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1. Пояснительная записка. 

 

 1.1. Основная направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радужное лето» (далее - программы)  по 

содержанию  -  художественная,  поскольку она  способствует привлечению  

интереса  детей  к изобразительному и декоративно – прикладному 

искусству,  как  творческим видам деятельности современной 

художественной артиндустрии,   развитию способности видеть и креативно 

отображать  особенности объектов  окружающего  мира.  

По форме и методам  реализации данную программу можно 

рассматривать  в формате социально – гуманитарной направленности, 

поскольку она разработана для организации работы с учащимися  в 

каникулярный период, что предусматривает необходимостью  создания для 

детей благоприятной,  эмоционально – комфортной, психологически 

раскрепощенной «анти - стресс»  развивающей среды, позволяющей  

обеспечить им организованный  летний досуг,  направленный на  получение 

ощущения  радости и  удовольствия от  взаимного общения и творческого 

сотрудничества и созидания. 

1.2 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность.  

Актуальность разработки программы обусловлена ориентированностью  на 

приоритетные  направления  обновления содержания образовательных 

программ  в  области художественной направленности, в контексте  проекта 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года по 

приобщению учащихся  к  художественным материалам современной 

артиндустрии.  Программа  отражает  преимущество современных и 

нестандартных технологий в дополнительном образовании детей, 

обеспечивая его доступность, в рамках   федерального проекта  «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  с реализацией 

возможности ее  освоения  детьми из разных социальных групп и детей с 

ОВЗ,  наряду с другими учащимися.  

Программа предусматривает применение  современных подходов в 

контексте целенаправленной модернизации системы образования  

посредством  использования  дистанционной и элементов разноуровневой  

технологий для  индивидуализации  процесса обучения, технологии 

сотрудничества и  информационных технологий, способствующих 

обеспечению социального, культурного, личностного развития и  

самоопределения учащихся     

Высокая  востребованность данной программы  среди детей и родителей 

подтверждается оптимальной укомплектованностью групп, формируемых на 

основе поданных заявок в   АИС «Навигатор23.дети» на короткий период 

времени  - 14 дней.  

      Особой популярностью программа пользуется, в связи с возможностью ее 

освоения детьми из семей разного социального статуса, поскольку в процессе 

обучения отсутствует необходимость приобретения новых художественных  
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средств, а возможно использование  тех художественных материалов, 

которые сохранились у учащихся после окончания учебного года в школе. 

   Новизна данной программы проявляется в вариативности выбора 

формы ее реализации: в очном и дистанционном формате, в вариативности 

ее содержания с  возможностью  широкого выбора средств современной 

художественной артиндустрии,  возможности  «пошагового» обновления  и  

корректировки тематики  занятий по желанию детей.  Каждое занятие 

предлагает детям проявить свое творчество при создании конкретных 

индивидуальных  образов и придумывания  несложных сюжетов для 

режиссерских игр, в соответствии с актуальными потребностями   и  

интересами самих детей и подростков. Таким образом, программа 

предусматривает применение комбинированного подхода    к выбору 

художественных средств, материалов,  техник  и видов художественного  

творчества в области изобразительной и декоративно-прикладной  

деятельности,  а также проявлению элементов литературно-

театрализованного творчества: сочинения мини - историй и сказок.  

Эффективность применения  личностно – ориентированного и 

дифференцированного  к детям  достигается  посредством создания 

педагогом “ситуации успеха” и  подбором  индивидуализированных для 

каждого учащегося  способов и техник выполнения заданий, находящихся в 

зоне  их  «ближайшего»  уровня развития и  преимущественном 

использовании  игровых, развлекательных, соревновательных форм, метолов 

и приемов работы.  

Применение разноуровневого подхода  проявляется в  использовании 

мониторинговой системы анализа и оценки детских работ с учетом 

возможности определения индивидуального рейтинга достижений  

каждого ребенка, включая детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных и 

неполных семей. 

Программа является педагогически целесообразной, поскольку 

направлена на расширение у учащихся системы  ценностного отношения и 

эстетического восприятия объектов окружающей действительности, развитие 

изобразительных, «рукотворных»  способностей   и креативного мышления. 

Используемые педагогом  нестандартные формы  проведения занятий 

(итерактвные формы, сценарии активизирующего общения, видео-

презентации, музыкотерапия и др.), а также игровые  формы   анализа  и  

оценки продуктов собственной деятельности (выставка-ярмарка работ, 

выставка-аукцион, вернисаж и др.)  позволяют учащимся  получить 

удовлетворение от полученного результата.  Целесообразность процесса 

обучения  проявляется в том, что   в  окончании  каждого  занятия,    

учащийся  получает  как результат - готовую работу, что дает ощущение 

удовлетворения и удовольствия, одновременно учит целеполаганию, 

ощущению объема времени и формирует стремление к достижению 

конечного  результата деятельности. 
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1.3. Отличительные особенности.   

Содержание программы имеет черты региональной соотнесенности, 

поскольку тематика занятий  по созданию   необычных,  креативных образов 

персонажей  отражает возможных  обитателей черноморской водной стихии 

и атрибутики летнего «пляжного отдыха».  

В отличии  от программ, переставленных в  Методике преподавания 

изобразительного искусства в школе, автора  Ростовцева Н.Н., (Москва, 

Издательство "Рандеву-АМ" 129272, Москва, 2000г.) и Методике преподавания 

изобразительного искусства в 1-3 классах,  автора Кузина В.С. (М.: 

Просвещеннее, 1983г.),  обучение основам изобразительной грамотности не 

начинается с таких видов занятий как рисование с натуры, декоративное 

рисование  и освоения приемов "правильного" изображения с требованием 

что-либо выразить, т.к. у учащихся  еще  не сформировано объемно - 

пространственное видение. Процесс  познания  учащихся  осуществляется  с 

развития у них умения создавать простые формы, воплощающие 

эмоциональные переживания, ассоциации при  условии, когда они сами 

совершают открытие «выразительности».  

Нежёсткие правила выполнения заданий предоставляют детям свободу 

для пластических вариаций, а включение личного опыта переживаний и 

зрительных впечатлений создаёт условия для сохранения эмоциональности и 

непосредственности  работы каждого учащегося.  

С самого первого и на последующих  занятиях задача педагога -  удивить 

учащихся неожиданной, но интересной и понятной им информацией, увлечь 

практической деятельностью, в результате чего у учащихся появляется 

мотивация для продолжения диалога с педагогом в ходе  выполнения 

заданий педагога и самостоятельных  художественно - творческих работ. 

1.4. Адресат программы. 

Данная программа  разработана для детей школьного возраста  от 7 до 14 

лет (мальчиков и девочек), включая детей с ОВЗ и детей «социально 

незащищенных» семей. 

Условие набора детей в объединение – принимаются все желающие, 

имеющие регистрацию в системе АИС «Навигатор»23.дети». 

Наполняемость групп –15-20 человек.  

Проявление психолого - возрастных особенностей в изо-деятельности. 

Возраст детей 7-9 лет - в рисунке можно обнаружить визуальные 

признаки формы. Характерна композиционная завершенность, воплощенный 

замысел. Техника выполнения рисунков обычно однообразная, преобладает 

жесткая линейность их изображения, цвет очень часто используется как 

обозначение, а не цветовое выражение формы. Дети этого возраста отдают 

предпочтение насыщенным цветовым гаммам, чистым ярким тонам, в 

основном теплой части спектра. Цвет в представлении ребенка становится 

насыщеннее, чем в восприятии.  Дети этого возраста отличаются 

открытостью к восприятию нового, более осмысленным отношением ребенка 

к "продукту" своего труда. 
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Возраст детей 10-11 лет - в изобразительном творчестве появляется 

тенденция перехода от замысла, внешне не зафиксированного и очень часто 

меняющегося в процессе своего воплощения, к более устойчивому замыслу, 

воплощенному в эскизе. В живописных композициях появляются стремление 

к большей органичности и композиционной уравновешенности всех частей. 

Динамика живописных пятен и фактур уже больше организует движение 

внутри самой картинкой плоскости изображения, стремясь передать глубину, 

перспективные пространственные изменения. Замысел, воплощенный в 

рисунке, привлекает уже не только сюжетом, но и формой своего выражения. 

В работах уже меньше рассказа, сюжетности, воплощенных в динамику 

образов, больше статики, созерцательности, любования декоративными, 

красочными фактурами. 

 Возраст детей 11-14 лет -  ребенок ощущает и рисует объемную 

форму. Адекватно передает реальный цвет предметов. У подростков велика 

потребность в целостном отражении мира.  

Более сложные требования к изображению, критическое отношение к своему 

рисунку порождают у подростка неуверенность в своих возможностях, 

инертность, а часто и отказ от работы. Однако правильно поданное учителем 

задание, своевременная помощь ученику, указавшая ему ход к 

убедительному изображению, в корне изменяла отношение подростка не 

только к выполняемому заданию, но и к последующим. 

1.5. Уровень программы, объем и сроки:  

Данная программа является  краткосрочной, реализуется на 

ознакомительном  уровне освоения в течение 14 дней, в период летних 

каникул. 

Объем программы: 16 учебных часов.  

1.6. Форма обучения и режим занятий:  

Форма обучения – очная и дистанционная. 

Режим занятий: ежедневно по 1 час.  (первый и последний день – по 2 

часа).  Продолжительность  1 учебного часа:  до 45 минут (в очном формате) 

до 30 минут (в дистант-формате) с обязательной переменой между занятиями 

не менее 10 минут, согласно  СанПиН  2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.7. Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы формируется из учащихся разного возраста и  уровня  

подготовленности и природных задатков.  

Состав групп – переменный. 

Занятия – групповые с индивидуальным подходом. 

