безопасности труда, организация рабочего 



места. Схемы, технологические карты. Знакомство с Интернет-ресурсами. 

Практика: Первичная диагностика знаний, умений, навыков. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

4.2. Полуплоскостные изделия 

Теория: Полуплоскостные изделия как разновидность объемной аппликации. Техника и 

приемы работы в создании  полуплоскостной композиции. Образцы аппликаций. 

Практика: Создание полуобъемных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, 

закрепленных  со сдвигом на фоне. «Лесное кружево», «Подводный мир». Выполнение 

творческих мини-проектов. Анализ выполненных работ. Гимнастика для глаз. 

4.3 Объемные композиции 

Теория: Знакомство с объемными и рельефными композициями. Техника и приемы работы 

в создании  объемной работы. 

Практика: Создание из мятой бумаги объемных элементов и формирование из них разных 

форм. «Ваза с фруктами», «Снеговик». «Подводный мир». Выполнение творческих мини-

проектов. Анализ выполненных работ. Гимнастика для глаз.  

4.4. Итоговое занятие  

Практика: Изготовление сувенирных  открыток к праздничным датам. Итоговая 

диагностика. Защита творческих работ (мини проектов) учащихся, отбор на итоговую 

выставку.  

5. Модуль 4 «Дизайн интерьера» 

5.1. Вводное занятие 

Теория: Оформительская работа. Ознакомление учащихся с основами художественно-

оформительской работы. Инструменты и материалы, необходимые для занятий. 

Практика: Первичная диагностика знаний, умений, навыков. Разработка плаката на 

определенную тему.  

5.2. Декоративное оформление различных предметов. 

Теория: Декоративное рисование и его роль в развитии абстрактного мышления, 

творческой импровизации детей. Стилизация природных форм. 

Практика: Составление эскиза из стилизованных форм. Роспись декоративной тарелочки. 

5.3. Оформительская работа и шрифт 

Теория: Демонстрация образцов шрифта. Шрифт, его виды Построение шрифта, основные 

требования. 

Практика: Оформление плакатов,  стендов. 

5.4. Итоговое занятие 

Практика: Оформление тематического уголка в классе. Анализ выполненных работ.  

Итоговая диагностика. Защита творческих работ (мини проектов) учащихся. 

 

6. Итоговое занятие  

Теория: Подведение итогов по результатам освоения программы. 

Практика: Итоговая выставка работ. Презентация мини-проектов. Игровая программа. 

 

4. Методическое  обеспечение программы 

4.1. Педагогические технологии, методы, формы занятий, мероприятия 

воспитательного характера: 

Теоретическая часть – это вводное занятие – знакомство с учащимися, с рабочими 

материалами и инструментами, техника безопасности на занятиях, изучение техник и 

приемов в рисовании. Изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в 

течение которого анализируется его язык, художественно-образная природа, а также его 

связь с жизнью общества и человека. Теоретическая деятельность учащихся связана с 

уроками истории, литературы и музыки.. 

Практическая часть – это практические задания с использованием разнообразных техник 



декоративно-прикладного творчества, подготовка к выставкам, работа над творческими 

мини-проектами, игровой практикум, анализ и оценка выполненных работ. Практическая 

деятельность связана (в дизайне, декоративном рисовании) – с уроками трудового 

обучения. 

Для реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

 технология личностно-ориентированного обучения: подразумевает общее и творческое 

развитие личности 

 технология коллективной творческой деятельности: предполагает организацию 

совместной деятельности детей и педагога во время процесса обучения, подготовки к 

конкурсам, фестивалям и др.  

 технология проектного обучения – работа над творческими проектами; 

 здоровьесберегающие технологии, позволяющие создавать условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, личностного здоровья; 

 игровая технология для активизации учащихся. 

Формы занятий: групповые и индивидуальные.  

Используются следующие методы: 

 Словесный: беседа, рассказ, объяснение. 

 Наглядный: показ иллюстраций, фотографий, журналов, детских работ. 

 Практический: выполнение работы по схемам, по образцу, по замыслу. 

 Игровой: игровые упражнения, дидактические игры. 

 Метод стимулирования  и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

 Метод положительного примера. 

 Метод поощрения. 

 Метод создания благоприятного общения. 

 Метод контроля и самоконтроля.  

В каждом модуле основное внимание уделяется рабочему месту, технике 

безопасности при работе с теми или иными инструментами, используемыми на занятиях 

изобразительного творчества. 

Ведётся работа с родителями в форме родительских собраний, индивидуальных бесед, 

на которых обсуждаются учебный план, совместная работа,  достижения учащихся. 

В рамках реализации программы осуществляется сетевое и межведомственное 

взаимодействие с другими учреждениями: 

№ 

п/п 

Учреждения Формы взаимодействия 

1 МБУ г.о. Тольятти 

ДК«Тольятти» 

им.Н.В.Абрамова 

Организация и проведение мастер-классов, 

выставки. 

