


Раздел № 1. "Комплекс основных характеристик программы" 
1.1. Пояснительная записка. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть 

мыслящими, инициативными, самостоятельными, выбирать свои новые 

оригинальные мышления, быть ориентированными на лучшие конечные 

результаты. Реализация этих требований предполагает человека с 

творческими способностями. 

Особое значение  приобретает значение творчества, когда развитие 

способностей детей выступает своеобразной гарантией социализации 

личности ребѐнка в обществе. Ребѐнок с творческими способностями - 

активный. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это 

не видят, он способен принимать свои, ни от кого независящие, 

самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен 

создавать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества 

ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, 

комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности - всѐ то, 

что в совокупности и определяет  творческие способности ребѐнка. 

Данная дополнительная общеобразовательная - дополнительная  

общеразвивающая программа (далее по тексту "программа") "Творческая 

мастерская" стала следующей ступенькой дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной  общеразвивающей программы 

"Художественная роспись", а также она разработана для работы с детьми, 

которые при прохождении входной диагностики показали высокий уровень 

подготовки по различным видам художественной росписи. 

Программа направлена на развитие интеллектуальных умений 

учащихся на основе формирования у ребенка умений управлять 

процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, 

решением сложных проблемных ситуаций. Она дает учащимся 

возможность раскрыть многие качества, лежащие в основе творческого 

мышления. Программа призвана помочь учащимся стать более 

раскованными и свободными в своей интеллектуальной деятельности.  

Программа имеет художественную направленность, которая 

направлена на раскрытие  возможностей и условий для развития 

творческой личности ребенка. Программа знакомит  детей с различными  

видами  художественной декоративной росписи и декоративной лепкой из 

пластических масс (солѐное тесто и полимерная глина), что способствует 

развитию интереса и внимания к окружающему миру, предметам, 

обогащает знания о природе, позволяет воспитывать и развивать те 

художественные  способности ребенка, которые ему будут необходимы в 

собственной творческой деятельности.  

Программа "Творческая мастерская" разработана на основе 

требований к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ.   

Вид программы - модифицированная. 



Актуальность программы. Цель современного образования - 

воспитание и развитие личности ребѐнка. Важное направление в развитии 

личности – нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя 

формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки 

и овладение основами творческой деятельности. Данная программа 

заключает в себя  изучение личности каждого учащегося и подборе 

методов, форм, приемов обучения, направленных на развитие творческих 

способностей учащихся, в разнообразии изучаемых видов декоративно-

прикладного искусства. 

Как помочь ребенку организовать свой досуг, занять с пользой 

свободное время, дать возможность открыть себя наиболее полно? Как 

создать условия для динамики творческого роста и поддержать стремление 

ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? Именно эти 

вопросы поможет решить программа "Творческая мастерская". Обучаясь по 

данной программе, ребенку дается возможность самостоятельно открывать 

для  себя волшебный мир  декоративно – прикладного искусства: 

превратить его в предметы живой и неживой природы, предметы быта, 

постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

Отличительные особенности программы от уже 

существующих заключаются в том, что развитие детского творчества в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, речь 

идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах ее становления. Эффективным средством 

формирования личности является народное декоративно-прикладное 

искусство. Особая роль отводится занятиям декоративным рисованием, на 

которых учащиеся овладевают определенными навыками работы и 

получают возможность приобщиться к культуре, эстетическим ценностям 

народа – источнику неиссякаемой мудрости. Красивые художественные 

изделия, выполненные народными мастерами, помогают прививать детям 

любовь к родному краю, учат их видеть и понимать природу, уважать труд 

людей.  

Целесообразность данной программы состоит в том, что она  

показывает развивающие функции декоративно – прикладное творчества  

народов России. Исходя из этого, программа построена: 

- метод проектного обучения, используемый на занятиях, даѐт 

возможность для развития индивидуальных  творческих  способностей;  

- технология игровых методов, в обучении расширяют кругозор, 

развивают познавательную деятельность, формируют определенные 

умения и навыки, необходимые в практической деятельности, развивают 

компетентность кружковца; 

- технология здоровьесберегающая позволяет равномерно,  во время 

занятия распределять, между детьми, различные виды  деятельности; 

- технология информационно - коммуникационная повышает 

мотивацию к занятиям, создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания педагога с ребенком.  