Форма проведения занятий: дистант – формат на платформе ЗУМ, в 

общем чате  мессенджера Ватсап (whatsapp), видео сайт  You Tube,  

преимущество - комбинированные,  практические.  обобщающие 

(контрольно – проверочные).  
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Виды занятий: творческая мастерская, студия, мастер - класс, видео-

презентация, вернисаж, выставка - ярмарка, аукцион, игра,  викторина, 

путешествие, челлендж как массовое мероприятие и др. 

Занятия в дистант - формате могут проводиться при определенных 

условиях: карантина, обусловленного  необходимостью ограничения 

возможности распространения  вирусной инфекции в детской среде или 

отсутствия возможности личного присутствия кого-либо из детей на занятии, 

по причине болезни или временного  отъезда из города. 

Своеобразие  организации процесса обучения   проявляется  в  

достижении конечного результата на каждом занятии, в виде  получения 

готовой, полностью выполненной  работы и возможности ее самостоятельно 

оценить в сравнении с работами  других детей, выставленными в общий чат.   

1.8. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создать условия для радостного проживания детьми 

периода летных каникул,  приобретения нового опыта творческой 

деятельности средствами изобразительного и декоративно - прикладного 

искусства. 

Задачи: 

   Метапредметные: 

    - развить у учащихся эмоционально – мотивированное  отношение  к 

творческим  занятиям в области изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства. 

     - совершенствовать у учащихся творческое воображение, способность 

к художественно-эстетическому восприятию средств и объектов 

артиндустрии  и окружающего мира. 

Личностные: 

- воспитать усидчивость, аккуратность, целеустремленность в 

достижении конечного результата, уважение к труду и результатам труда 

других детей; 

- формировать навыки самостоятельной работы:  

-совершенствовать  навыки культуры речевых коммуникаций и 

взаимоотношений со сверстниками. 

           Образовательные: 

- создать у детей первоначальное представление о направлениях 

развития современной художественной артиндустрии и роли 

изобразительного искусства в жизни человека: 

- познакомить с понятиями: композиция,  комбинирование,  живопись  

и рисунок,  оригами, бумагопластика и др. 

- формировать элементарные практические умения и навыки в разных 

видах и техниках художественной деятельности (рисунке, живописи, 

оригами, аппликации и др.   
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1.9. Учебный план. 

 

 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов              Форма 

         аттестации/ и 

  контроля 
всего теория практика 

1 Введение. Инструктаж ОТБ.  

Понятие о ДПИ, ИЗО. Композиция 

"Подводное безобразие". Рисунок. 

 

2 1 1 беседа 

викторина, 

диагностика 

2 "Рыба-кит". Поделка из бумаги и 

картона. 

 

1  1 пед. наблюдение 

3 "Пушистики". Рисунок. 1  1 игра «Угадай, чей 

рисунок? 

4 "Очки". Поделка из бумаги 

 

1  1 пед. наблюдение 

5 "Яблоко с сюрпризом". Рисунок 1  1 игра  «Почему 

понравился» 

6 Рыба "Клоун".  Поделка из бумаги и 

картона. 

 

1  1 игра «Угадай, 

поделку» 

7 "Крокодил в отпуске" Рисунок. 

 

 

1  1 пед. наблюдение 

8 Открытка "Коктейли". Поделка из 

бумаги и картона. 

1  1 выставка 

(ярмарка) 

мониторинг 

9 "Енот и арбузы".   Рисунок. 

 

 

1  1 пед. наблюдение 

10 "Супервзгляд. ". Поделка из бумаги и 

картона. 

 

1  1 игра  «Почему 

понравился» 

11 "Ноги в воде". Рисунок. 

 

 

1  1 пед. наблюдение 

12 "Море и дельфины". Поделка из 

бумаги и картона. 

 

1  1 игра «Угадай, чья 

работак? 

13 "Чайка-морячок". Рисунок. 

 

 

1  1 игра-конкурс 

работ  

14 "Кораблик", поделка из бумаги и 

картона.  Итоговое занятие.  

 

2  2 Выставка 

(аукцион), 

мониторинг 

 ИТОГО: 16 1 15  
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1.10  Содержание  программы (учебного плана) -16 час. 

 

1. Инструктаж ОТБ. Понятие о ДПИ, ИЗО. Знакомство с детьми. 

Композиция "Подводное безобразие" 1 час. Рисование красками: акварель, 

гуашь; фломастеры, цветные карандаши. Выполнить рисунок частично по 

образцу, с максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения содержания представленной темы, 

передача настроения и эмоциональных чувств. 

2. "Рыба-кит". Поделка из бумаги и картона 1 час. Выполнить 

поделку по образцу с максимальным  и проявлениями фантазии и творчества 

в выборе средств выражения. Материалы: цветная бумага, клей для бумаги. 

3.  " Пушистики " Рисунок. Выполнить рисунок, стараясь создать 

фактуру по образцу, с максимальными проявлением фантазии и творчества в 

выборе изобразительных средств выражения   содержания представленной 

темы, передача настроения и эмоциональных чувств. 

4. "Очки". Поделка из бумаги и картона. Выполнить поделку по 

образцу с максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

средств выражения. Материалы: цветная бумага, клей для бумаги. 

5. Рисунок " Яблоко с сюрпризом ". Выполнить рисунок по образцу с 

максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения  содержания представленной темы, 

передача настроения и эмоциональных чувств. Рисуем яблоко акварелью 

приёмом "заливка".Фломастеры и карандаши лучше применять для 

рисования мелких деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) 

6. Рыба "Клоун". Поделка из бумаги и картона выполнить поделку 

по образцу с максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

средств выражения. Выбор цветовой гаммы для передачи характера 

персонажа поделки. Обратить внимание на то, как детали влияют на образ 

персонажа поделки, передают характер. Материалы: цветная бумага, клей 

для бумаги. 

7. Рисунок " Крокодил  отпуске ".  Выполнить рисунок по образцу с 

максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения   содержания представленной темы, 

передача настроения и эмоциональных чувств. Материалы: краски, 

карандаши, пастель и др. по желанию  детей. Листья пальмы, их формы 

удобно рисовать штрихами или мазками. Фломастеры и карандаши лучше 

применять для рисования мелких деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) 

индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи характера персонажей 

рисунка. Для изображения персонажа можно выбрать цвета по 

предпочтениям 

8. Открытка "Коктейли". Поделка из бумаги и картона. Выполнить 

поделку по образцу с максимальными проявлениями фантазии и творчества в 

выборе средств выражения. Материалы: цветная бумага, клей для бумаги. 

Склеиваем полоски в виде долек фруктов техникой "квиллинг"  
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9. Рисунок "Енот и арбузы". выполнить рисунок по образцу с 

максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения   содержания представленной темы, 

передача настроения и эмоциональных чувств. Мех енота  рисуем штрихами 

или мазками. Фломастеры и карандаши лучше применять для рисования 

мелких деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) 

10. "Супервзгляд". Поделка из бумаги и картона. Выполнить 

предварительный набросок карандашом, бумага - белая, фон и материалы по 

выбору. Выполнить поделку по образцу с максимальными проявлениями 

фантазии и творчества в выборе средств выражения 

11.  Рисунок "Ноги в воде". Выполнить рисунок по образцу с 

максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения   содержания представленной темы, 

передача настроения и эмоциональных чувств. Материалы: краски, 

карандаши, пастель и др. по желанию  детей. Большую поверхность воды 

рисовать краской. Фломастеры и карандаши лучше применять для рисования 

мелких деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) Индивидуальный выбор 

цветовой гаммы для передачи характера персонажей рисунка. Для 

изображения персонажа можно выбрать цвета по предпочтениям 

12. "Море и дельфины". Поделка из бумаги и картона. Выполнить 

предварительный набросок карандашом. выполнить поделку по образцу с 

максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе средств 

выражения цвета бумаги подбирать к цвету морских волн."Волны" 

наклеиваем одна заходит на другую. Фломастеры и карандаши лучше 

применять для рисования мелких деталей. Выбор цветовой гаммы для 

передачи настроения, обратить внимание на то, как детали влияют на весь 

образ поделки. 

13.  Рисунок "Чайка-морячок". предварительный набросок 

карандашом содержания будущей композиции. Выполнить рисунок по 

образцу с максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения   содержания представленной темы, 

передача настроения и эмоциональных чувств. краски, карандаши, пастель и 

др. по желанию  детей. Ленты и флаг передают направление ветра. Большую 

поверхность воды рисуем краской быстро и легко. Фломастеры и карандаши 

лучше применять для рисования мелких деталей у персонажей (усы, глаза и 

т.д.) индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи характера 

персонажей рисунка. Для изображения персонажа можно выбрать цвета по 

предпочтениям. 

14. "Кораблик". Поделка из бумаги и картона. Выполнить поделку 

по образцу с максимальными проявлениями фантазии и творчества в выборе 

средств выражения. Кораблик складываем в технике "оригами".  

Материалы: цветная бумага, клей для бумаги. Делаем дизайн корабля, 

фломастеры и карандаши лучше применять для рисования мелких деталей.  
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Итоговое занятие (контрольно – обобщающее), анализ проводится в 

игровой форме как  выставка - аукцион с жетонами. 

 

          1.11. Планируемые результаты и способы их проверки: 

К концу срока реализации программы учащиеся демонстрируют: 

Метапредметные результаты: 

    -  проявление признаков эмоционально – мотивированного  

отношения  к творческим  занятиям в области изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства; 

     - проявление в работах элементов  творческого воображения, 

способности к художественно-эстетическому восприятию средств и объектов 

артиндустрии  и окружающего мира; 

           Личностные результаты: 

- усидчивость, аккуратность, уважение к труду, результатам труда 

других детей; 

- навыки самостоятельной работы:  

-культуру речевых коммуникаций и взаимоотношений со сверстниками 

           Образовательные результаты: 

-  проявление представления о направлениях развития современной 

художественной артиндустрии и роли изобразительного искусства в жизни 

человека: 

- осмысление понятий: композиция,  комбинирование,  живопись  и 

рисунок,  оригами, бумагопластика и др. 