2 Библиотечно-сервисный 

центр № 13 им.В.В.Бианки 

Посещение выставок. Участие учащихся в 

выставках. 

 
 

3 МБУ г. о. Тольятти 

 

Участие в выставках, конкурсах. Участие в акции 

«Мир искусства детям». Обмен опытом. 

 

4.2.  Педагогический инструментарий оценки эффективности программы: 

- Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся - отслеживание уровня 

знаний учащихся по темам, разделам, итоговые тесты. 

- Лист самоконтроля поэтапному выполнению графической или живописной работы. 

- Методики Юсуповой В.В. «Направленность на творчество» - выявление уровня 

направленности учащегося на творчество, «Самооценка творчества» - выявления уровня 



творческой активности учащегося. 

- Методика «Тест дивергентного (творческого) мышления», автор: Вильямс Ф.Е. (адаптация 

Туник Е.Е.) - рисуночные тесты, выявляющие способности к творческому самовыражению 

ребенка. 

4.3. Ресурсное обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет для занятий, соответствующий СанПиН 

 Столы 

 Стулья 

 Фломастеры 

 Цветные карандаши 

 Гелевые ручки 

 Тушь 

 Простой карандаш 

 Ластик 

 Наборы бумаги и картона разных размеров и цветов. 

 Альбом  

 Восковые мелки 

 Пастель 

 Шариковые ручки 

 Рамки 

 Шаблоны 

 Ножницы 

 Кисточки 

 Акварель 

 Акварельные карандаши 

 Компьютер 

 

Кадровое обеспечение: реализацию данной программы осуществляет педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее или среднее (профессиональное, 

педагогическое) образование по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.  

 

4.4.Учебно - методический комплект: 

Вид Название 

Наглядные пособия Книги, журналы, иллюстрации, плакаты, 

репродукции картин известных  художников; 

фотографии,  педагогические рисунки, работы 

учащихся, схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека, иллюстрации к литературным 

произведениям, выразительные объекты 

природы в разных ракурсах в соответствии с 

программой. 

Медиапособия Аудиозапись: музыкальные произведения:  

«Рассвет на Москве-реке» М.Мусоргского, 

«Утро» Э.Крига, «Лунный свет» К.Дебюсси, 

«Игра воды» М.Равеля и т.д. 

Видеофильмы, видеоуроки, презентации. 



Раздаточный материал Карточки «Определи дерево», «Определи 

животное», карточки с заданиями по 

определению видов симметрии. Кроссворды. 

Шаблоны кляксы.  Инструкции. Схемы.  

Учебные пособия для педагога Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – 

М.: Юный художник, 2001-2002. 
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Приложение 1 

Критерии оценки результатов освоения программы «Фантазия» 

№ 

п/п 

Критерии  Уровни Способ оценки 

Низкий  Средний Высокий 

1 Мотивация  Посещаемость не 

систематическая, часто 

пропускает без уважительной 

причины. Проявляет 

эпизодический интерес к 

занятиям. 

Нет эмоционального настроя, 

настойчивости в достижении 

результата. Намеченную на 

занятии работу не успевает 

закончить. Не участвует в 

мероприятиях объединения.  

 

Проявляет интерес к 

занятиям, но имеет  

пропуски без 

уважительной причины. 

Не всегда добивается  

положительного 

результата в работе. 

Мало стремиться 

преодолевать 

возникающие 

затруднения. 

Посещает занятия 

регулярно. Активно 

проявляет интерес к 

занятиям; настойчив в 

достижении целей и  

положительного 

результата в работе, 

целеустремлен. 

Получает 

удовлетворение от 

собственного успеха и 

успеха других; 

участвует в 

общественной жизни 

объединения. 

Наблюдение 

Анализ деятельности 

Опрос  

Анкетирование  

Экран настроения 

 

2 Освоение теоретических 

знаний 

Теоретические знания 

поверхностны, на практике 

мало применяет. Объем 

усвоенных знаний, 

предусмотренных 

программой, составляет  не 

более 30%. 

Освоены правила 

техники безопасности,  

знает приемы, способы, 

техники работы, но не 

всегда использует на 

практике. Объем 

усвоенных знаний, 

предусмотренных 

программой, составляет 

40-70 % 

Знает термины, 

правила, технику 

безопасности, приемы и 

способы работы. 

Владеет знаниями, 

соответствующими 

программным 

требованиям, 

использует их на 

практике. Объем 

усвоенных знаний, 

предусмотренных 

Опрос  

Тестирование  

 



программой, составляет 

более 70%. 

3 Практические умения и 

навыки 

Овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков. Не совершенствует 

навыки, умения 

художественно-ручного 

труда. Плохо владеет 

инструментами и 

материалами. 

