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I. Пояснительная записка 
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 

может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству –  

залог будущих успехов.  

Младший школьный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно  в этом возрасте закладываются основы 

всестороннего, гармонического развития ребенка.  

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 

ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое).  

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее 

доступный вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического 

отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего 

«Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что  художественное творчество 

оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к 

действительности. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая 

детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. 

Вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 

развитие познания и эстетического восприятия. Изобразительное же искусство 

располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

На занятиях используется прием комментированного рисования. В процессе 

обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети 

друг с другом обсуждают свою работу. 

 На занятиях используются потешки, загадки, поэтические произведения. Выполняя 

практические действия, обучающиеся способны усвоить много новых слов и выражений 
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активного и пассивного словаря детей, развиваются коммуникативная функция речи, 

связная речь.  

Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка,  

позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые 

варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни 

людей, о жизни животных.  

Занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении. 

Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков 

в оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и 

лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 

 Используются физкультминутки, пальчиковая гимнастика, ведётся работа по охране 

зрения и предупреждению нарушения осанки.  

 Рабочая программа  дополнительного образования  по изобразительному искусству 

курса  «Волшебный карандаш» разработана на основе нескольких авторских программ 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского; В.С. Кузина; Т.Я. Шпикаловой; Н.М. 

Сокольниковой.   

Актуальность программы 

Наш поселок удалён  от центра. Поэтому не все дети имеют возможность посещать 

учреждения дополнительного образования, в частности,  художественную школу. А 

данная программа  позволяет удовлетворить  потребность детей 7 – 8 лет в реализации 

своих художественных желаний и возможностей. 

Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только художественные способности, 

но и коммуникативные навыки в процессе рисования. 

Программа основывается на положениях основных законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации и Московской области: 

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

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

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 
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6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения Московской области. 

 

 

Отличительные особенности программы 

 создание положительного отношения к теме и способу ее реализации; 

 коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и 

обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут); 

 динамическая пауза с элементами логоритмики; 

 рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации; 

 словесные игры, игры – драматизации.  

Адресат программы: 

Кружок посещают дети 7 - 8 лет. Набор детей  осуществляется независимо от их 

способностей и умений. 

Объём программы. Программа рассчитана на 36 учебных часов.  

Формы обучения и виды занятий. Формы обучения: очная, групповая. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. Занятия по данной 

программе состоят из теоретической и практической частей, большее количество времени 

занимает, при этом,  практическая часть. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год, 36 учебных 

недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия - 45 

минут.  

 

Цели программы:  

формирование художественной культуры школьников, развитие природных задатков, 

творческого потенциала. 

 

Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

 ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

 создать условия для развития  творческих способностей детей; 

 помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков; 

 постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам детей, не делая их 

предметом специальных учебных знаний; 

 способствовать воспитанию  у детей интереса к изобразительной деятельности, 

усидчивости, аккуратности и терпения при выполнении работы; культуры  

деятельности; 

 создавать условия для коммуникативной деятельности детей; научить обобщать и 

противопоставлять, рассуждать. 
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 развивать связную речь; 

 создать условия для  формирования  навыков  сотрудничества;  оценки и 

самооценки. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- чувство прекрасного и эстетический вкус. 

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно оценивать свою работу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать предметы различной формы; 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

-владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

- моделировать художественно  выразительные формы геометрических и растительных 

форм. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать воображение, образное мышление, сформировать познавательные интересы; 

-совершенствовать навыки деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 
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- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

- использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни; 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

  - видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего на 

изучение 

Теория Практика 

1 Раздел 1. Знакомство с красками 

1.1 Введение в программу. 

Материалы и инструменты 

1 1  

очная 

групповая 
наблюдение 

1.2 Три главные краски. Цветовой 

круг 

1  1 

1.3 Чистые и составные цвета 1  1 

1.4 Белая краска. Черная краска 1  1 

1.5 Теплые цвета. Холодные цвета 1  1 

1.6 Зеленая краска на солнечной 

полянке и в тени под деревом 

1  1 

 Итого: 6 1 5   

2 Раздел 2. Путешествие в Холодную страну 

2.1 Поле ледяных цветов 2 1 1  

очная 

групповая 

 

наблюдение 
2.2 Вечернее небо 1  1 

2.3 Зеркальное озеро 1  1 

2.4 Дерево Холодной страны 1  1 

2.5 Лес Холодной страны 

(коллективная работа в разной 

технике) 

3 1 2 

 Итого: 8 2 6   

3 Раздел 3. Путешествие в Тёплую страну 

3.1 Берег горячих солнц 2 1 1  

 

очная 

групповая 

 

 

наблюдение 

3.2 Долина горячих песков 2 1 1 

3.3 Цветы долины горячих песков 1  1 

3.4 Зеленый луг 1  1 

3.5 Дерево теплой страны 1  1 

3.6 Знойный лес 2 1 1 
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 Итого: 9 3 6   

4 Раздел 4. Нарядные матрёшки 

4.1 Тайна матрешки 1 1    

4.2 Форма матрешки 1  1 

4.3 Характерный узор (элементы 

декора) 

2 1 1  

 

 

очная 

групповая 

 

 

 

наблюдение 

4.4 Выбор сюжета. Нанесение 

контуров на основу. Заливка 

основных цветов. Показ 

техники нанесения краски 

1  1 

4.5 Сюжеты росписи. 