- элементарные практические умения и навыки в разных видах и 

техниках художественной деятельности (рисунке, живописи, оригами, 

аппликации и др.) 

Итоговый  результат: 

приобретение нового опыта творческой деятельности средствами 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства, ощущение 

радостного проживания детьми периода летных каникул,  проявление 

интереса и потребности  к продолжению обучения  в области  

изобразительного искусства. 

           

1.12. Формы контроля и проведения итогов реализации программы. 

Виды  и формы контроля: 

-         Мониторинг  - первичная диагностика, промежуточный и итоговый; 

-        Текущий контроль (пед. наблюдение, просмотр работ); 

-  Итоговый (выставка-аукцион, выставка-ярмарка, анализ работ, 

мониторинг). 

Мониторинговая система анализа и оценки детских работ с учетом 

возможности определения индивидуального рейтинга достижений  

каждого ребенка. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

 
№ 
п/п 

 

Дата 

 

Название раздела, темы Кол-во 
часов 

Форма занятия Место 
проведе

ния 

Формы 
    контроля 

Ё

1 

 Введение.  Инструктаж ОТБ.  

Понятие о ДПИ, ИЗО,  его истоки. 

Композиция "Подводное безобразие" 

 

2 Видео –урок 

тренинг 

учеб 

ный 

класс 

беседа 

викторина, 

диагностика 

2  "Рыба-кит". Поделка из бумаги и картона 1 комби 

нированное 

пед. 

наблюдение 

3  Рисунок "Пушистиков" 1 мастер-класс  

 

игра 

«Угадай, чей 

рисунок? 

4  "Очки". Поделка из бумаги 

 

1 практическое 

 

учеб 

ный 

класс 

 

пед. 

наблюдение 

5  Рисунок "Яблоко с сюрпризом" 

 

1 комби 

нированное 

игра  

«Почему 

понравился» 

6  Рыба "Клоун", поделка из бумаги и 

картона 

1 мастер- 

класс 

игра «Угадай, 

поделку» 

7  "Крокодил  отпуске" Рисунок. 

 

1 комби 

нированное 

пле 

нэр 

пед. 

наблюдение 

8  Открытка "Коктейли",  поделка из бумаги 

и картона 

1 конкурс  

 

учеб 

ный 

класс 

 

выставка 

(ярмарка) 

мониторинг 

9  "Енот и арбузы", рисунок 

 

 

1 комби 

нированное 

пед. 

наблюдение 

10  "Супервзгляд. ", поделка из бумаги и 

картона 

 

 

1 комби 

нированное 

игра  

«Почему 

понравился» 

11  "Ноги в воде". Рисунок 

 

 

1 комби 

нированное 
 

 

учеб 

ный 

класс 

 

пед. 

наблюдение 

12  "Море и дельфины", поделка из бумаги и 

картона 

 

 

1 мастер-класс  

 

игра 

«Угадай, чья 

работак? 

13  "Чайка-морячок". Рисунок 1 практическое 
 

игра-конкурс 
работ  

 

14  "Кораблик", поделка из бумаги и картона.  

Итоговое занятие. Обобщение.  

 

2 контрольно-

обощающее 

учеб 

ный 

класс 

выставка 

(аукцион), 

мониторинг 

  Всего: 16 
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2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

Для дистанционных занятий: 

Для  педагога: 

-  ноутбук с вэб-камерой - 1 шт., имеющий доступ к Интернет –

ресурсам, набор демонстрационных материалов, пособий  и инструментов, в 

зависимости  от целей и задач занятия.  

Для учащихся: 

- ноутбук или планшет или телефон с доступом к Интернет – ресурсам. 

Для очных занятий: 

- учебный кабинет для занятий - помещение, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам СанПиН  2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- столы для обучающихся – 8-10 шт.; 

- доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

- шкаф для хранения материалов – 1 шт. 

Перечень материалов: (на каждого учащегося - по 15-20 шт.): 

 - бумага: акварельная или ватман; краски: гуашь, акварель; карандаши: 

простые, цветные, другие графические материалы; ластик, баночки для воды, 

кисти заостренные художественные, палитра с ячейками пластиковая, бумага 

цветная, картон, клей для бумаги, ножницы. 

Информационное обеспечение: интернет источники, ноутбук 

Кадровое обеспечение:  

Программу реализует педагог дополнительного образования Олейник 

Алена Олеговна, имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Учитель изобразительного искусства» Кубанского 

государственного университета  (художественно-графический факультет), 

2011 год.  

Стаж работы в должности педагога дополнительного образования – 3 

года, общий педагогический стаж – 6 лет.  Имеет первую квалификационную  

категорию по должности «Педагог дополнительного образования», 2019г.  

Прошла курсы повышения квалификации: 1. ГОУ Краснодарского края 

ККИППО  - "Преподавание предметов эстетического цикла в школе", 2010г, 

2. НЧОУ ДПО «Учебный центр»Персонал-Ресурс» г.Краснодар  - Программа 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Эффективные методики преподавания программ дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности», 2019г. 

 Основными направлениями деятельности педагога, работающего по 

программе, являются: 

- разработка программно-методического обеспечения по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы; 

-  организация образовательной и досуговой деятельности учащихся;  
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- педагогический контроль и оценка уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы учащимися; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся при решении задач их обучения, развития и воспитания;   

Профессиональные компетенции:  педагог проявляет   способности:  

- понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные 

потребности и запросы (детей и их родителей (законных представителей)); 

- проводить педагогическое наблюдение, использовать различные 

методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе 

оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях; 

- использовать методы, приемы и способы формирования 

благоприятного психологического климата и обеспечения условий для 

сотрудничества обучающихся; 

-  применять техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 

освоению изобразительного искусства учащихся различного возраста; 

- готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах и иных 

аналогичных мероприятиях. 

Критерии отбора: 

 К реализации данной программы допускается педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее образование или среднее профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности. либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении.  

 Педагогу дополнительного образования необходимо систематически 

(не реже 1 раза в 3 года) повышать свою профессиональную квалификацию. 

 Педагогу необходимо обладать следующими компетентностями: 

 профессиональной, информационной, коммуникативной правовой. 

2.3. Формы контроля и аттестации: 

-         Мониторинг: диагностика; промежуточный и  итоговый. 

Мониторинг: промежуточный и итоговый (выставка-аукцион,  

выставка-ярмарка, анализ работ, конкурс работ). 

-     Текущий контроль (пед. наблюдение, просмотр, дидактическая 

игра); визуальный анализ и  оценка качества выполненного задания- с учетом 

уровня подготовки и возраста ученика; 

Мониторинговая система анализа и оценки детских работ с учетом 

возможности определения индивидуального рейтинга достижений  

каждого ребенка. 

Мониторинговая система анализа и оценки детских работ 

предусматривает возможность определения индивидуального рейтинга 

достижений  каждого учащегося. 

Мониторинговые исследования  отражают этапы обучения и 

подразделяются: входной (диагностика), промежуточный, итоговый. 

 



15 

 

2.4. Оценочные материалы 
Мониторинг  (входной, промежуточный, итоговый)  
                                                 (нужное подчеркнуть)   

Шифр       

индивидуальных результатов освоения дополнительной  
 

 

№ вид 

прогр. 

год 

общеобразовательной, общеразвивающей  программы 
 

  ________________________    

         за ____  полугодие __20___-20_____  уч. года 

   Объединение: ___________________________________              Группа ____   (___ год обучения) 

Педагог ДО:    __________________________________                

      

№ 

 Показатели 1.1. 2.1. 2..2. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4 Сумма 

Ф.И.О.  уровень 

1 
                          

2 
                          

3 
                          

4 
                          

5 
                          

6 
                          

7 
                          

8 
                          

9 
                          

10 
                          

11 
                          

12 
                          

13 
                          

14 
                          

15 
                          

  

ИТОГО: (сумма балл.,                   

контингент) 
                      чел. 

  Средний балл:                                              балл. 

  Н- низкий - (0-30 балл.)    ___чел. 
____ 

% 

  С -средний  (31-70 балл.)                   ___чел. 
____ 

% 

  В -высокий (71-100 б.)                   ___чел. 
____ 

% 

  
%   (качества ЗУН)   

____ 

% 
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 (Приложение  к  Мониторингу) 
1.1. К

ритерии оценки результатов освоения дополнительной образовательной программы. 

(Рейтинговый подход) 

 Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 

Методы 

диагностики 

 Характеристика уровня  сформированности ЗУН   

1 Теоретическая подготовка    

1.1. .Теоретические 
знания по 
основным 
разделам 
программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребёнка 
программным 
требованиям 

• Минимальный уровень - ребёнок 
овладел менее чем ½  часть объема 
знаний, предусмотренных 
программой; 

•  Средний уровень - ½  часть объема 
усвоенных знаний составляет более  

• Максимальный уровень - освоил 
практически весь объём знаний, 
предусмотренных программой за 
конкретный период. 