Характеристика обучающихся. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 9 до 16 лет. Программа 

занятий для всех учащихся одинаковая, лишь оценивание проводится по-

разному, с учетом возрастных особенностей и творческих способностей 

детей. На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия 

для творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и 

используется дифференцированный подход, зависящий от степени 

одаренности и возраста обучающихся. Здесь действует принцип народной 

педагогики – от старшего к младшему, от учителя к ученику. Процесс 

обучения идет от «простого к сложному». 

Младшие школьники (9-10 лет) отличаются остротой восприятия 

действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 

этого возраста — ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они 

лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный 

отклик, и пытаются это воспроизвести своими руками. 

Подростки и старшие школьники (11-16 лет).  В этот период 

происходит бурное психофизиологическое развитие и перестройка 

социальной активности детей. Это пора достижений, стремительного 

наращивания знаний, умений, становление «Я». Коллективное творческое 

дело объединяет и воспитывает детей. Положительный эмоциональный 

фон влияет на результативность. Большое значение имеет обсуждение 

результатов и действий, позволяющее повысить творческий уровень 

группы. Кажется, что возможности восприятия, энергия, результативность 

деятельности детей безграничны. Но умение воспринимать материал, 

фантазировать, создавать интересные образы, изделия, композиции у детей 

не всегда одинаково развито. Высокий уровень аналитического мышления 

и критического подхода к себе и окружающим, их психофизические 

показатели достаточны для участия в учебно-исследовательской работе, 

подготовки и защиты собственных проектов. Занятия по художественной 

росписи помогут детям обрести уверенность в собственных силах, освоить 

необычные технологии, воспитать художественный вкус, умение 

наблюдать и выделять характерное; учат не только смотреть, но и видеть, 

ведь сюжеты будущих работ находятся рядом с ребятами, необходимо 

только отыскать их. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы составляет 1 года (9 учебных месяцев). 

Общий объѐм курса составляет 144 часа (9 учебных месяцев). 

Форма обучения по данной программе - очная. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с планами учебно-воспитательной работы; в детском 

объединении сформирована  группа из  учащихся, которые прошли 

обучение по программе "Художественная роспись", являются еѐ основным 

составом.  

Уровень освоения программы - базовый. 

Режим занятий. 



Занятия проводятся в свободное от учебы время: 

для групп 1-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут,  между группами – 10 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Создание системы работы по развитию интеллектуального 

потенциала, творческих способностей и личностных качеств детей, готовых 

саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Задачи программы:  

Личностные:  

 формирование интереса к народному и декоративно-прикладному 

искусству; 

 формирование культуры труда; 

 воспитание уважения к культурному наследию своего народа;  

 содействие развития личности, совершенствование духовно-

нравственных качеств; 

 формирование умений учиться как базисной способности 

саморазвития и самоизменения (умения выделять учебную задачу, 

организовывать свою деятельность во времени, распределять свое 

внимание и т.д.);  

 выявление одаренных учащихся из числа показавших высокие 

результаты в ходе учебной деятельности, а также путем анализа 

результативности учебного труда и методов экспертных оценок 

учителей и родителей;  

Метапредметные: 

  развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного 

воображения; 

 развитие творческих способностей; 

  развитие интереса к творческому познанию и самовыражению; 

 развитие коммуникативных умений и овладений опытом 

межличностной коммуникации; 

  формирование индивидуального почерка при выполнении росписи 

по дереву, творческого подхода к работе; 

 развитие глазомера (деление окружности на глаз на четное и 

нечетное количество частей). 

 стимулирование творческой деятельности детей;  

 развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Предметные: 

 умение использовать и применять полученные умения и навыки на 

практике; 

 расширение представление о символическом значении цвета; 

 формирование навыков кистевой росписи; 

 знакомство с проектной деятельностью; 



 умение планировать творческий процесс труда; 

 создание условий для реализации личных творческих способностей 

детей в процессе поисковой деятельности, для их морально-

физического и интеллектуального развития;  

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

Темы 

Количество часов Формы 

Аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практ

ика 

I Вводное занятие 2 0.5 1.5 Устный опрос, 

наблюдение 

II Подготовительные  

упражнения 

6 - 6 Наблюдение,  

Тестирование 

III Цветоведение 2 0.5 1.5 Зачѐт 

IV Законы композиции 2 0.5 1.5 Опрос по 

карточкам 

V Стилизация 6 1 5 Зачет  

VI Городецкая роспись 24 2.5 21.5  

1 Повторение основных 

элементов росписи 

Городец 

4 0.5 3.5 Устный опрос 

2 Выполнение эскиза 

"Птицы райского сада" 

