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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

 

 Пояснительная записка 
 

 Направленность программы: Художественная 

Уровень программы: стартовый 

Вид программы: модифицированный 

Тип программы: модульный 

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого 

ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием».  

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей». 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 



13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г.  № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (действующий). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г.  № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (вступает в силу с 01.09.2022г. и действует до 

01.09.2028г.). 

15. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

17. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

18. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. №ВК-641/09 «Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных 

потребностей». 

19. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

20. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

21. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

22. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по независимой оценке качества образования». 

23. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

24. Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об 

утверждении Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного 

образования детей в КБР». 

25. Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в КБР». 



26. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные), разработанные Региональным модельным центром Минпросвещения КБР 

от 2021 г. 

27. Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. №1244 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в г.о. Нальчик». 

 

 

 

Актуальность программы. 

Углубляет информатизацию образования, предоставляя учащимся возможности 

освоения графического редактора Paint в качестве дополнительного старта для более 

глубокого знакомства с компьютерными технологиями в дальнейшей жизни. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании 

детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность 

в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами.  

Новизна. 

Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от традиционного 

понятия «рисование». С помощью графического редактора на экране монитора можно 

создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их, меняя и улучшая, 

вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на основе созданных 

композиций готовую печатную продукцию. За счет автоматизации выполнения 

операций создания элементарных форм – эллипсов, прямоугольников, треугольников, а 

также операций заполнения созданных форм цветом и других средств создания и 

редактирования рисунка становится возможным создание достаточно сложных 

изобразительных композиций. Программа «Графический дизайнер» приобщает 

учащихся к более углубленным знаниям в области графического рисования. 

 

Отличительная особенность настоящей программы прослеживаются по 

нескольким направлениям ( в 1модуле и во 2 модуле). Первый модуль ориентирован 

на освоении графического редактора Paint, а второй модуль ориентирована на то, 

чтобы дать обучающимся базовое систематизированное образование по ИЗО, 

основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, 

как живопись, рисунок, графика.  

Программы по первому модулю является простое и ясное, доступное для 

понимания детей среднего школьного возраста руководство по использованию 



инструментов и возможностей Paint, дающее возможность для теоретического и 

практического усвоения базовых концепций данного графического редактора, а также 

для применения полученных знаний к реальным изображениям. 

 Программа по второму модулю ориентирована на то, чтобы дети приобрели 

определённые знания по истории и теории изобразительного искусства, а также 

основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Последние в 

дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах 

деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного 

ребёнка. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Специальные задания на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству 

Адресат программы.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 11 до 14 лет. 

 

Срок реализации: 1 год, 76 часов (2 часа в неделю) 

Режим занятий:1 раз в неделю по 2 часа 

 Наполняемость группы: число учащихся от 10-15 

Форма обучения: очная 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные.  

 Занятия с элементами лекций. 

Рисование с натуры; 

 

Цель программы: Формирование и развитие творческих способностей школьников 

среднего звена, через создание учебного проекта с использованием графического 

редактора Paint, приобщение учащихся к техническому творчеству, развитие интереса 

к информационным технологиям.   

Обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое 

развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой 

художественной культуры. 

                                             Задачи программы 

Обучающие задачи: 

 Сформировать навыки пользования персональным компьютером; 

 Сформировать навыки работы в графическом редакторе MS Paint; 

 Систематизировать знания учащихся, закрепить практические навыки и умения 

при работе с графическими примитивами; 



 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

  

Развивающие задачи: 

 Развивать познавательную, творческую и общественную активность; 

 Содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения 

учащихся, созданию их собственными силами нравственно - эстетически 

полноценной среды общения с народным искусством во сем многообразии его 

видов; 

 Развитие умения выбрать оптимальный метод для достижения результата, 

анализировать промежуточные и конечные результаты своей деятельности; 

 Развить умение работы с персональным компьютером; 

 Расширить кругозор учащихся в области информационных технологий; 

 Развить логическое мышление; 

  развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

     

Воспитательные задачи: 

 Стимулирование детского успеха 

 Воспитать в ребёнке творческое восприятие мира; 

 Создание атмосферы творчества и доброжелательности 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран 

и народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Учебный план 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всег

о, 

час 

Количество 

часов 

 Форма 

контроля  

(аттестаци

и) 

 

теория прак

тика 

                                                         Модуль 1. 