0-3 
 

4-7 
 

8-10 

Пез. 
наблюдение, 
тестирование 
контрольный 

опрос и др. 
Собеседование 

 

 Практическая подготовка    

1.2 Практические 
умения и навыки 
(по основным 
разделам 

программы 

Соответствие 
практических умений 
и навыков 
программным 

требованиям 

• Минимальный уровень - ребёнок 
овладел менее чем ½  часть объема 
знаний, предусмотренных 
программой; 

•  Средний уровень - ½  часть объема 
усвоенных знаний составляет более  
Максимальный уровень - освоил 
практически весь объём знаний, 
предусмотренных программой за 

конкретный период 

0-3 
 

4-7 
 

8-10 

Контрольное 

задание 

2.2. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

• Начальный (элементарный) уровень 
развития креативности — ребёнок в 
состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания 
педагога; 

• Репродуктивный уровень - в 
основном, выполняет задания на 
основе образца; 

• Творческий уровень - выполняет 
практические задания с элементами 
творчества 

0-3 
 
 

4-7 
 

8-10 

Контрольное 

задание 

3 Общеучебные умения и навыки    

3.1  Умение слушать 
и слышатъ 
педагога 

Адекватность 

восприятий 

информации, идущей 
от педагога 

Уровни - по аналогии с п. 3.1. 0-3 
4-7 

8-10 

Наблюдение 
 

3.2  Умение 
организовать своё 
рабочее (учебное) 
место   

Способность 
самостоятельно 
готовить своё 
рабочее место к 
деятельности  и 
убирать за собой 

 
0-3 

 
4-7 

 
8-10 

Наблюдение 

3.3 Навыки 

соблюдения 
правил 
безопасности 
 

Соответствие 

реальных навыков 
соблюдения правил 
безопасности 
программным 
требованиям  

 0-3 

 
4-7 

 
8-10 

Наблюдение 

 

 Характеристика уровня личностного роста и развития   

4 Организационно-волевые качества    

4.1 Дисциплинирован
ность I культура 

поведения 

Способность 
соблюдать правила и 

требования педагога  

Терпения хватает менее чем на ½ 
часть занятия  

Более чем на  ½ занятия  

На все занятие 

0-3 
4-7 

8-10 

Наблюдение 
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4.2 Воля Способность активно 
побуждать себя к 

практическим 
действиям 

Волевые усилия ребёнка побуждаются 
извне  

Иногда - самим ребёнком 
Всегда - самим ребёнком 

0-3 
4-7 

8-10 

Наблюдение 
 

4.3  Самоконтроль и 
самооценка 

 

Умение 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, поступки. 

  Ребёнок постоянно действует под 
воздействием контроля   извне 

Периодически контролирует себя сам  
Постоянно контролирует себя сам 

0-3 
 

4-7 
8-10 

Наблюдение 
 

4.4. Мотивация. 

Интерес к 
занятиям в 
детском 
объединении. 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 
образовательной 
программы 

Продиктован ребёнку извне 

Периодически поддерживается самим 
ребёнком 

Постоянно поддерживается ребёнком 
самостоятельно 

0-3 

4-7 
8-10 

Тестирование 

(Беседа) 

 Критерии оценки:  
Низкий - (0-30 балл.)  
Средний – (31-70 балл.) 

 Высокий - (71-100 балл.) 

   

 

1.2. Обобщенные критерии оценки выполненных работ  

по их содержанию. 

При оценке детских работ  педагогу необходимо  учитывать   

3 показателя, которые свидетельствуют о проявлении  у учащихся 
Знаний: 

- о  понятии  «гармонии цвета» и  соответствии цветовой гаммы содержанию рисунка. 

- об общих правилах распределении объектов по  всей площади листа. 

Практических умений:  

- техники изображения,  

- аккуратности  и качества выполнения  работы 

Творчество: 

- индивидуальный подбор художественных материалов и их соответствие  способу передачи 

образа персонажей 

- внесение личной новой идеи «от себя» 

       Данные показатели носят субъективный характер, поскольку 

обусловлены личным опытом педагогической деятельности автора данной 

программы, которые они использует при анализе и оценке качества 

выполнения творческих работ учащимися. 

 

1.2. Критерии оценки результатов обучения 

с применением разноуровневого подхода  к учащимся 
Для учащихся возраста  

(от 7 до 9 лет)  и детей с ОВЗ  

Для учащихся возраста  

(от 10 до 14 лет)   

Критерии оценки: (для детей с ОВЗ) 

Низкий - (0-30 балл.)  

Средний – (31-70 балл.) 

 Высокий - (71-100 балл.) 

Критерии оценки:  

Низкий - (0-44 балл.)  

Средний – (45-80 балл.) 

 Высокий - (81-100 балл.) 

В соответствии с разноуровневой технологией, организацией 

дифференцированного и личностно - ориентированного подхода  к 

учащимся, на всех этапах мониторинга (входного – диагностики, 

промежуточного и итогового) применяются отдельные критерии оценки 

результатов обучения, что позволяет максимально положительно оценить 

индивидуальные возможности, степень устремленности и усердия  каждого 

из них 
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Сводный   протокол 

 результатов освоения дополнительной  общеобразовательной, общеразвивающей  

программы 

_название:  ___________________________________________ 

              за ____ 20_____-20______  уч. года 

Объединение:              

  Педагог ДО:    

      Дата проведения:  ___ 05.20____г. 

        

          

  

Название группы 
год 

обучения 

1 полугодие 2 полугодие ИТОГ 

средний 

балл:    

%   

качества  

средний 

балл:    

%   

качества  %   качества  

  
      

                

  

  
      

                

  

  
      

                

  

  
      

                

  

  
    

        

  

  
    

          

  

  
      

                

    

  
      

                

    

  
    

        

  

  
      

                

    

  ИТОГО:                     
    

  

средний балл:    
    

                

    

  %   качества  

          

  

 

               

 

               

 

Подпись педагога:             _____________ /____________________      
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2.5. Методическое обеспечение. 

 

В ходе реализации программы применяется  целостный комплекс 

современных педагогических технологий и подходов: 

 -  дистанционный формат и вариативный подход, который   

предусматривает возможность  широкого выбора средств современной 

художественной артиндустрии,  возможности  «пошагового» обновления  и  

корректировки тематики  занятий по желанию детей. 

- использование технологий  дифференцированного и  личностно – 

ориентированного обучения и подхода к детям  обеспечивает подбор 

универсальных  методов и приемов работы, а также  заданий  вариативного 

характера и разного  уровня сложности с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

- мониторинговая система анализа и оценки детских творчески работ 

позволяет  установить  шкалу   индивидуального рейтинга достижений  

каждого ребенка. 

- элементы технологии разноуровневого и дифференцированного 

обучения позволяет оценить достижения учащихся на различных уровнях, в 

соответствии с их возрастными или индивидуальными  особенностями, 

которые позволяют выделить такие критерии, которые определяют  

потенциальные возможности к достижению  конкретно установленного   

уровня освоения  учебного материала  (отдельно для детей с ОВЗ и младших 

школьников и  для более старших школьников) 

- применение технологии интерактивного  (активизирующего 

общения) и комплексного обучения организует активность учащихся, 

моделирует предметное содержание последующей творческой деятельности. 

 - преобладающая деятельность – практико - ориентированная с 

применения элементов исследовательской, игровой, творческой и 

познавательной; 

- дидактические средства обучения - сочетание традиционных и 

цифровых (компьютерных); 

Методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа с учащимися, формирование 

понятий, обсуждение и т.д.); 

- наглядный (работа с репродукциями, таблицы, рисунки, показ приёмов и 

упражнений) 

- практический (выполнение учащимися заданий с натуры, упражнений); 

- метод проблемного изложения (постановка вопроса и поиск ответа); 

- частично-поисковый (сравнение, анализ); 

- репродуктивный (ответы на вопросы, показ и повтор учащимися приёмов 

живописи); 

- непосредственная индивидуальная помощь учащимся (при необходимости); 

- метод поощрения – благожелательный отзыв о трудолюбии и дисциплине, 

похвала. 
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Алгоритм учебного занятия. 

1. Приветствие, проверка готовности к занятию, наличия всего 

необходимого материала. 

2.   Сообщение темы (цели занятия). Объяснение задачи. Демонстрация 

готового изделия либо его изображения.  

3. Показ и объяснение способов выполнения работы.  Практическая 

работа учащихся под контролем педагога. 

4. Визуальная оценка качества работы. Словесное поощрение за 

старание. 

5. Общий итоговый просмотр работ с целью возможности самооценки 

и  сравнения учащимися качества собственного изделия с изделиями других 

учеников. Оценка результата. 

6. Завершение занятия.  

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. 

Формы организации учебных занятий: дистант-формат  - занятия на 

платформе ЗУМ,  в  общем чате  мессенджера Ватсап (whatsapp), на видео 

сайте  You Tube,  преимущество - комбинированные,  практические.  

обобщающие (контрольно – проверочные).  

Виды занятий: творческая мастерская, студия, мастер - класс, видео-

презентация, вернисаж, мастер - класс, вернисаж, выставка - ярмарка, 

аукцион, игра,  викторина, путешествие, челлендж как массовое мероприятие 

и др. 

Методические материалы:  

образцы,  

наглядные пособия, 

фото и видеоматериалы,  

музыкальные композиции,  

демонстрационные и раздаточные материалы. 
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(Приложение  к  Мониторингу) 

 

Сводный протокол мониторинга сохранности  контингента (входной, промежуточный, итоговый) за 20 ____  -  20 _____ учебный  год 

групп  объединения:   ______________________________________________      направленность:   _________________________________ 

 

Ф.И. О. педагога ДО:    __________________________________________________ 

 

 

Согласовано:  

Зам. директора по УВР:          ___________________                                                           Дата : __________ 20___г. 

 

Название  

групп 

Кол-во 

учащихся 

по плану 
комплектован

ия 

(норма -

100%) 

Входной 

30.09. 

Промежуточный\ 

30.12 

Итоговый 

30.05 

Обобщенный 

% 

соответствия 
норме  

сохранности  

контингента   

 

Кол-во 

учащихсяза 

предыдущий 
уч. год 

май   

20____г. 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

сентябрь 

20_____г. 

% 

сохранности  
контингента   

Кол-во учащихся 

на середину 

уч. года 

декабрь 
20_____г. 

% 

сохранности  
контингента   

 

Кол-во 

учащихся 

на окончание 

уч. года 

май 

20_______г. 