2  2 Самостоятельная 

работа 

3 Роспись дощечки на 

тему "Птицы райского 

сада" 

8 1 7 Коллективный 

анализ работ 

4 Выполнение эскиза 

"Массовое гуляние" 

2 - 2 Самостоятельная 

работа 

5 Роспись дощечки на 

тему "Массовое 

гуляние" 

8 1 7 Творческая работа 

VII Хохломская роспись 26 2.5 23.5  

1 Повторение основных 

элементов росписи 

Хохлома 

2 0.5 1.5 Смотр знаний, 

умений, навыков 

2 Составление простой  

композиции в полосе 

4  4 Самостоятельная 

робота 

3 Составление простой  

композиции в круге 

4  4 Самостоятельная 

робота 

4 Роспись дощечки 

круглой формы, 

верховая роспись  

8 1 7 Коллективный 

анализ работ 

5 Роспись дощечки 8 1 7 Выставка  



прямоугольной формы, 

фоновая роспись 

VIII Мезенская роспись 18 2 16  

1 Элементы Мезенской 

росписи, значение 

солярных знаков 

6 1 5 Анкетирование 

2 Выполнение эскиза на 

тему 

"Достопримечательност

и моего города" 

2  2 Самостоятельная 

работа 

3 Роспись дощечки на 

тему"Достопримечатель

ности моего города" 

4 1 3 Исследование 

работ 

4 Выполнение эскиза 

трѐхъярусной 

композиции 

2  2 Самостоятельная 

работа 

5 Роспись дощечки  4  4 Коллективный 

анализ работ 

IX Батик 10 1 9  

1 Виды батика 1 0.5 0.5 Собеседование  

2 Условия безопасной 

работы, виды тканей. 

1 0.5 0.5 Устный опрос 

3 Композиция "Краски 

осени". Холодный батик 

8  8 Самостоятельная 

работа 

X  Мир из камней 18 1 17  

1 Небольшая композиция 

из гальки 

4 1 3 Самоанализ  

2 Магнитик в подарок 

(роспись камушка) 

6  6 Выставка 

3 Композиция "Город из 

гальки" 

6  6 Творческая работа 

XI Лепка из пластических 

масс 

26 2 24  

1 Магнитики для 

холодильника 

6 1 5 Самоанализ 

2 Панно в подарок маме 6  6 Выставка 

3 Творческая работа - То, 

что сердцу дорого 

14 1 13 Творческая работа 



XII Творческая работа 

детей  

8 - 8 Выставка  

XIII Пирамида знаний 

(повторение 

изученного материала) 

4 - 4 Кроссворд, 

викторина, зачет 

 

XIV Итоговое занятие 

(итоговая выставка к 

концу учебного года) 

2 - 2 Выставка  

            ИТОГО: 144 13.5 130.5  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

I. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Содержание работы на учебный год. Возникновение и развитие  

декоративно-прикладного искусства России. Украшение интерьера дома. 

Техника безопасности  при работе. Материалы, инструменты, 

оборудование в творческой мастерской.  

Практика: Экскурсия по Центру детского творчества. Просмотр рисунков, 

схем, готовых изделий, выполненных обучающимися. Проведение 

диагностики. 

Форма контроля: Устный опрос, наблюдение. 

II. Подготовительные  упражнения. (6 ч.) 

Практика: Подготовка руки и кисти. Работа с кистями различной 

толщины. Линии различной толщины, волнистые линии, круги различного 

диаметра, дуги, спирали, завитки, точки, капельки, геометрические фигуры. 

Тонирование бумаги. Переведение рисунка. 

Форма контроля: Наблюдение, тестирование. 

III. Цветоведение. (2 ч.)  

Теория: Основные цвета. Производные цвета. Ахроматические. 

Хроматические. Цвет и настроение. Колорит. Цвет как художественно-

выразительное средство. Демонстрация образцов изделий, выполненных 

ранее обучающимися объединения. 

Практика: Выполнение рисунка в тѐплом или холодном цвете. 

Форма контроля: зачет. 