1 Вводный урок. Правила техники 

безопасности при работе в 

компьютерном классе 

Понятие компьютерной графики, первое 

знакомство с редактором Paint. 

2 2  Опрос  

2 Инструментарий программы Paint. 

Изучение инструментов: карандаш, 

Кисть, Распылитель, Линия, 

Многоугольник, Заливка, Выбор цвета. 

4 2 2 Опрос  

Готовая 

работа 

3 Инструменты: Кривая, Эллипс, 

Прямоугольник, Скругленный 

прямоугольник, Ластик, Масштаб, 

Надпись 

2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

4 Инструменты: Выделение, выделение 

произвольной области. Горизонтальное 

меню. 

2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

5 Урок-игра «Оживи фигуры».  Работа с 

файлами. 

2 1 1 Готовая 

работа 

6 Коллаж. «Фотография» экрана 2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

7 Декоративное рисование 2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

8 Орнаменты 6 2 4 Орнамент

ы 

9 Композиция 2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

10 Пейзаж  2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

11 Шрифт 2 1 1 Готовая 

работа 

12 Рисование фигуры человека 4 1 3 Готовая 

работа 

13 Народный русский костюм 2 1 1 Готовая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

14 Адыгский народный костюм.  

Выполнение итоговой работы, 

подведение итогов по модулю 1. 

 

2 1 1 Готовая 

работа 

                                                     Модуль 2 

15 Живопись. Свойства красок. Королева 

Кисточка и волшебные превращения 

красок. Праздник тёплых и холодных 

цветов 

2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

16 Праздник тёплых и холодных цветов 2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

17 Симметрия.  4 1 3 Готовая 

работа 

18 Стилизация. 4 1 3 Готовая 

работа 

19 Декоративные узоры 6 1 5 Готовая 

работа 

20 Орнамент 4 1 3 Готовая 

работа 

21 Сказочная композиция 10 1 9 Готовая 

работа 

22 Выразительные средства 

графических материалов.  Цветные 

карандаши, фломастеры. 

2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

23 Выразительные средства 

графических материалов.   Гелевые 

ручки, тушь,  восковые мелки 

2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

24 Нетрадиционные формы рисования. 

Дудлинг. 

2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

25 Итоговое занятие. Выставка работ. 2 0,5 1,5 Готовая 

работа 

 Итого  76 22 54  



                                            Содержание программы   

 

Модуль 1. 

1. Вводный урок. 2ч  

Техника безопасности и правила поведения в кабинете. Цели и задачи курса.  

 Понятие компьютерной графики, первое знакомство с редактором Paint. 

Знакомство с интерфейсом, инструментами программы.  

2.Инструментарий программы Paint.4ч 

 Знакомство с интерфейсом. Изучение инструментов: карандаш, Кисть, 

Распылитель, Линия, Многоугольник, Заливка, Выбор цвета. Выбор инструмента 

карандаш, «Кисть», «Распылитель», «Линия». Рисование точки, линии, выбор цвета. 

Выполнение пр. работ. 

3.Инструменты: Кривая, Эллипс, Прямоугольник, Скругленный прямоугольник, 

Ластик, Масштаб, Надпись 2ч 

Выбор инструмента «Кривая». Алгоритм рисования кривых состоящих из одной и 

двух дуг. Выбор инструмента «Эллипс», алгоритм рисования овалов и кругов. Выбор 

инструментов «Прямоугольник», «Скругленный прямоугольник», рисование 

прямоугольников. Выбор инструментов «Ластик», «Масштаб», их использование для 

«исправления» рисунка. Выбор инструмента «Надпись». Ввод и редактирование 

текста. 

4. Инструменты: Выделение, выделение произвольной области. Горизонтальное 

меню. 2ч 

Выбор инструментов «Выделение», «Выделение произвольной области», перемещение 

выделенной области по экрану. Копирование выделенной области, перемещение по 

экрану, создание симметричных изображений с помощью горизонтального меню.  

5. Урок-игра «Оживи фигуры». 2ч 

 Дорисовка фрагмента рисунка, используя воображение.  Работа с файлами. 

Одновременная работа с несколькими файлами. Формат файла. 

6. Коллаж. «Фотография» экрана.2ч 

Применение приемов «копирование, перемещение, вставка» при создании коллажа. 

Основные приемы создания коллажа. Снятие копии с экрана с помощью клавиши Print 

Screen. Вставка в MS Paint, редактирование. 