% 

сохранности  
контингента   

 

       

 

   

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Подпись педагога:       

Члены  экспертной  

комиссии 

  

1.______________________ 
(Ф.И.О.,должн.) 

 

2.______________________ 
(Ф.И.О.,должн.) 

 

 

1._________________________ 
(Ф.И.О.,должн.) 

 

2.______________________ 
(Ф.И.О.,должн.) 

 

 

1._______________________ 
(Ф.И.О.,должн.) 

 

2.______________________ 
(Ф.И.О.,должн.) 
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 2. 6.1.  План – алгоритм  работы педагога (в дистант -  формате)  по реализации  

летней краткосрочной   образовательной программы «Радужное лето» -16ч. 
 

П/№ Тематика занятий Формы  и методы работы Кол-во 

-часов 

Форма контроля 

1 Введение. Инструктаж ОТБ. 

Понятие о ДПИ, ИЗО, их истоках. 

Композиция "Подводное 

безобразие" 

1. мессенджер Ватсап (whatsapp)- общение в чате, показ 

образцов и способов выполнения  задания  

2. работа  с уч-ся на платформе «ЗУМ», 
3. ссылка на канал 

https://www.youtube.com/channel/UCS2Xdb4nlR7mjeRKM

SxMpyg 
4. Инструкция см.приложение №1 

5. Оборудование, материалы  см.приложение №1 

 

2 Диагностика  

(уровня художественно 

- творческих 

проявлений) 

2 Рыба-кит". Поделка из бумаги и 

картона  

1. мессенджер Ватсап (whatsapp)- общение в чате, показ 
образцов и способов выполнения  задания  

2. работа  с уч-ся на платформе «ЗУМ», 

3. ссылка на канал  
https://www.youtube.com/channel/UCS2Xdb4nlR7mjeRKM

SxMpyg 

4. Инструкция  см.приложение №2 

5. Оборудование, материалы см. учебный план 

1 Пед. наблюдение 

3 Рисунок "Пушистики" 1. мессенджер Ватсап (whatsapp)- общение в чате, показ 

образцов и способов выполнения  задания  

2. работа  с уч-ся на платформе «ЗУМ», 
3. ссылка на   канал  

https://www.youtube.com/channel/UCS2Xdb4nlR7mjeRKM

SxMpyg 
4. Инструкция см.  приложение №2 

5. Оборудование, материалы см. учебный план 

 

1 игра «Угадай, чей 

рисунок? 

 И т.д.    
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2.6. 2. Комплект технологических карт по темам учебных занятий  

к    программе «Радужное лето» (дистант-формат)  

 

Тема  1. Введение. Инструктаж ОТБ.  Рисунок "Подводное безобразие" -  (2ч.) 
 

Оборудование: компьютер с выходом в интернет,                        Материал:  краски, карандаши, пастель – на выбор детей. 

Цель: учить выполнять рисунок по образцу с максимальным  проявлением фантазии и творчества, с самостоятельным  выбором  художественных 

средств выражения   содержания представленной темы, передавать настроения, эмоции, чувства и характеры изображаемых персонажей  

Этапы работы Содержание работы учащихся и рекомендации педагога Форма /  

время 

Критерии 

оценки 

1. Начало работы; 

(Вводный инструктаж, 

постановка цели) 

-  Приветствие детей.   

- Инструктаж по технике безопасности:  удобная посадка за 

столом, выполнение работы аккуратно, чтобы не пролить воду на 

клавиатуру компьютера (или планшет). 

- Мотивация. Постановка цели:  «Ребята, как вы представляете 

себе содержание рисунка на  тему  «Подводное безобразие»? 

(Ответы). Хорошо, тогда делаем предварительный набросок 

карандашом содержания будущей композиции (рыба, кот, море, 

лодка, удочка….) 

- Указание: выполнять рисунок (показ примерного образца как 

варианта работы) необходимо с максимальным  проявлением 

фантазии и творчества в выборе изобразительных средств 

создания  образа персонажей по  представленной теме, с 

передачей  общего  настроения и эмоциональных чувств. 

В  зуме  - 

5 минут, 

чат в 

Ватсап 

(whatsapp) 

 

Анализ   беседы - обсуждения  с 

детьми  с   учетом индивидуального 

характера  предложений  детей  по 

теме и  общему содержанию  

композиции (оригинальность 

подбора персонажей с проявлением 

воображения и фантазии)    

 

2.  Выбор художественных 

материалов   

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

- Указание: краски, карандаши, пастель и др. по желанию  детей 

П: «Море как общий фон,  рисуем краской для  ускорения 

процесса».Фломастеры и карандаши лучше применять для 

рисования мелких деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) 

В  зуме  - 

5 минут 

Степень проявления 

индивидуальности при выборе 

художественных материалов и их 

соответствия  способу передачи 

выразительности художественного 

образа персонажей  



24 

 

3. Выполнение работы в 

цвете; 

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

Индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи харак-

тера персонажей рисунка 

П: "Для изображения моря лучше использовать холодные цвета 

(синий, фиолетовый,  бирюзовый, изумрудный), а для неба - те-

плые цвета (желтое солнце, розовый фон восходящего солнца)" 

В  зуме  - 

20 мин. 

Соответствие цветовой гаммы 

содержанию рисунка. 

Аккуратность  и качество 

выполнения  рисунка,  степень 

передачи образа и характера 

персонажа. 

 

4. Просмотр работ в чате Дети выставляют фото своих работ в общий  чат.   

Некоторые дети заканчивают работу в течение 

дополнительного времени. 

- инд. консультации. 

-объяснение, показ способов выполнения (при необходимости) 

 

вацап 

5-10 

минут 

Технические вопросы 

(индивидуально) 

5. Анализ работ детьми и  

Педагогом 

(может проводиться после 

занятия в во время инд. 

консультаций). 

П. отмечает  работу каждого ребенка индивидуально, 

 выделяя лучшие стороны. 

Общие рекомендации по содержанию, композиции   и технике  

выполнения рисунка, использования средств выразительности 

Работа в 

вацап 

Анализ общего содержания 

композиции  

Равномерность распределения 

объектов на всей площади листа 

Достаточное количество и размер 

персонажей. 

Внесение личной новой идеи «от 

себя» 

Анализ  соответствия выбора  

художественных средств для 

выразительности  образа 

персонажа. 
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Тема 2. "Рыба-кит". Поделка из бумаги и картона 
Оборудование: компьютер с выходом в интернет,  Материал: цветная бумага, клей, ножницы. 

Цель: учить выполнять поделку по образцу с максимальным  проявлением фантазии и творчества. 

Этапы работы Содержание работы учащихся и рекомендации педагога Форма и  

время 

Критерии 

оценки 

1. Начало работы; 

 

Инструктаж по технике безопасности:   

Удобная посадка за столом. Выполнять работу аккуратно, 

ножницы класть на стол в закрытом виде 

П: выполнить поделку по образцу с максимальным  и 

проявлением фантазии и творчества в выборе средств 

выражения. 

В  зуме  - 

5 минут, 

чат в 

Ватсап  

 

Достаточный  размер персонажа 

Внесение личной новой идеи «от себя» 

2.  Выбор  материалов   

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

Указание: цвет бумаги по желанию  детей 

П: "Фломастеры и карандаши лучше применять для 

рисования мелких деталей у персонажей (плавники, глаза и 

т.д.)" 

В  зуме  - 

5 минут 

Индивидуальный подбор цвета 

материалов и их соответствие  способу 

выразительности художественного 

образа персонажей  

3. Выполнение работы; 

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи 

характера персонажа поделки 

П: "Обратить внимание на то, как детали влияют на образ 

персонажа поделки, передают характер" 

В  зуме  - 

20 мин. 

Соответствие цветовой гаммы 

содержанию поделки.  

Аккуратность  и качество выполнения  

поделки,  степень передачи образа и 

характера персонажа.  

4. Просмотр работ в чате Дети выставляют фото своих работ в общий  чат.  

Некоторые дети заканчивают работу в течение  

- инд. консультации 

 

вацап 

(инди) 

5-10 

минут 

Технические вопросы 

(индивидуально) 

5. Анализ работ детьми и  

Педагогом 

(может проводиться после 

занятия в во время инд 

консультаций). 

П. отмечает  работу каждого ребенка индивидуально, 

выделяя лучшие стороны. 

Общие рекомендации по содержанию  и технике  

выполнения поделки, использования средств 

выразительности 

Работа в 

вацап 

Анализ общего содержания поделки 

 

Анализ  соответствия выбора  

художественных средств для 

выразительности  образа персонажа 
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Тема  3.  Рисунок " Пушистики ". 
Оборудование: компьютер с выходом в интернет,  Материал: (краски, карандаши, пастель – на выбор детей. 

Цель: учить выполнять рисунок по образцу с максимальным  проявлением фантазии и творчества, с самостоятельным  выбором  художественных 

средств выражения   содержания представленной темы, передавать настроения, эмоции, чувства и характеры изображаемых персонажей  

Этапы работы Содержание работы учащихся и рекомендации 

педагога 

Форма /  

время 

Критерии 

оценки 

1. Начало работы; 

 

Удобная посадка за столом. Выполнять работу 

аккуратно, чтобы не пролить воду на компьютер 

Указание: предварительный набросок карандашом 

содержания будущей композиции  

П: выполнить рисунок по образцу с максимальным  и 

проявлением фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения   содержания 

представленной темы, передача настроения и 

эмоциональных чувств. 

В  зуме  - 5 

минут, чат в 

Ватсап 

(whatsapp) 

Равномерность распределения 

объектов на всей площади листа 

Достаточный количество и размер 

персонажей 

Внесение личной новой идеи «от 

себя» 

2.  Выбор художественных 

материалов   

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

Указание: краски, карандаши, пастель и др. по желанию  

детей 

П: «Выходим за линию формы штрихами или мазками. 

