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Пояснительная записка. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная  

программа «Юный художник» художественного направления   предназначена для 

обучающихся с ОВЗ и в частности  с   легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Актуальность программы  том, что она помогает детям с ОВЗ в развитии творческих 

способностей,  помогает в социализации  и самовыражении через занятия  изобразительной 

деятельностью. Дети с ограниченными возможностями здоровья часто проявляют большое 

желание заниматься изобразительным творчеством, но на их пути выстраиваются барьеры, 

связанные с их здоровьем.  

Данная программа даёт возможность заниматься изобразительной деятельностью, с 

использованием различных техник и материалов.  

       Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе 

обучения детей с умеренной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-

двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире. Таким образом, 

в процессе обучения детей  с ДЦП  изобразительной деятельности на первый план выходят не 

столько образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это 

закономерно, поскольку такие дети обладают ограниченными возможностями овладения как 

знаниями об изобразительном искусстве, так и соответствующими умениями и навыками, 

связанными с участием в нем.   

 Особенности детей   с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения в психическом 

развитии детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

      В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения 

ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными 

все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение.  

      Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных 10 психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 



достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью.  

      При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.  Относительно сохранной 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность:  неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий 

не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

 

Данная программа способствует достижению   цели: 

Цель:   раскрытие творческого потенциала личности в детско-взрослом сообществе, 

формирование жизненных и социальных компетенций через обучение  изобразительной грамоты. 

Задачи: 

-развитие интереса к изобразительной деятельности;  

-накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства; 

-формирование простейших эстетических ориентиров (красиво – не красиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

-освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация;  

-развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности;  

-обучение доступным приемам работы с различными материалами. 

-строить учебный процесс исходя из состояния ребёнка в данный момент времени. 

-Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

-Развитие активности.         

 Все занятия имеют коррекционную направленность.  Содержание каждого занятия 

содействует развитию умения сравнивать, анализировать, выделять главное, развивать чувство 

красоты и гармонии. 

     Форма занятий предусматривает как фронтальную, так и индивидуальную  работу. При 

выполнении работы можно избрать дифференцированную и индивидуальную  форму работы, 

т.к. дети с ОВЗ  требуют большого внимания.           

      Занятия творчеством имеют огромное значение в становлении личности ребенка. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, восприятия, они 

способствуют раскрытия творческого потенциала личности, вносят вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать 

своими руками. 

 



 

 

Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

 

Возрастна

я 

категория 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность  

занятия 

Количество детей в 

группе 

Общее 

количество 

часов в год 

Самостоятель

ная работа  

9-10 лет 1раз/неделю  

по 1  часу 

30  мин 1  чел 52 ч. 

  

15 ч. 

 

     Формы   занятий:  

Формы проведения занятий групповые, допускаются индивидуальные. Основные виды занятий 

– теоретические, практические, самостоятельная работа. 

 

 Основные методы обучения, применяемые при прохождении данной программы: 

-Устный 

-Проблемный 

-Частично - поисковый 

-Исследовательский 

-Обобщение и систематизация знаний ( творческая работа) 
 

При возникновении особых условий на территории РФ или УР, по особым 

распоряжениям Президента РФ или Главы УР, реализация программы возможна в 

дистанционном формате. 

Занятия проводятся на дому  обучающегося.  Занятия индивидуальные длительностью 30 мин. 

Режим занятий два раза в неделю по  одному часу. 

 

 

Учебный план 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Самост. 

работа 

1 Введение в программу 1   1 1 -  

2 Живопись 5 1 4  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

3 Рисунок 5 1 4  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

4 Декоративное рисование 5 1 4  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

5 Выразительные средства 

графических материалов 

10 4 6  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

6 Итоговое занятие 1 1 1 -  

7 Самостоятельная работа 15 3 12 15  



8 Итого 52 12 40 15  

 

 

Учебно-тематический план 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Самост. 

работа 

1 Введение в программу 2   1 1 -  

1.1 Правила техники 

безопасности в изостудии.  

1 1 - -  

1.2 Художественные игры 

«Верёвочка» и другие. 

Игры на знакомство 

1 1 - -  

2 Живопись 10 2 8  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

2.1 Свойства красок 2 1 1   

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

2  2   

2.3 Праздник тёплых и 

холодных цветов 

2 1 1   

2.4 Серо-чёрный мир красок 2  1   

2.5 Красочное настроение 2  1   

3 Рисунок 10 2 8  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

3.1 Волшебная линия 4 1 3   

3.2 Точка 2 1 1   

3.3 Пятно 2 - 2   

3.4 Форма 2 - 2   

4 Декоративное рисование 10 2 8  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

4.1 Симметрия 2 1 1   

4.2 Стилизация  2 - 2   

4.3 Декоративные узоры 2  1 1   

4.4 Орнамент 2  2   

4.5 Сказочная композиция 2  2   

5 Выразительные средства 

графических материалов 

20 4 16  Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

5.1 Цветные карандаши 8 1 3   

5.2 Гелевые ручки. 4 1 1   

5.3 Восковые мелки, 

фломастеры 

6 2 3   

6 Итоговое занятие 2 1 1 -  

6.1 Самостоятельная работа 30 6 24 24  

6.2 Итого 104 22 58 24  



 

 

 

Содержание программы 

Первый год обучения  

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1.   Правила техники безопасности в изостудии. 