        IV. Законы композиции. (6 ч.) 

Теория: Законы композиции: выбор композиционного центра, симметрия, 

ритм, пропорциональность, масштабность, соизмеримость орнамента 

росписи и формы предмета.  

Практика: Составление композиции в круге, в полосе, в квадрате, в овале.  

Форма контроля: анкетирование.  

V. Стилизация (6 ч.) 

Теория: Понятие стилизации, виды стилизации. 

Практика: выполнение стилизации к дереву, дому, улитке, листьям, 

цветам.  

Форма контроля: зачѐт. 



VI. Городецкая роспись. (24 ч.) 
Теория. Характерные мотивы Городецкой росписи: сказочные птицы, 

черные кони с всадником, сцены из городской и сельской жизни – 

чаепитие, гуляние, посиделки, охота. Строгость и симметричность 

композиций Городецкой росписи: симметрия относительно центра, 

обрамление растительными гирляндами.  

Практика:  Работа над элементами. Совершенствование навыков и 

умений. Выполнение эскизов «Птицы райского сада», «Массовое гулянье», 

Роспись  декоративной дощечки по заранее выполненным эскизам. 

Форма контроля: собеседование, самостоятельная работа, творческая 

работа. 

VII. Хохломская роспись. (26 ч.)  

Теория: Развитие хохломского промысла. Виды хохломской росписи. 

Практика: Работа над элементами. Совершенствование навыков и умений. 

Выполнение эскизов в полосе и в круге. Роспись готовых изделий 

(разделочных дощечек) путѐм верховой и фоновой росписью. 

Форма контроля: устный опрос, опрос по карточкам, самостоятельная 

работа, творческая работа.  

VIII. Мезенская роспись. (18 ч.) 
Теория: Просмотр  работ, выполненных обучающимися ранее, просмотр 

фотографий, образцов. Сюжеты северной  росписи. Демонстрация образцов 

изделий, выполненных  ранее обучающимися объединения. 

Практика: Работа над элементами Мезенской росписи (солярные знаки). 

Составление  сложных трѐхъярусных композиций. Роспись дощечек 

"Достопримечательности моего города", трѐхъярусная композиция 

"Декоративное панно". 

Форма контроля: собеседование, анкетирование, исследование работ. 

IX. Батик. (10 ч.) 
Теория: Техника выполнения холодного батика, эффекты. Демонстрация 

образцов изделий, выполненных ранее обучающимися объединения. 

Практика: Выполнение эскиза и роспись готового изделия.  

Форма контроля: собеседование, устный опрос, самостоятельная работа, 

творческая работа, самоанализ. 

X. Мир камней. (18 ч.) 

Теория: Просмотр работ сделанных из маленьких камушков. Влияние 

декоративно-прикладного искусства на внутренний мир человека.  

Практика: Работа с камнями разной величины и размера. Роспись гальки, 

составление композиций  из маленьких камней. 

Форма контроля: самоанализ, выставка, творческая работа. 

XI. Лепка из пластических фигур (26 ч.) 

Теория: Виды пластических масс. Рецепты солѐного теста. Техника работы 

с солѐным тестом и полимерной глиной. Трехмерные работы.  

Практика: Выполнение небольшого сувенира - магнитик для 

холодильника, работа со стеками и другими подручными средства для 

эффектной стилизации работы. Выполнение творческого проекта "Мой 

лучший мир" и панно для мамы. 



Форма контроля: самоанализ, выставка, защита проекта. 

 XII. Творческая работа детей. (8 ч.) 

Теория: Сувениры. Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее 

обучающимися объединения. 

Практика: Изготовление работ творческого характера по желанию детей. 

Изготовление открыток, сувениров к праздникам. Подготовка работ к 

выставкам. 

Форма контроля: выставка. 

XIII. Пирамида знаний. (4 ч.) 
Теория: Подготовка помещения к итоговой выставке. Оформление работ. 

Демонстрация образцов изделий, выполненных  ранее обучающимися 

объединения. 

Практика: Проведение выставки. Проведение итоговой диагностики. 

Форма контроля: Кроссворд, викторина, зачет. 

XII. Итоговое занятие (итоговая выставка к концу учебного года). 

(2 ч.)  

Теория: 

- подведение  итогов обучения за год; 

- активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся; 

- выявление одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья  и 

талантливой молодежи в искусстве роспись по дереву, содействие им в 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

Практика: 

Подведение итогов работы за год. Выставка выполненных игрушек, панно, 

изделий декора интерьера для дома. Вручение грамот лучшим 

обучающимся. 