Создаём фактуру пушистого меха».Фломастеры и 

карандаши лучше применять для рисования мелких 

деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) 

В  зуме  - 5 

минут 

Индивидуальный подбор 

художественных материалов и их 

соответствие  способу 

выразительности художественного 

образа персонажей  

3. Выполнение работы в 

цвете; 

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи 

характера персонажей рисунка 

П: "Для изображения персонажа можно выбрать цвета по 

предпочтениям" 

В  зуме  - 20 

мин. 

Соответствие цветовой гаммы 

содержанию рисунка. Аккуратность  

и качество выполнения  рисунка,  

степень передачи образа и 

характера персонажа.  

4. Просмотр работ в чате Дети выставляют фото своих работ в общий  чат.  

Некоторые дети заканчивают работу в течение  

- инд. консультации 

вацап 

5-10 минут 

Технические вопросы 

(индивидуально) 
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5. Анализ работ детьми и  

Педагогом 

(может проводиться после 

занятия в во время инд. 

консультаций). 

П. отмечает  работу каждого ребенка индивидуально, 

выделяя лучшие стороны. 

Общие рекомендации по содержанию, композиции   и 

технике  выполнения рисунка, использования средств 

выразительности 

Работа в 

вацап 

Анализ общего содержания 

композиции  

Анализ  соответствия выбора  

художественных средств для 

выразительности  образа персонажа 

 

 

Тема 4. «Очки». Поделка из бумаги и картона 
Оборудование: компьютер с выходом в интернет,  Материал: цветная бумага, клей, ножницы. 

Цель: учить выполнять поделку по образцу с максимальным  проявлением фантазии и творчества. 

Этапы работы Содержание работы учащихся и рекомендации педагога Форма и  

время 

Критерии 

оценки 

1. Начало работы; 

 

Инструктаж по технике безопасности:   

Удобная посадка за столом. Выполнять работу аккуратно, 

ножницы класть на стол в закрытом виде 

Указание: предварительный набросок карандашом  

П: "Выполнить поделку по образцу с максимальными 

проявлением фантазии и творчества в выборе средств 

выражения." 

В  зуме  - 5 

минут, чат в 

Ватсап 

(whatsapp) 

Достаточное количество деталей и 

размер поделки 

Внесение личной новой идеи «от 

себя» 

2.  Выбор  материалов   

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

Указание: цвет бумаги по желанию  детей 

П: "Фломастеры и карандаши лучше применять для 

рисования мелких деталей".  

В  зуме  - 5 

минут 

Индивидуальный подбор цвета 

материалов и их соответствие  

способу выразительности 

художественного образа 

персонажей  

3. Выполнение работы; 

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи 

характера персонажа поделки 

П: "Обратить внимание на то, как детали влияют на образ 

персонажа поделки, передают характер". 

В  зуме  - 20 

мин. 

Соответствие цветовой гаммы 

содержанию поделки. Аккуратность  

и качество выполнения  поделки,  

степень передачи образа  

4. Просмотр работ в чате Дети выставляют фото своих работ в общий  чат.  

Некоторые дети заканчивают работу в течение  

- инд. консультации 

 

вацап 

(индивидуал

ьно) 

5-10 минут 

Технические вопросы 

(индивидуально) 
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5. Анализ работ детьми и  

Педагогом 

(может проводиться после 

занятия в во время инд. 

консультаций). 

П. отмечает  работу каждого ребенка индивидуально, 

выделяя лучшие стороны. 

Общие рекомендации по содержанию  и технике  

выполнения поделки, использования средств 

выразительности 

Работа в 

вацап 

Анализ общего содержания поделки 

 

Анализ  соответствия выбора  

художественных средств для 

выразительности  образа персонажа 

 

 

Тема  5.  Рисунок " Яблоко с сюрпризом ". 
Оборудование: компьютер с выходом в интернет,  Материал: (краски, карандаши, пастель – на выбор детей. 

Цель: учить выполнять рисунок по образцу с максимальным  проявлением фантазии и творчества, с самостоятельным  выбором  художественных 

средств выражения   содержания представленной темы, передавать настроения, эмоции, чувства и характеры изображаемых персонажей  

Этапы работы Содержание работы учащихся и рекомендации педагога Форма /  

время 

Критерии 

оценки 

1. Начало работы; 

 

Удобная посадка за столом. Выполнять работу аккуратно, 

чтобы не пролить воду на компьютер 

Указание: предварительный набросок карандашом 

содержания будущей композиции  

П: выполнить рисунок по образцу с максимальным  и 

проявлением фантазии и творчества в выборе 

изобразительных средств выражения   содержания 

представленной темы, передача настроения и 

эмоциональных чувств. 

В  зуме  - 

5 минут, 

чат в 

Ватсап 

(whatsapp

) 

Равномерность распределения 

объектов на всей площади листа 

Достаточное количество и размер 

персонажей 

Внесение личной новой идеи «от себя» 

2.  Выбор художественных 

материалов   

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

Указание: краски, карандаши, пастель и др. по желанию  

детей 

П: «Рисуем яблоко акварелью приёмом 

"заливка"».Фломастеры и карандаши лучше применять для 

рисования мелких деталей у персонажей (усы, глаза и т.д.) 

В  зуме  - 

5 минут 

Индивидуальный подбор 

художественных материалов и их 

соответствие  способу 

выразительности художественного 

образа персонажей  

3. Выполнение работы в 

цвете; 

(Советы и рекомендации  

Педагога) 

индивидуальный выбор цветовой гаммы для передачи 

характера персонажей рисунка 

П: "Для изображения персонажа можно выбрать цвета по 

предпочтениям". 

В  зуме  - 

20 мин. 

Соответствие цветовой гаммы 

содержанию рисунка. Аккуратность  и 

качество выполнения  рисунка,  сте-

пень передачи образа и характера 

персонажа.  
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4. Просмотр работ в чате Дети выставляют фото своих работ в общий  чат.  

Некоторые дети заканчивают работу в течение  

- инд. консультации 

вацап 

5-10 

минут 

Технические вопросы 

(индивидуально) 

5. Анализ работ детьми и  

Педагогом 

(может проводиться после 

занятия в во время инд. 

консультаций). 

П. отмечает  работу каждого ребенка индивидуально, 

выделяя лучшие стороны. 

Общие рекомендации по содержанию, композиции   и 

технике  выполнения рисунка, использования средств 

выразительности 

Работа в 

вацап 

Анализ общего содержания 

композиции  

Анализ  соответствия выбора  

художественных средств для 

выразительности  образа персонажа. 

 

 

 

        Т.о., программа обеспечена комплексов  диагностических и оценочных материалов, отражающих разноуровневый 

подход к оценке деятельности детей с ОВЗ, учащихся  младшего возраста, учащихся старшего возраста  в виде 

мониторинговых таблиц и протоколов  с  обобщенной и индивидуальной системой рейтинговой оценки достижений 

учащихся.  

         В программе представлены критерии оценки творческих работ учащихся по содержанию и результатам 

мониторинга (входного, промежуточного и итогового), обеспечивающих системный контроль уровня освоения 

учащимися содержания занятий. 

         Программа оснащена   комплектом видеоматериалов:  в форме  видео–роликов  и анимации  по каждой теме 

занятия,  текстовая  аннотаций  отдельных занятий,  которые проводятся на платформе ЗУМ и представлены на 

Интернет- ресурсе по ссылке:   https://cloud.mail.ru/public/zybB/boz8nDm1h 

https://cloud.mail.ru/public/zybB/boz8nDm1h


30 

 

2.6. Список литературы: 

         Проектирование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществлялось в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приоритетным  проектом "Доступное дополнительное 

образование для  

детей" - Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», 

3. Целевой моделью развития региональной системы 

дополнительного  

образования детей Краснодарского края,  

     4. Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

     5. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018г. № 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

     6.  Приказом 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».   

     7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации  от  28 сентября  2020 года  N 28   «Об утверждении  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

8. «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» в  письме Министерства  образования и науки Российской 

Федерации  от 18 ноября 2015г. N09-3242.   

9. «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»  -  

2016 года, разработанных  ГБОУ ДПО  КК «ИРО» Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 
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Список литературы для педагогов: 

 

1. Иванова О.Л., Васильева И.И. Выразительные возможности 

цвета. Жёлтый, синий, красный. - СПб, 2015.  

2. Костикова Н. Творчество с большишами. Игры, пластика, 

рисование с детьми. М.:"Манн, Иванов и Фербер" 2018. 

3. Калинина Т.В.  "Первые успехи в рисовании. Большой лес".- 

СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. 

4. Калинина Т.В.  "Первые успехи в рисовании. Башня. растущая в 

небо".- СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2015. 

5. Калинина Т.В. "Первые успехи в рисовании. Птицы, звери, 

комары и мухи".- СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: 

Сфера, 2009. 

6. Калинина Т.В.  "Первые успехи в рисовании. Цветы и травы".- 

СПб.: Речь, Образовательные проекты; М.: Сфера, 2015. 

7. Коростина Е.А.  "Изобразительное искусство": Пособие для учителей. - 

М: Дрофа, 2013.  

8. Ростовцев Н.Н.  "Методика преподавания изобразительного 

искусства в школе" Издательство: Агар, 2015. 

9. Шпикалова Т.Я., Л.В. Ершова "Изобразительное искусство"-М. : 

Просвещение, 2013. 

 

 

Список литературы для родителей: 

 

1. Орлов Ю.М., Гройсман А.Л. Целительное рисование. 

Психотерапия для себя. М.,"Импринт-Гольфстрим",  2017. 

2. Лаптева В. Русский авангард начала XX века: альбом 

репродукций- М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2012. 

3. Шурыгина И. Легенды доблести. М.- Терра, 2016. 
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Приложение 1. 

Творческте работы детей. 