7. Декоративное рисование.2ч 

Линии, прорисовка геометрических тел, узоры, цвет. Виртуальная экскурсия «Красота 

в умелых руках» с применением программы Power Point. 

8. Орнаменты. 6ч 

Техника рисунка: линия штрих. Составления орнамента из линий. Ознакомление с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства и беседа о его 

красоте. Обсуждение орнаментов изделий народного промысла, объяснение 

символики (солнце, земля, вода). Знакомство с геометрическим орнаментом. 

Знакомство с элементами и мотивами растительного орнамента в народном искусстве. 

9. Композиция. 2ч 

Основные понятия и правила художественной композиции. Составление 

художественной композиции. 

10. Пейзаж. 3ч 



Понятие пейзажа, примеры, понятия пространство, ближе, дальше, за, около, ритм, 

размер. 

11.  Шрифт. 2 

Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, создание надписи, 

корректировка надписи. Шрифт как элемент графического оформления. 

12. Рисование фигуры человека. 2ч 

Рисунок фигуры человека, пропорции человеческого тела. 

13. Народный русский костюм. 2ч 

Знакомство с русским традиционным костюмом. Традиции и обряды, символика 

вышивки. Просмотр отрывков из мультфильма: «Аленький цветочек», отрывков из 

сказок «Варвара краса - длинная коса», «Марья искусница». Роспись шаблона русского 

костюма. 

14. Адыгский народный костюм. 2ч 

Знакомство с адыгским традиционным костюмом. Традиции и обряды, символика 

вышивки. 

15. Волшебный мир сказки.2ч 

Иллюстрирование русских народных сказок (тематическое рисование). 

 Выполнение итоговой работы, подведение итогов. 

Создание проекта.  

 

                                              Модуль 2. 
1. Живопись.2ч 

 Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

 Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, 

возможность получения разнообразных спецэффектов.  

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

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге 

(вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и 

мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. 

Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-

дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы 

Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения 

составных цветов путем смешивания главных красок. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений 

(гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и 



холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности 

холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

1. Серо-чёрный мир красок. 2ч Ахроматические цвета (цвета бесцветные, 

различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» 

возможности ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до 

чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических 

цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).Красочное настроение. Деления 

цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет 

белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения 

«настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в 

результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). 

Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, 

тревожность, загадочность). 

2. Симметрия. 4ч 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. 

Использование средней линии как вспомогательной при рисовании 

симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей. 

      3. Стилизация. 4ч 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 

дымковская игрушка и др.). 

4. Декоративные узоры. 6ч 

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

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

многообразие узоров. 

5. Орнамент. 4ч 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 

создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения 

(растительные и геометрические орнаменты). 



6. Сказочная композиция.10ч 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. 

Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер 

сказочных героев. 

7.  Выразительные средства графических материалов.2ч 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные 

образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и 

грустные, простые и загадочные. Цветные карандаши. Техника работы цветными 

карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления 

разных цветных карандашей. Знакомство с техникой работы  фломастерами. 

Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и 

монохромными). 

8. Выразительные средства графических материалов.2ч 

Гелевые ручки, тушь. Знакомство с выразительными возможностями работы 

гелевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или 

резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками 

(штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке 

характера «пушистого» пятна. Знакомство с техникой работы восковыми мелками. 

9. Нетрадиционные формы рисования.2ч Дудлинг. Знакомство с историей 

появления такой техники рисования. Дудлинг для начинающих. 

10. Итоговое занятие. Выставка работ. 2ч  

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.  

  

 Планируемые результаты 

Учащийся будет знать:  

 правила техники безопасности; основные устройства ПК; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и возможности графического редактора PAINT 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 контрасты форм; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 



Учащийся будет уметь: 

 работать с компьютерной программой Paint;   

 работать с информацией, обрабатываемой компьютером: сохранять, перемещать, 

редактировать.  

 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; 

  

 Владеть навыками уметь:   

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; включить, 

выключить компьютер;  

 работать с инструментами графического редактора PAINT;  

 применять основные приемы работы с компьютерной графикой редактора 

PAINT (изменять размер рисунка, сохранять рисунок, выполнять операции с 

цветом);  

 применять основные приемы работы с объектами редактора PAINT (выбор 

фрагмента изображения, монтаж рисунка из объектов);  

 создавать стандартные фигуры в редакторе PAINT; 

 выполнять заливку областей; исполнять надписи в редакторе PAINT; 

использовать возможности графического и текстового редакторов при 

выполнении мини-проектов;  

 составлять и защищать творческие мини-проекты.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 
                                 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09.2022г 30.06.2023г 38 76 очный 
 

                                        Условия реализации программы 

Учебный кабинет (54 м2), оборудованный столами и стульями (не менее 8 парт и 15 

стульев) для ведения образовательного процесса, и имеющий свободное пространство 

для отработки практических навыков.  