 Форма контроля: выставка.   

 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения программы:  

 сформированность интереса к народному и декоративно-

прикладному искусству; 

  сформированность культуры труда; 

 сформированность уважения к культурному наследию своего народа;  

 развитие личности, совершенствование духовно-нравственных 

качеств; 

 сформированность умений учиться как базисной способности 

саморазвития и самоизменения (умения выделять учебную задачу, 

организовывать свою деятельность во времени, распределять свое 

внимание и т.д.);  

Метапредметные результаты освоения программы: 

 развитый художественный вкус, фантазия, пространственное 

воображение; 

 развитые творческие способности; 

  развитый интерес к творческому познанию и самовыражению; 

 коммуникативные умения и опыт межличностной коммуникации; 



  сформированность индивидуального почерка при выполнении 

росписи по дереву, творческого подхода к работе; 

 развитость глазомера (деление окружности на глаз на четное и 

нечетное количество частей). 

 творческое и логическое мышление учащихся. 

Предметные результаты освоения программы: 

 умение использовать и применять полученные умения и навыки на 

практике; 

 представление о символическом значении цвета; 

 сформированность навыков кистевой росписи; 

 использование проектной деятельности; 

 умение планировать творческий процесс труда. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки  

Для определения результативности занятий по данной программе 

выработаны критерии, позволяющие определить степень развития 

творческого потенциала каждого ребѐнка, его способности. 

По итогам обучения учащиеся 

Должны знать: 

- значение специальных терминов (композиция, палитра, эскиз, 

аппликация, орнамент, пейзаж, натюрморт и др.); 

- названия и область применения инструментов и приспособлений, 

используемых в работе по программе; 

- особенности различных изобразительных материалов; 

- понятие стилизации; 

- средства выразительности (цвет, линия, контраст и др.); 

- особенности и различия декоративных элементов; 

- свойства природных материалов и основные приѐмы еѐ обработки; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами 

(ножницами, ножами и т.д). 

 

Должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, трафаретами, 

ножницами, ножами; 

- пользоваться гуашью, акварелью, клеем, палитрой; 

- владеть основными навыками смешения цветов; 

- уметь создать стилевую целостность композиции; 

- иметь навыки и приѐмы лепки: вытягивание, вдавливание, заминание и 

др. 

- пользоваться графическими и живописными материалами; 

- уметь работать с природными материалами; 

- уметь передать при составлении композиции характер персонажам и 

динамику движения; 

- коллективно продумывать и воплощать в материале идеи 

декоративных панно; 

- пользоваться пинцетом и иглой при инкрустации; 



- доброжелательно проводить анализ и самоанализ выполненных работ; 

- сотрудничать друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №2. "Комплекс организационно-педагогических условий" 
2.1. Календарный учебный график 1 года обучения 

реализации дополнительной программы 

 «Творческая мастерская» на 2019-2020 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 144 часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь Январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

10.09-27.09 

12 час. 

01.10-31.10 

20 час. 

01.11-29.11 

(04.11  – П) 

18 час. 

02.12-27.12 

16 час. 

(30.12 - 

31.12 – П) 

 

09.01-31.01 

(01.01-

08.01-П) 

14 час 

03.02-28.02 

(23.02-24.02 

– П) 

16 час. 

02.03.-27.03 

(08.03 – 

09.03 - П) 

18 час. 

01.04.-30.04 

18 час. 

04.05-25.05 

(01.05-П 

05.05; 

09.05-11.05 

- П) 

12 час. 

 

2. конкурсы 

 

 24.10-28.10 

 

      13.05-17.05 

 

 

3. выставки 

 

  20.11-23.11 

 

 07.01-15.01 

 

 20.03-25.03 

 

10.04-15.04 

 

  

 4. 
повторение 

 

       10.04-26.04 

 

01.05-24.05 

 

 

 5. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

       13.04-30.04 

 

 

 

 

6. 
Каникулярный 

период 

 28-31.10 02.11-04.11 30.12 - 

31.12 

01.01-13.01  27.03-30.03 01.04-04.04   

7. 
ИТОГО учебных 

часов: 

12 20 18 16 14 16 18 18 12 144 



2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение:  

       Занятия проводятся в кабинете площадью 32 кв.м. Кабинет 

подготовлен к занятиям и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

и нормам освещения. Кабинет оформлен эстетически в соответствии со 

спецификой данного вида деятельности, что способствует формированию 

хорошего вкуса обучающихся. Количество оборудованных мест для работы 

соответствует количеству обучающихся. В кабинете имеются инструкции 

по технике безопасности и охране труда.          