 

Темы:  «Супервзгляд», «Очки». Поделки из бумаги и картона 
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Темы.  «Рыба-клоун». Открытка "Коктейли" «Крокодил в отпуске»  
Поделки из бумаги  оригами 
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Темы:  «Енот и арбузы». «Ноги в воде».  Рисунки. 

 

 
Темы:  «Море и дельфины». «Кораблик». Поделки из бумаги. 

« Чайка-морячок». 

 

 



35 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Приложение 2.1. 

 

Памятка педагогам  



36 

 

при  проведении внеклассного мероприятия: 

Занимательная викторина  «Разгадай-ка!»  от Кота и Енота». 

 

Развлекательное мероприятие может проводиться в двух форматах: 

очно и дистанционно. 

 

Цель мероприятия: доставить детям радость от взаимного общения по 

тематике  художественного творчества в области  изобразительного и  

музыкального искусства, воспитывать дружеские взаимоотношения среди 

сверстников, желание порадоваться успехам друзей. 

Для дистанционного формата необходимо изменить некоторые 

условия проведения.  

Участники делятся на 2 команды по возрастному (уровневому) 

признаку, для которых отдельно проводится 2 части  викторины (содержание 

заданий делится соответственно).  

1 команда – дети более младшего возраста и дети с ОВЗ от 7 до 9 лет. 

2 команда – дети постарше 10-14 лет. 

Содержание викторины делится на 2 части: для младших – загадки, для 

старших – ребусы и задания посложнее. 

Время проведения на платформе ЗУМ, также определяется отдельно 

для каждой команды.  

Победители выбираются среди членов отдельных команд – по одному 

из каждой команды, по количеству набранных очков за правильные и 

быстрые ответы. 

Викторина проводится в игровой форме с использованием 

театрализованных кукол: Кота и Енота, которые являются ведущими 

мероприятия, одновременно капитанами  каждой из команд. 

 

 

 

 
 

Конспект внеклассного развлекательного мероприятия. Приложение 2.2. 

 
Занимательная викторина  «Разгадай-ка!»  от Кота и Енота». 

(по изобразительному и музыкальному искусству). 
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Цель: создать условия для  ощущения веселого, радостного настроения у детей  от 

взаимного общения по тематике  художественного творчества в области  

изобразительного и  музыкального искусства. 

Задачи: 

 формирование эстетического отношения к действительности, 

 развитие навыков, умений и знаний, полученных на занятиях; 

 осуществление межпредметных связей (музыка, изо, ДПИ). 

 воспитание  дружеских взаимоотношений среди сверстников, желание 

порадоваться успехам друзей. 

 

Участники: сборные 3 команды по 3-4 человека. У каждой команды отличительные 

эмблемы разных цветов (красный, желтый, синий).  Жюри: 2-3 чел. 

 

Подготовка и оборудование: 

Музыкальный ряд:  

Чайковский (фрагмент из балета «Щелкунчик»:  «Вальс цветов Песня о дружбе  

Литературный ряд: стихи, загадки, песня 

 

Презентация. 

1 конкурс: разминка(загадки) 

2 конкур: Помоги Тюбику и мажору нарисовать картину и сочинить музыку.  

3 конкурс: Нарисуй животное, спой песню 

4конкурс: Эрудит. (отгадай ребусы ) 

5конкурс: Создай необычную радугу 

6 конкурс: Составь слово, сочини частушку 

Текст песни «Дружба крепкая не сломается» 

Призы для участников конкурсов и викторин, дипломы для награждения команд. Для 

зрителей игра под музыку повтори движение 

 

Оборудование для членов   команд: карандаши, фломастеры, листы цветной бумаги, клей. 

 

Структура и ход мероприятия. 
1. Организационный момент. 

2. Приветствие гостей. 

3. Конкурсы.  

4. Подведение итогов.  

На сцену выходит капитаны команд 

Мальчишки и девчонки, 

А также и учитель 
В викторине по ИЗО и музыке 

Принять участие не хотите ли? 

 

Команды входят в зал и рассаживаются по рядам. 

 

Здравствуйте ребята сегодня вы в гостях у Кота - 

художника и Енота- музыканта. 

 В зале собрались три сборные команды знатоки 

искусства, начинаем викторину.  

Сейчас каждая команда возьмёт жетончики с 

символами кисточка и нотка и придумает название 

команды и выберет себе свой цвет. Капитаны 

команд подходят и выбирают жетончики. Звучит 

музыка. 

  

 

1 конкурс: разминка(загадки) 

-Здравствуйте, ребята! 

Вы любите рисовать? 
Тогда вам просто необходимо отправиться вместе с 

Котом- художником и Енотом- музыкантом в стране, 

где вы испытаете себя в качестве художников и 

музыкантов. 

Ну что, путешествие начинается ! 

И вы, ребята, послушайте загадки и помогите   отгадать 

их. и тогда вы узнаете, что храниться у художника в 

мольберте и у музыканта. 

 Каждой команде по четыре загадки за правильный 

ответ получают жетон. 
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КОТ 

Загадаем вам ребятки очень трудные загадки 

Отгадаешь, не зевай, дружно хором отвечай! 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь всё, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это ?… 

Что же это за сестрички? (карандаш.) 
 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю – 

Разукрасят чисто поле. 

Где была пустота, 

Там глядишь – красота! (цветные карандаши.) 

Разноцветные сестрицы 

Заскучали без водицы. 

Дядя длинный и худой 

Носит воду бородой. 

И сестрицы вместе с ним 
Нарисуют дом и дым. 

Что же это за сестрички? (краски.) 

Разноцветные камушки растаяли, 

На бумаге след оставили.  (разноцветные мелки) 

Смотри: перед тобой чудесный дом. 

Квартиры белые пустые в нём. 

И если только краски в руки взять, 

Жильцов ты сможешь сам нарисовать. 

Ты знаешь, что это за дом? 

Он называется… (альбом) 

Хоть я и не прачка, друзья, 
Стираю старательно я. (резинка) 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски, 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. (кисточка.) 

Он нарисует на листе, 

Взяв в руки карандаш, 

Или кистями на холсте 

Портрет и мой, и ваш. (художник) 

ЕНОТ Загадаем вам ребятки очень трудные загадки 

Отгадаешь, не зевай, дружно хором отвечай! 

Семь сестренок очень дружных, 

Каждой песне очень нужных. 

Музыку не сочинишь, 

Если их не пригласишь. (Ноты) 

Круглый, звонкий, всем знакомый, 

Все линейки с нами в школе. 
Дробь на нем стучим всегда, 

Громкий звук — не ерунда. 

Инструмент не зря нам дан, 

Чтоб стучали в ... (барабан) 

Он пишет музыку для нас, 

Мелодии играет, 

Стихи положит он на вальс. 

Кто песни сочиняет? (Композитор) 

Пять линеек — дом для нот, 

Нота в каждой здесь живет. 

Люди в мире разных стран 

Зовут линейки... («нотный стан») 
Он ключ, но ключ не для двери, 

Он в нотоносце впереди. (Скрипичный ключ) 

Если ноты в ряд стоят, 

Эти ноты —... (звукоряд) 

Если текст соединить с мелодией 

И потом исполнить это вместе, 

То, что вы услышите, конечно же, 

Называется легко и просто — ... (песня) 

Звенит струна, поет она, 

И песня всем ее слышна. 

Шесть струн играют что угодно, 
А инструмент тот вечно модный. 

Он никогда не станет старым. 

Тот инструмент зовем... (гитарой) 

Все герои спектакля на сцене танцуют – 

Не поют, не играют и не рисуют... 

Прекраснее спектакля в театрах нет, 

А называется он просто — ... (балет) 

В театре очень интересно, 

Когда в спектакле все поют. 

И музыку играл оркестр. 

Спектакль как же назовут? (Опера) 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас – 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Лётчик, или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется … (портрет). 

Если видишь, на картине 

Нарисована река, 
Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина 

Называется … (пейзаж) 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Инструмент зовем роялем, 

Я с трудом на нем играю. 

Громче, тише, громче, тише — 

Все игру мою услышат. 

Бью по клавишам я рьяно, 

Инструмент мой — ... (фортепиано) 

Вставим диск мы в граммофон, 

Запоет в мгновенье он. 

Диск и дырка в серединке, 

Он зовется... (грампластинкой) 
Этот музыкальный строй 

Из октавы ни ногой. 

Звукоряд определяет, 

А название все знают. 

Вы спросите у ребят, 

Что такое это? (Лад) 

Гармонь, гитара, балалайка. 

Их общим словом называй-ка! (Инструменты) 

Музыкантам машет он 
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Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это … (натюрморт) 

 

Палочкою,... (дирижёр) 

Три струны, играет звонко 

Инструмент тот — «треуголка». 

Поскорее узнавай-ка, 

Что же это? (Балалайка) 

 

Под музыку танцы, 

Под музыку встряска 

Зовется понятно всем, просто. 

То... (пляска) 

Коллектив музыкантов, что вместе играют, 
И музыку вместе они исполняют. 

Бывает он струнный и духовой, 

Эстрадный, народный и всякий другой. (Оркестр) 

  

Песню запоем все вместе, 

Зазвучит по школе песня. 

Складно, слаженно и дружно. 

Вместе петь, ребята, нужно. 

Песней полон коридор — 

Так старается наш... (хор) 

 
Инструмент музыкальный, 

Он духовой, 

С тростью он одинарной, 

Красивый такой. 

И изящней его, 

Видно, в музыке нет. 

Всем понятно, о чем я? 

Это... (кларнет) 

 За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 
На красивых ярких... (ложках) 

Вышел в поле пастушок, 

Заиграл его... (рожок) 

За руки беремся дружно, 

Кругом встанем — это нужно. 

Танцевать пошли, и вот — 

Закружился... (хоровод) 

Если вместе все поют, 

Это... назовут. (хором) 

Инструмент играет весело. 