Отличительные элементы 

украшений 

2 1 1 

4.6 Прорисовка деталей. 

Использование золота и 

серебрянки 

1  1 

4.7 Сравнительный анализ 

матрешек 

1 1  

 Итого: 9 4 5   

5 Раздел 5. Веселый спектр 

5.1 Все цвета радуги 2  2 очная 

групповая 

наблюдение 

5.2 Здравствуй, лето! 2  2 

 Итого: 4  4   

 Общее количество часов на 

изучение: 

36 часов 10 26   

 По программе: 36 ч.     

 

Содержание программы 

1. Знакомство с красками (6 часов) 

 

Теория. Введение в программу. Инструменты. Оборудование. Приемы работы с 

различными инструментами. Какие существуют краски. Знакомство с главными 

цветами, монохромными, цветовым кругом, расположение цветов в круге. Теплые и 

холодные цвета. Палитра.  

Практика. Работа гуашью: рисование «чистыми» цветами прямо из баночки, 

смешивание цветов на палитре (составные цвета), выполнение монохромных работ 

(белой краской на черном фоне и наоборот). Получение зеленой теплой краски и 

холодной, составление цветового круга. 

 

2. Путешествие в Холодную страну(8 часов) 
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Теория. Выразительные средства рисования: цвет и форма. Композиция рисунка, 

эскиз. Знакомство с техникой пунктирования. Вырезание трафаретов. Техника 

штампирования (с помощью губки). Приемы коллективной работы. 

Практика. Рисование линий и фигур, которые передают фактуру Холодной страны 

(ломаные, треугольники, кристаллы). Выбор палитры для цветового решения страны. 

Создание цветов Ледяного поля с помощью выбранных средств выразительности. 

Коллективная работа в разной технике «Лес холодной страны (аппликация, 

рисование, штампирование). 

 

3. Путешествие в Тёплую страну(9 часов) 
Теория. Знакомство с оттенками теплых цветов. Растяжка одного цвета. Рисование 

линий и фигур, которые передают фактуру Теплой страны (круги, волнистые линии). 

Компоновка создаваемого образа. 

Практика. Приемы работы с кистями разной толщины. Высветление, 

затемнение красок (растяжка желтого и красного цвета). Творческие работы: 

рисование цветов, деревьев Теплой страны.  

 

4.             Нарядные матрёшки(9 часов) 

Теория. Материалы и инструменты. Знакомство с историей возникновения матрешки. 

Понятия «ремесло», «декор», «декоративно-прикладное творчество». Форма 

матрешки. Знакомство      с      особенностями      Семеновской     матрешки. 

Отличительный декор, цвета, краски, особенности изображения. Сюжеты росписи 

матрешек. Отличительные элементы украшений. Обучение сравнительному анализу 

двух видов декоративно-прикладного искусства. Использование палитры «звонких» 

цветов. 

Практика. Подготовить сообщения о сюжетах матрешек. Рисунок матрешки. 

Организация рабочего места. Рисование   орнамента,   использующегося   при   

оформлении Семеновской матрешки. Роспись заготовки матрешки из картона в 

стиле Семеновской матрешки. Рисование      на      тему      «Сюжеты      Полхово-

Майдана». Сравнительный   анализ   матрешек.   Подбор   открыток,   иллюстраций   

с изображением разных матрешек.  

 

5.               Веселый спектр(4 часа) 

Теория. Анализ выполненных работ. Самостоятельный выбор сюжета на заданную 

тему. Передача настроения цветом. 

Практика. Рисование на тему «Здравствуй, лето!». Анализ одной из работ по 

желанию (цветовое решение, формы, техника, настроение). 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы кабинет, 

оборудованный столами и стульями (не менее 9 парт и 18 стульев) для ведения 

теоретических и практических занятий.  

Перечень материалов: 

 акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки; 

 фломастеры; 

 свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктейльные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 кисти; 

 подставки под кисти; 

 палитры; 

 клеёнки.  

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор 

Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 Муляжи для рисования  

 Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 Тела геометрические (конус, шар, цилиндр, призма) 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и 

др.). 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Информационные ресурсы: презентации, музыкальные произведения, ресурсы сети 

Интернет. 