        Кабинет оборудован необходимыми инструментами и материалами 

(столы с горизонтальной столешницей, шкаф для хранения  раздаточного  

материала, красок, инструментов, альбомов, деревянных заготовок для 

росписи, банок для воды, наглядных пособий, учебной доской и пр.) На 

стенах - наглядные пособия по росписям в виде  панно, плакатов, таблиц с 

поэтапным выполнением росписи. Для хранения эскизов (раздаточный 

материал) имеются папки для каждого вида росписи.  

оборудование и материалы:  
- учебная мебель; 

- доска; 

- учебные пособия и таблицы; 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- изделия народных промыслов; 

- репродукции картин; 

художественные материалы: 

 для рисования: 

- альбомы; 

- краски гуашь;             

- наборы кистей; 

- простые карандаши различной твѐрдости (М, 2М,); 

- ластики; 

- клей ПВА; 

- деревянные заготовки под роспись; 

- лак для покрывных работ; 

 для батика: 

- ткань; 

- резерв; 

- краски акриловые, для росписи по ткани; 

- ушные полочки; 

- стеклянная трубочка для резерва;  

- подрамник; 

- силовые кнопки; 

 для лепки 

- мука; 

- соль; 

- стеки; 



- полимерная глина; 

- дощечки под лепку; 

- клей ПВА; 

Информационное обеспечение – специальные технические 

информационные средства - компьютер.  

Занятие проводит педагог дополнительного образования Урбанчук 

Елена Сергеевна с высшим образованием. Окончила художественно-

графический  факультет Курского государственного университета по 

специальности «педагог изобразительного искусства». 

2.3. Формы аттестации. 

      Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Форма аттестации Форма отслеживания 

результатов 

Форма предъявления и 

демонстрации 

результатов 

Собеседование, 

устный опрос, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, опрос 

по карточкам, зачет, 

самостоятельная 

работа, коллективный 

анализ, выставка, 

исследование работ, 

творческая работа, 

творческий проект, 

викторина, проект  

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, учет готовых работ, 

журнал, анкеты, 

тестирование, фото, отзывы 

(детей и родителей), 

портфолио, методические 

разработки. 

Выставки, конкурсы, 

готовые изделия, 

зачеты, открытое 

занятие, 

диагностические карты, 

портфолио, защита 

творческих работ. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на 

получение информации о подготовке обучающихся на всех этапах 

обучения. Для их проверки используются следующие виды и формы 

контроля: 

  Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки 

обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

собеседование и диагностическая беседа для выявления первоначальных 

способностей.             

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения 

прошедшего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. При 

его проведении используются такие формы, как теоретический диалог, 

фронтальный опрос, устный опрос, практическая и самостоятельная работа по 

изготовлению изделий. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме 

показателей за время обучения в объединении и предусматривает выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по предложенной 



схеме и творческую работу по собственным эскизам. К формам данного 

контроля относят: тестирование, контрольная работа, открытое занятие для 

родителей, презентацию творческих работ, самоанализ. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

             Программа "Творческая мастерская" предусматривает проведение 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.4. Оценочные материалы. 

При организации образовательного процесса все педагогические 

приѐмы, методы работы учитывают тот подход, который облегчает, 

содействует,  способствует, продвигает путь ребѐнка к саморазвитию, 

создают благоприятные условия для самостоятельного и осмысленного 

обучения ребят, активизирующего и стимулирующего любознательность и 

познавательные мотивы.                                                       

Обучение основывается на поэтапном усложнении заданий. Каждый 

этап предполагает ряд заданий и упражнений, требующих закрепление 

знаний, умений, навыков.  

Для определения результативности освоения программы проводится 

мониторинг, который включает первичную диагностику в начале учебного 

года и промежуточная аттестацию в конце учебного года. Критерии 

оценивания выражаются в баллах: 

- высокий уровень - 9-10 баллов. 

- средний уровень - 5-8 баллов. 

- низкий уровень - 1- 4 балла. 

       Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических 

методик: 

 для предметных (образовательных) результатов: 

- комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

разделам программы; 

- комплект анкет по разделам программы; 

- портфолио педагога дополнительного образования; 

- папка достижений обучающихся детского объединения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении. 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. Вводное занятие Вводный    - Устный опрос 

- Наблюдение 

Сентябрь  

2. Подготовительные 

упражнения 

Текущий - Наблюдение 

- Тестирование 

Сентябрь 

 

3. Цветоведение Текущий - Анкетирование Сентябрь 

4. Законы 

композиции 

Текущий - Опрос по карточкам Сентябрь 

 



5. Стилизация Текущий - Зачет Октябрь  

6. Городецкая 

роспись 

Текущий - Устный опрос 

- Самостоятельная работа 

- Коллективный анализ работ 

- Творческая работа 

Октябрь  

7. Хохломская 

роспись 

Текущий - Устный опрос.  

-практическая 

самостоятельная работа. 

 

Ноябрь 

8. Проверка знаний, 

умений, навыков 

Текущий - Опрос по карточкам  

- Самостоятельная работа 

- Коллективный анализ работ 

- Выставка 

Декабрь 

9. Мезенская роспись Текущий - Собеседование 

- Анкетирование 

- Исследование работ 

Январь 

10. Батик Текущий - Собеседование 

- Устный опрос 

- Самостоятельная работа 

- Творческая работа 

- Самоанализ 

Февраль 

9. Мир камней Текущий - Самоанализ 

- Творческая работа 

- Выставка 

Март 

10. Лепка из 

пластических масс 

Текущий - Самоанализ 

- Выставка 

- Творческая работа 

Март 

 Промежуточная 

аттестация 

Итоговый - Устный опрос 

- Анкетирование 

Апрель  

 

10. Творческая работа 

детей (сувениры) 

Текущий - Выставка В течение 

учебного  

Года 

11. Пирамида знаний 

(повторение) 

Итоговый - Кроссворд  

- Викторина 

- Зачет 

Май  

12. Итоговое занятие 

(итоговая выставка 

к концу учебного 

Итоговый - Устный опрос 

- Выставка 

Май 



года) 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе 

освоения программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож 

ное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

-терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

-терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

-ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует 

себя сам (средний 

уровень са-

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 



моконтроля); 

-постоянно 

контролирует 

себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

-ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

-ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает 

медленно и не 

увлеченно; 

-ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

Наблюдение 



подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

-ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

 

8 – 10 

 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать; 

-пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

-избегает участия 

в общих делах; 

-участвует при 

побуждении 

извне; 

-проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

- низкий уровень 

мотивации 

(общий интерес к 

тому или иному 

занятию или 

интерес связан 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 



учебно-

познавательной 

деятельности. 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

-высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

-трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

-трудности 

преодолевает сам, 

но только с 

целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

-настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

Наблюдение, 

анкетирование 



стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

  

2.5. Методические материалы. 

Организация образовательного процесса в детском объединении 

происходит только в очной форме.  

В объединении используются следующие методы обучения: 

- словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, 

рассказ); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, 

фотографий, картин, работа по образцу); 

- практические (практические работы, исследования и наблюдения, 

изготовление поделок). 

- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

различных источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление 

выставок, работа по образцу); 

- методы формирования познавательных интересов;  

- методы формирования патриотических чувств. 

- создания ситуации успеха; 

- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, КВНы и 

др.; 

- учебные беседы. 

Методы воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- убеждение. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой работы в детском объединении является учебно-

практическая деятельность (75% - практические занятия, 25% - 

теоретические). 

Формы организации работы с одарѐнными детьми на занятии: 

индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и 

групповых форм; 



групповая – организация творческого взаимодействия между детьми; 

участие в внутриучрежденческих выставках; 

творческие проекты; 

участие в районных, областных и всероссийских конкурсах; 

интеллектуальные игры.  

 

Форма организации учебного занятия: 

Занятие освоения и первичного закрепления теоретического 

материала – знакомство с теоретической частью, беседа; 

занятие освоения практических знаний и умений – практическая 

работа, задание, упражнение, мастерская; 

занятие контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков – 

викторина, конкурс, смотр, выставка; 

занятия решения воспитательных задач – беседа, игра,  творческая 

встреча; 

занятие-повторение – определяет качество усвоения материала и 

овладение умениями и навыками; подобное занятие является 

заключительным. 