Есть меха, клавиатуры у него. 
Если поиграет хоть немножко, 

Все узнают инструмент — ... (гармошка) 

Это клавиш набор, 

Звук при каждом ударе. 

Даже аккордеон 

Им снабжен, есть в рояле. (Клавиатура) 

  

 2 конкурс: Помоги нарисовать картину и 

сочинить музыку. 
Задание кто больше назовёт принадлежности, 

которые нужны Тюбику чтобы нарисовать картину 
и мажору, чтобы сочинить музыку. Каждая 

команда пишет на листках бумаги, капитаны 

команд зачитывают варианты.  Команды получают 

за конкурс жетоны 

Конкурс капитанов команд на внимание: 

 Посмотри внимательно на рисунок, запомни. 

Теперь нарисуйте его, пока капитаны рисуют 

играет музыка 

3 конкурс: Нарисуй животное, спой песню 
Задание каждая команда должна нарисовать животное и 

спеть песню об этом животном. Работа команд. Тюбик 

благодарит за работы и предлагает посмотреть рисунки, 
которые выполнили команды. Команда поёт песню о 

своём животном. 

Команды получают за конкурс жетоны 

 

4 конкурс: Отгадай ребусы. 
 Помогите Тюбику   чтобы попасть в королевство, 

необходимо разгадать ребусы. (Ребусы можно 
выложить в виде ромашки, которая является 

«замком» на воротах замка, на каждом лепестке 

зашифровано название художественных 

материалов, которыми работают художники). А 

Мажору попасть в королевство музыки. 

Звучит «Вальс цветов» (И.Чайковский. Фрагмент 

из балета «Щелкунчик»).  

Капитанам команд предлагается выбрать по 

лепестку (лепестки держит ведущий обратной 

стороной от капитанов) и вместе с командой 

разгадать ребус.  

Ответы: (1) акварель, 2) тушь, 3) уголь, 4) гуашь, 5) 
мелки, 6) карандаш).  

Жюри оценивает конкурс. 

После того как ребусы разгаданы, 

(под звуки  музыки): Ворота открыты. Краски в 

царстве Цветаны подобны звукам музыки, давайте 

5 конкурс: «Цвета радуги». 

Мажор .Сколько нот в музыке?  Тюбик. А сколько 

цветов в радуге? (7) 
Предлагается следующее задание – выложить цветную 

дорожку в соответствие с тем как располагаются цвета 

радуги. Для тех команд,  которые 

ошиблись,  предлагается вспомнить и запомнить 

фразу,  в которой начальные буквы слов являются 

начальными буквами в названии цветов в радуге  в 

порядке расположения: 

КАЖДЫЙ  (красный) 

ОХОТНИК (оранжевый) 

ЖЕЛАЕТ    (желтый) 

ЗНАТЬ        (зеленый) 

ГДЕ             (голубой) 
СИДИТ       (синий) 

ФАЗАН       (фиолетовый) 

Командам выдаются жетоны.         
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внимательно послушаем, какая музыка звучит в 

царстве сегодня. (Мажор предлагает отгадать 

название и автора музыкального произведения). 

6 конкурс: Составь слово, сочини частушку. 
Вставьте в текст пропущенные слова: 

В ...  (цветовом) круге три цвета основные: желтый, 

... , ...  (красный, синий). Другие три цвета – 

оранжевый, ...  (зеленый), фиолетовый – 
называются ... (составными). 

Оранжевый цвет получают, смешивая красную 

краску с ...  (желтой), а фиолетовый – синюю с 

...  (красной). 21. Найдите пару. 

Составьте слова из слогов, находящихся в разных 

столбиках. Начальные слоги могут быть как в 

первом, так и во втором столбике. 

ска      тик 

пей      рис 

ма        моз 

упок    трет 

аика    киз 
пор      заж 

лас      зок 

эс        кра 

(Краска, мазок, пейзаж, эскиз, рисунок, мозаика, 

ластик, портрет.) 

 

Конкурс «Частушка» 

Частушка – уникальное явление в народном творчестве. 

С одной стороны, частушка исключительно проста по 

форме – всего четыре строчки; но, с другой стороны, 

сочинить частушку совсем непросто. Ведь в четырёх 
строчках надо рассказать целую историю, причём с 

юмором. Вот пример частушки: 

Ходит Ванька по деревне, 

Девкам улыбается – 

У него вставная челюсть – 

Рот не закрывается. 

Задание. Придумать частушку, которая оканчивалась бы 

такими словами: 

 - «… глаз не открывается»; 

- «… брови осыпаются»; 

 - «… зуб давно качается»; 

 - «… уши развеваются». 
 Командиры берут листочки с заданием. 

Команды исполняют частушки. 

На уроке музыки нас смешат мальчишки,  

Мы, конечно, как всегда посмеялись слишком. 

На уроках музыки песенки мы учим, 

Пением неправильным учителя замучим. 

На уроке рисованья приложил я все старанья 

Так коня нарисовал, что класс со смеху упал. 

На уроках музыки изучаем гаммы,  

Стали взрослыми совсем и поём без мамы. 

 
Да, очень важно быть внимательным, и тогда 

действительно можно увидеть то, чего кажется, на 

самом деле быть не может, а таким удивительным 

даром обладают настоящие художники. А что бы 

стать художником, нужно не только быть 

наблюдательным, но и много знать. Мажор. Да 

ребята вы показали хорошие знания по музыке и 

можете стать настоящими музыкантами и сочинять 

песни. А чтобы стать хорошим музыкантом надо 

много знать.  

Мы поздравляем команды с победой вы показали 
сегодня хорошие знания победила дружба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Призы для участников конкурсов и викторин, 

дипломы для награждения команд 

Давайте споём песню о дружбе 

Песня о дружбе 

Текст песни «Дружба крепкая не сломается» 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит — 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит — 
Вот что значит настоящий, 

Верный друг! 

Мы поссоримся — и помиримся, 

«Не разлить водой!» — шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь — 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг. 

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг. 

Нужным быть кому-то 

В трудную минуту — 
Вот что значит настоящий, 

Верный друг. 

Вот что значит настоящий, 

Верный друг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь 

Приложение 3. 
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Диагностические задания  

для определения творческих и изобразительных способностей. 

 

 

Тест «Незаконченные рисунки» Я.Л. Коломенского и Е.А. Панько 

 

Цель: выявить невербальные творческие способности, уровень изобразительных                   

способностей, активность процесса воображения. 

Коломенский Я.Л. и Панько Е.А. предлагают в качестве исходного шаблона 

использовать 10 окружностей, расположенных в два ряда друг под другом на листе А4.  

Материалы: лист А4, карандаши цветные и простой, ластик. 

      Инструкция: « Незнайка начал рисовать и забыл закончить рисунок. 

Давайте поможем ему дорисовать, когда закончите,  

придумаете cвоему рисунку название, я его подпишу.» 

Оценивание: задание оценивается по следующим показателям:  

Беглость - количество задействованных элементов. 

Разработанность - количество значимых деталей 

Оригинальность:  

0 б. - ребенок не дорисовывает шаблон, а рисует рядом что-то свое. 

1 б. - Ребенок дорисовывает фигуру так, что получается изображение  

отдельного предмета, но изображение контурное, лишено деталей. 

2 б. - изображен объект, но с разнообразными деталями. 

3 б. - изображен отдельный объект, но включен в воображаемый сюжет. 

4 б. - изображается несколько объектов по воображаемому образцу. 

5 б. - на основе шаблона рисуется картина и эта фигура, как один из  

второстепенных элементов включается в воплощаемый ребенком образ. 

 

 

 

Диагностическое задание «Нарисуй картинку» методика П. Торренса. 

 

Цель: выявить оригинальность мышления, уровень изобразительных способностей. 

Материалы: элемент, сделанный из цветной бумаги, в форме капли с клейким слоем, лист 

А4, карандаши цветные и простой, ластик. 

Инструкция: « Ребята, вы получили клейкую фигурку и чистый лист. Сейчас хорошенько 

подумайте, какую картинку можно нарисовать с помощью этой капельки, которую вы 

приклеете в любую часть листа, а потом дорисуете ее цветными карандашами. 

Полученную картинку обязательно назовите и я ее подпишу.» 

Оценивание: выполненное задание оценивается по следующим показателям: 

Оригинальность: 0 б. - абстрактный узор, капля, курица, яйцо, цветок. 

1 б. - жук, человек, черепаха, лицо, шар. 

2 б. - нос, остров. 

3 б. - гном, девочка, заяц, камень, кошка, НЛО, облако, инопланетянин, ракета, метеор, 

животное, крыса, птица, рыба. 

4 б. - глаз, динозавр, дракон, рот, робот, самолет, слон, озеро, планета. 

5 б. - остальные рисунки. 

Разработанность: один балл за каждую значимую деталь. 

Название: 0 - обычное название. 

1 - простое описание. 

2 - описательное название. 

3 - релевантное название. 
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Диагностическое задание «Повторяющиеся фигуры» (методика П. Торренса). 

 

Цель: проверить способность к продуцированию множества разнообразных ассоциаций, 

оригинальность мышления. 

Материалы: лист А4 с нарисованными 25 парами параллельных линий. Карандаши 

цветные и простой. Ластик. 

Инструкция: За 10 минут придумайте и нарисуйте как можно больше предметов из 

каждой пары параллельных линий, которые должны составлять основную часть вашей 

картинки, остальное дорисуйте карандашом и придумайте название к рисункам. 

Оценивание: Выполненное задание оценивается по следующим показателям: 

Беглость - количество заполненных пар параллельных линий. 

Разработанность - количество деталей. 

Название -  Ход: назовите мне как можно больше слов, близких по значению даны- 

хороший – сильный, здоровый – легкий, чистый – черный, пустой – чужой, далеко – 

смелый. 

Оригинальность - по 3-бальной системе. 

 


	- учебный кабинет для занятий - помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам СанПиН  2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