Формы проведения итогов реализации программы:  

 Тематические выставки в ОУ. 

 Участие в выставках и конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет педагога –  руководителя кружка. 

 

Формы аттестации 

В конце каждого занятия организуется выставка рисунков. Это дает возможность 

удовлетворить потребность каждого ребенка в признании успешных результатов, что, в 
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свою очередь, способствует  возникновению положительной мотивации к творчеству. 

Такая работа позволяет каждому ребенку осмыслить результат своей деятельности, 

сравнить с работами других, задуматься над тем, что у него  получилось и что не 

получилось. Таким образом, создаются условия для выработки оценки  и самооценки 

ребёнка.  

Итоговая аттестация результативности программы проводится два раза в год 

(февраль, май) с помощью мониторинга (Приложение 2) для отслеживания уровня 

освоения детьми программного материала в рамках занятий запланированных 

программой. 

Методические материалы 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

Принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике. 

Принцип целостности: предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности педагога и детей. 

Принцип систематичности и последовательности: обеспечивает единство 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. 

Принцип доступности: предполагает построение процесса обучения детей на 

адекватных возрасту формах работы с детьми  предусматривает решение программных 

задач в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых знаний, а 

организацию такой деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают новое путем решения доступных проблемных задач. 

Принцип наглядности обучения: наглядное пособие всегда средство познания, 

основа формирования чувственного образа представления из которых с помощью 

умозаключений делается обобщающий вывод. 

Принцип результативности: предусматривает получение положительного результата 

проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями учащихся, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Методы и приёмы обучения 

Главный критерий отбора методов обучения – это соответствие принципам 

образовательного процесса, в том числе: эффективности и продуктивности, 

сообразности намеченным целям и задачам обучения, доступности для детей, развития 

их заинтересованности.  

Методика обучения также основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс строится для ребенка с учетом его психофизиологических 

качеств), гуманизации (формирование системы ценностей духовного развития).  

В процессе занятий по любой теме в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе.  

Используются следующие методы:  

эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений; 
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практические – упражнения, игровые методы; 

словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация;  

словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка; 

наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др.  

метод проблемного обучения (эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов, 

создание проблемных ситуаций, самостоятельное решение проблемы учащимися); 

метод практической работы (отработка полученных навыков); 

социальные методы (развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничество, заинтересованность в результатах, 

взаимопроверка);  

метод контроля (тестирование). 

Используемые методы:  

  позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливают руку ребенка к 

письму; 

  дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 

  формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

  способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Структура занятия 

Каждое занятие комплексное и включает в себя 3 этапа: 

1 этап – подготовительный (организационный) (5- минут). 

2 этап – основной (30 минут). 

3 этап – заключительный (10 минут). 

Принципы построения занятий: 

- создание психологически благоприятной атмосферы; 

- соответствие индивидуальным особенностям обучающихся; 

- адекватность требований и нагрузок; 

- доброжелательность; 

- оценка косвенная, которая характеризует только положительный результат; 

- заинтересованность и активность самого обучающегося; 

- содружество взрослого и обучающегося. 

О педагогических технологиях, используемых при реализации программы в 

детском объединении 

В процессе образовательной деятельности по программе используются следующие 

образовательные технологии: 

Технология коллективной деятельности 

Цель: выявить, учесть творческие способности обучающихся и приобщить их к 

коллективной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие). 

В основе технологии коллективного творчества лежат организационные принципы: 

 единое дело и добровольное участие; 
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 свобода выбора форм деятельности; 

 сотрудничество взрослых и детей; 

 развитие коллектива под влиянием творческой одаренности лидеров. 

Технология предполагает организацию совместной деятельности и создание  групп для 

выполнения коллективной творческой работы (композиции), конкурсного задания; групп 

взрослых и детей (организация выставок). 

Технология личностно – ориентированного развивающего обучения 

Цель: создание условий, при которых на каждом занятии формируется образовательное 

пространство, помогающее заинтересовать ребёнка в обучении, в саморазвитии.  

При подготовке и проведении занятия педагог выделяет основополагающие направления 

своей деятельности, выдвигая на первый план ребёнка, его субъектный опыт, а затем 

деятельность. Педагог выбирает рациональные приёмы, средства, методы и формы работы 

индивидуально для каждого ребёнка (с учетом половозрастных, индивидуальных отличий 

обучающихся).  

Технология дифференцированного обучения сочетает обучение (нормативно-

сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка).  

Цель: обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей, способностей, 

особенностей. 