Ключевым моментом обучения являются инновационные 

технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в 

себя учѐт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности 

ребѐнка, учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к 

нему как к сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощѐнной личности, осознающей своѐ достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. 

Технология развивающего обучения, которая способствует развитию 

образного мышления, формированию потребности в самоопределении и 

самоанализе личности воспитанника. 

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 

Основным механизмом реализации этого вида технологий являются 

игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа 

с карточками, загадки, тематические игры, конкурсы). 

Здоровье сберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровье сберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 



образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность 

педагога), санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся 

(с учѐтом их возрастной динамики). 

Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио, 

видео, телевизионные средства обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

Комбинированное занятие 

1. Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение 

домашнего задания. 

3. Изложение нового материала. 

4. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 

1. Организационная часть. 

2. Изложение нового материала и закрепление его. 

 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 

 1. Организационная часть. 

 2. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач. 

 3. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление 

ошибок. 

 4. Подведение итогов. 

 

Занятие закрепление знаний, выработки умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение 

учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

3. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

4. Самостоятельная работа учащимися под руководством педагога. 

5. Обобщение и оценка выполненной работы. 

 

Занятие применения знаний, умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с 

ранее изученным материалом. 

3. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа 

учащихся, оценка ее результатов.  

 



Дидактические материалы. 

№ 

п/п 

Разделы 

 программы 

Дидактические  

материалы 

1. Вводное занятие наглядные пособия, образцы изделий. 

2. Подготовительные 

упражнения 

Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

3. Цветоведение Наглядные методические пособия по 

цветоведению, карточки с заданиями. 

4. Законы композиции Наглядные методические пособия по 

композиции, Раздаточный материал. 

5. Стилизация Наглядные методические пособия по 

орнаменту, Раздаточный материал, 

карточки с заданиями. 

6. Городецкая роспись Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

7. Хохломская Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

8. Проверка знай, 

умений, навыков. 

Анкеты, карточки с заданиями 

9. Мезенская роспись Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал. 

10. Батик Карточки с заданиями, наглядные пособия, 

Раздаточный материал 

11. Мир камней наглядные пособия, образцы изделий. 

12. Лепка из пластических 

масс 

наглядные пособия, образцы изделий. 

13. Творческая работа 

детей  

Раздаточный материал, наглядные пособия. 

14. Пирамида знаний 

(повторение) 

Анкеты, карточки с заданиями 

15. Итоговое занятие 

(итоговая выставка к 

концу учебного года) 

Работы для выставки. 
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7. Соколова М.С.  Художественная роспись по дереву. Технология 

народных     художественных промыслов. М.; Гуманит. из. центра  Владос, 

2005 .-303с 



8. Сокольникова Н.М. ―Основы композиции‖, ―Основы рисунка‖, ―Основы 

живописи‖, Обнинск , ―Титул‖, 1996; 

9. Успенская Е, Ивахнов А. ―Искусство батика‖, -М., ―Внешсигма‖, 2000. 

 

Для обучающихся и их родителей: 

1. Бедник Н. Хохлома. Ленинград «Художник РСФСР» 1980 

2. Вохринцева С. Учимся рисовать. Мезенская роспись 1. г. 

Екатеринбург «Страна фантазий» 

3. Вохринцева С. Учимся рисовать. Мезенская роспись 2. г. 

Екатеринбург «Страна фантазий» 

4. Жегалова С.К. Русская народная живопись. Книга для учащихся 

старших классов. М. «Просвещение». 1984. 

                

                   Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/articles/560662/ 

2. http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140 

3. http://podarokpodarok.ru/index.php?categoryID=6&_openstat=ZGlyZW

N0LnlhbmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbm

RleC5ydTpndWFyYW50ZWU 

4. http://okgams-batik.narod.ru/gallery.htm 

5. http://www.kam.ru/batik__materialy_dlia_batika__2525 

6. http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6 

7. http://www.burdova.ru/new_gallery.php 

8. http://www.kam.ru/batik__vidy_batika__2500 

9. http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/ 

10. http://www.dellari.ru/teacher/batik/ 

11. http://images.yandex.ru/yandsearch?text  

12. http://www.art-mozaika.ru/batik.php?page=2  и многие другие 
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