Существует место для выставочных стендов для постоянно действующей выставки 

работ обучающихся, педагогов.  

 

Кадровое обеспечение 

Учитель технологии и изобразительного искусства – Карданова Лариса Амирбиевна. 

Высшее профессиональное педагогическое образование, КБГУ, год окончания 2000г; 

НИПТ, год окончания 1976г. Специальность – учитель начальных классов, мастер 

производственного обучения (швейное  производство). Педагогический стаж –39 лет, 

по должности –16 лет. 

                                Материально-техническое обеспечение: 

  - Ноутбуки 

  - Мультимедиа-проектор 

  - Экран 

- Программное обеспечение: Word, PowerPoint, Paint. 

Методы работы 

 - словесный; 

- частично-поисковый; 

- наглядно-демонстрационный; 

 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция игра конкурсы выставки, а также 

групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 

  

Алгоритм организации занятий 
1. Традиционное (теория + практика) 

•  организационный этап; 

•  постановка цели и задач занятия, мотивация обучающихся на учебную 

деятельность; 

• актуализация знаний; 

• объяснение нового материала педагогом, усвоение новых знаний 

обучающимися; 



• закрепление знаний; 

• анализ; 

• рефлексия (подведение итогов занятия). 

  

                2.      Практическое занятие 

• организационный этап (подготовка места, подбор необходимых средств и 

оборудования для выполнения работы); 

• сообщение темы и задач занятия, инструктаж по т/б; 

• выполнение работы обучающимися под руководством педагога;  

 проверка полученных результатов работы, анализ ошибок. 

              демонстрация работы. 

 

              Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Используются следующие дидактические материалы: 

-наглядные пособия; 

-репродукции картин известных художников; 

-фотографии; 

-дидактические карточки; 

-видео и аудиозаписи; 

-педагогические рисунки; 

-детские рисунки; 

-Таблицы. Введение в цветоведение; 

- Таблицы по перспективе, построению орнамента; 

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

 

Формы аттестации 

Проверка знаний учащихся в период прохождения программы проводится в 

форме: 

- готовая работа, 

- тесты,  

-викторины, 

- выставка 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

2) через отчётные просмотры законченных работ. 



Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

Оценочный материал: 

 

Тестовые материалы  

для итогового контрольного опроса обучающихся  

на выявление уровня знаний теоретического материала  

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

  
и

м
я
  

 р
еб

ён
к
а 

 

№ 

 

Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правил

ьный 

ответ 

Не во 

всём 

правиль

ный 

ответ 

Невер

-ный 

ответ 

1 Какие цвета нужно смешать, 

чтобы получить оранжевый 

цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

  зелёный цвет?     

2 Какие цвета относятся к 

тёплой гамме? 

    

3 Какие цвета относятся к 

холодной гамме? 

    

4 Что такое симметрия? Какие 

предметы имеют 

симметричную форму? 

    

5 Какие геометрические 

фигуры ты знаешь? 

    

6 Чем отличаются предметы, 

изображенные на первом и 

дальнем планах? 

    

7 Какая разница между     



вертикальным и 

горизонтальным форматом 

листа? 

8 С чего лучше начинать 

рисунок (с мелких деталей 

или с крупных частей)? 

    

9. Что такое орнамент?     

 

 

 

 

Литература для педагога 

 

Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994. 

Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. –  

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995. 

Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, Школьная 

книга, 2000. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: 

МИПКРО, 2003. 

Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 

2001. 

Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997. 

 

Литература для обучающихся 

 

Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 

Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002. 

Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002. 

Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 



Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2003. 

Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999. 

Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

 

                                                    Интернет-ресурсы 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia. org/wiki 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. Режим доступа: : 

http://wwwstandart.edu.ru 

3. Сетевое объединение методистов «СОМ» (один из проектов Федерации интернет-

образования). Режим доступа: : http://som.fio.ru 

4. Портал «Все образование». Режим доступа: http://catalog.alledu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Режим работы: 

http://fcior.edu.ru 
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