В группах, применяя методику дифференцированного обучения, педагог излагает новый 

материал всем обучающимся одинаково, но для практической деятельности предлагает 

творческую работу разного уровня сложности (в зависимости от способностей и уровня 

подготовки каждого), формирует мини группы  по темпу (высокий, средний, низкий) 

обучения. 

Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

ИКТ необходимы для работы с презентациями по вводным занятиям к темам; проведения 

виртуальных экскурсий; показа слайдов с репродукциями картин; использование ЭОР 

(видеоролики музыкальных произведений); интернет технологии (мастер-классы); анализа 

работ других детей после конкурсов. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график на 2020-21 учебный год 

Месяц 

обучения 

Плановые 

сроки 

1-ый год обучения Промежуточная/ 

Итоговая 

аттестация 

Каникулярный 

период 

Занятия, не 

предусмотренные 

расписанием Теория Практика Контроль 

сентябрь 

1 04.09 Р 1, т1.1      

2 
11.09 

 Р 1, т.1.2 

наблюдение 

   

3 
18.09 

 Р 1, т.1.3     

4 
25.09 

 Р1т.1.4    

5 02.10  Р1,т.1.5    

октябрь 

6 09.10.  Р1,т.1.6 
Выполнение 

творческих 

работ 
 

Осенние 

каникулы  с 

05.10 

по11.10 

 

7 16.10 
Р2 т.2.1      

8 
23.10 

 Р2 т.2.1 

наблюдение 

   

9 30.10 

 
 Р.2 т.2.2    

ноябрь 

10 06.11  Р.2 т.2.3     

11 
13.11 

 Р.2 т.2.4 

наблюдение 

 

Осенние 

каникулы  с 

16.11 

по22.11. 

 

12 
27.11 

 
Р.2 т.2.5     

декабрь 

13 04.12  Р.2 т.2.5 Выполнение 

творческих 

работ 

   

14 
11.12 

 Р.2 т.2.5    

15 

 

18.12 

 
Р.3 т.3.1      

16 
25.12 

 Р.3 т.3.1 наблюдение  

Зимние 

каникулы 

с28.12.2020 по 

03.01.2021  

 

17 
08.01 

Р.3 т.3.2  

Наблюдение 

 
   

январь 

18 
15.01 

 Р.3 т.3.2  

наблюдение 

   

19 22.01 

 
 Р.3 т.3.3    
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20 

 

29.01  Р.3 т.3.4 

 

   

 

21 

 

05.02 
 Р.3 т.3.5    

февраль 

22 12.02 Р.3 т.3.6   тестирование   

23 
19.02 

 Р.3 т.3.6 
Выполнение 

творческих 

работ 
   

24 
26.02 

Р.4 т.4.1    

Зимние 

каникулы 

с15.02.2020 

по 

21.02.2021 

 

март 

25 

05.03 

 Р.4 т.4.2 наблюдение    

26 12.03 Р.4 т.4.3      

27 19.03 

 
 Р.4 т.4.3 

наблюдение 

   

28 26.03  Р.4 т.4.4    

29 

 

02.04 Р.4 т.4.5   

Весенние 

каникулы с 

05.04 по 

11.04 

 

апрель 

30 16.04  Р.4 т.4.5 
Выполнение 

творческих 

работ 
   

31 
23.04 

 Р.4 т.4.6 наблюдение    

32 
30.04 

Р.4 т.4.7  опрос    

33 
07.05 

 
 Р.5 т.5.1 наблюдение    

май 

34 14.05  Р.5 т.5.1 
Выполнение 

творческих 

работ 
   

35 21.05 
 

 Р.5 т.5.2 наблюдение    

36 28.05  Р.5 т.5.2 
Выполнение 

творческих 

работ 

Итоговое 

тестирование 
  

Всего учебных недель 36     

Всего учебных часов 36     
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Приложение 2 

Мониторинг освоения программного материала детьми 7-8 лет 

 

Обозначения в таблице: 

Высокий уровень  - В 

Средний уровень  - С 

Низкий уровень  -   Н 

Каждый показатель оценивается исходя из 3-х степеней оценки: 

Высокий уровень – ребенок самостоятельно выбирает технику рисования, создает 

изображения предметов (с натуры, по представлению), использует различные цвета и 

оттенки. 

Средний уровень - создает изображения предметов (с натуры, по представлению), 

использует различные цвета и оттенки, затрудняется в выборе техники рисования. 

Низкий уровень – схематичное изображение, однотипная техника рисования 

(только карандаши или краски).  

Задачи Сформированы 

художественно-

творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности. 

Овладение навыками и умениями 

использования разнообразных 

нетрадиционных техник в 

изобразительном и декоративном 

творчестве. 

Сформированы 

образные 

представления о 

предметах 

окружающего 

мира и явлениях 

природы у 

обучающихся и 

умения 

изображать их в 

собственной 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционных 

техник. 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

Ф
И

 р
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