Не соблюдает культурно-

гигиенические навыки на 

занятиях. 

Объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½. Не 

всегда правильно 

владеет приемами 

работы с 

инструментами. Не 

всегда умеет применять 

на практике основные 

приемы, способы и 

методы работы. 

Овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой. Правильно 

владеет инструментами; 

аккуратно выполняет 

задания, умеет 

применять на практике 

основные приемы, 

способы и методы, 

совершенствует 

технические навыки. 

Наблюдение  

Практическая работа 

Анализ деятельности 

4 Творческие навыки, 

творческая активность 

Мало проявляет активность в 

развитии своих способностей. 

Имеет начальный уровень 

развития креативности, 

выполняет лишь простые 

практические задания 

педагога, не проявляет 

инициативы. Не проявляет 

интереса к демонстрации 

своих результатов 

деятельности, отказывается от 

участия в конкурсах, 

выставках и т.д. 

Неохотно выполняет 

работу по собственному 

замыслу. Уровень 

творческой активности 

не достаточен: может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

их отстоять и 

реализовать на 

практике. Принимает 

участие в конкурсах, 

выставках по просьбе 

взрослого. 

 

Проявляет творческую 

инициативу в работе, 

творческий поиск в 

решении поставленных 

задач; оригинальность, 

нестандартность 

мышления; активно  

участвует в конкурсах, 

выставках и т.д.; 

принимает участие в 

проектной 

деятельности. 

Проявляет 

заинтересованность в 

конечном результате. 

Наблюдение  

Анализ творческой 

работы 

Анализ участия в 

конкурсах, 

выставках и т.д. 

5 Самостоятельность Постоянная внешняя 

стимуляция к работе. 

При выполнении 

заданий часто 

Самостоятельно 

выполняет задания, 

Наблюдение 

 



Уровень собственной 

активности низкий. 

Любознательность не 

проявляет. 

обращается за помощью 

к педагогу или другим 

учащимся. Проявляет 

любознательность., но с 

источниками 

информации часто 

работает с помощью 

взрослых. 

проявляет 

любознательность, 

умеет работать с 

источниками 

информации: 

литература,  Интернет-

ресурсы. 

6 Самооценка, 

самоконтроль 

Отсутствие контроля за 

своими действиями. Мало 

уверенности в собственных 

способностях. Низкая 

самооценка. Работу 

выполняет не всегда 

качественно, не видит своих 

ошибок. 

Контролирует свои 

учебные действия 

периодически, чаще с 

помощью педагога. 

Заниженная или 

завышенная самооценка. 

Существует 

потребность в оценке 

своих действий; своих 

возможностей. 

Самостоятельно 

контролирует свои 

учебные действия, 

обнаруживает ошибки и 

вносит коррективы в 

работу, достигая 

нужного результата. 

Самооценка адекватная. 

Наблюдение 

Лист самооценки, 

взаимооценки 

7 Коммуникативные 

навыки и умения 

Не всегда соблюдает 

адекватные формы поведения, 

негативно относиться к 

замечаниям взрослого, не 

умеет удерживать себя от 

недозволенных действий, не 

стремиться к сотрудничеству, 

не принимает во внимание 

мнение других людей. 

Конфликтный. Болезненно 

реагирует на возникающие 

затруднения. 

Не всегда соблюдает 

адекватные формы 

поведения в 

коллективных видах 

деятельности. Слушает 

и слышит педагога, 

воспринимает учебную 

информацию при 

напоминании и 

контроле. Способен к 

сотрудничеству, но не 

всегда умеет 

аргументировать свою 

Проявляет интерес к 

сотрудничеству; умеет 

слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение 

других людей. 

Адекватное поведение.  

Умеет выразить 

собственное мнение, 

свою точку зрения; 

уверенно выступает 

перед аудиторией; 

уважительно 

Наблюдение  

Тестирование  



позицию, не всегда 

принимает во внимание 

мнение других. 

относиться к педагогу и 

другим учащимся. 

8 Учебно-

организационные навыки 

Недостаточно организован в 

работе, испытывает 

затруднения при 

планировании работы и 

распределении учебного 

времени. Не всегда соблюдает 

правила безопасности. Часто 

не доводит начатую работу до 

конца. К поручениям педагога 

часто относиться не 

добросовестно. 

Свое рабочее место 

организует с помощью 

педагога. Овладел 

навыками соблюдения 

техники безопасности. 

Планирует и организует 

работу с помощью 

взрослого. Работает 

аккуратно, но иногда 

нуждается во внимании 

педагога. 

Умет организовать свое 

рабочее место; 

соблюдает правила 

техники  безопасности; 

проявляет аккуратность 

и ответственность в 

работе. Умеет 

планировать и 

распределять учебное 

время. 

 

Наблюдение  

 