           Тема 1.2 Художественные игры «Верёвочка» и другие 

 Создание дружеского контакта с ребёнком, первые игровые задания,  рассматривание 

выставки, общение.  

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для 

перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения 

разнообразных спецэффектов.  

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

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных 

красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

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

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

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

«звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, 

синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания 

главных красок. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, 

снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности 

тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство 

прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая рыбка», «Морское 

дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство 

оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление цветов 

от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании 

ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», 

«Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение. 

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

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

чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении 

белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, 

воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, 

тревожность, загадочность). 



Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок. 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 

фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 

сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, 

прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое касание 

карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и тонкие, 

большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения 

при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и 

карандаши). 

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, 

размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными 

способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на 

друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими, 

природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-

юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой 

импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия. 

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. Использование 

средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых 

способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

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

прорисовкой деталей. 

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

«Образ из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

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

двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими 

образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

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

«Сказочные кони». 

Тема 4.3. Декоративные узоры. 



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

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

узоров. 

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для 

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

«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с 

его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные и 

геометрические орнаменты). 

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

«Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

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

эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Чудо-

богатыри», «Добрая сказка». 

Тема 5. Выразительные средства графических материалов 

Тема 5.1. Цветные карандаши. 

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета 

путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики». 

Тема 5.2. Гелевые ручки. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой. Создание 

разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). Рисование непрерывной 

линией и короткими мини-черточками (штрихами).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», «Паук и 

паутина». 

Тема 5.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – 

процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными 

видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», 

«Карусель». 

Раздел 6. Итоговое занятие  
Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. Подведение итогов 

 

Самостоятельная работа 

  

№ Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 Красочное настроение 8 

2 Контраст форм 8 

3 Декоративные узоры 6 

4 Восковые мелки, фломастеры 8 

5 Итого: 30 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты.  

Минимальный уровень  Достаточный уровень 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование 

 - интерес к доступным видам 
изобразительной деятельности; 

 - освоение доступных средств 

изобразительной деятельности   

 - интерес к доступным видам 
изобразительной деятельности; 

-умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности   

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности 

 - положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности 

  

- стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы; 

- умение выражать свое отношение к 

результатам собственной и чужой 

творческой деятельности 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях 

 - готовность к взаимодействию в творческой 
деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми 

- умение использовать полученные навыки 

для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, 

поделок 

 

 

Методическое обеспечение 

№ Раздел и 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу 

Вводное 

занятие 

Словесные 

методы 

   

2 Живопись Занятие с 

натуры 

Задания-игры 

на развитие 

фантазии, 

презентация, 

индивидуальн

ая работа 

Репродукции 

художников, 

электронная 

книга Н.М. 

Сокольникова

«Основы 

живописи»  

Мольберты 

гуашь, кисти 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

3 Рисунок Занятие с 

натуры 

Индивидуаль

ная работа 

Репродукции 

художников, 

электронная 

книга Н.М. 

Сокольникова

«Основы 

рисунка»  

 простой 

карандаш 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

4 Декоратив

ное 

рисование 

Занятие по 

памяти 

Игры-

импровизации 

Подборка 

образцов 

«Различные 

Гуашь, 

кисти 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 



виды 

орнамента», 

«Стилизация 

природных 

форм» и т.п. 

работы  

5 Выразител

ьные  

средства 

графически

х 

материалов 

Занятие по 

памяти, 

тематическ

ое занятие 

Задания-игры 

на развитие 

фантазии, 

презентация, 

индивидуальн

ая работа  

Электронная 

книга  Питер 

Станьер 

«Пособие по 

техникам 

рисования», 

подборка 

образцов 

 , цветные  

карандаши, 

фломастеры, 

пастель, 

уголь, тушь, 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

6 Пейзаж Тематическ

ое занятие 

Занятие-

практикум 

Подборка 

образцов 

  гуашь, 

кисти, др. 

материалы 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

7 Азы 

композици

и 

Тематическ

ое занятие 

Словесные 

методы, 

работа с 

репродукциям

и художников 

Электронная 

книга Н.М. 

Сокольникова 

«Основы 

композиции» 

Карандаши, 

бумага 

Наблюдение. 

Выполнение 

творческой 

работы 

8 Итоговое 

занятие 

Проверочн

ое занятие 

Словесные 

методы 

   Опрос  

 

Календарный учебный план на 2020 – 2021 год 

Учебный год с 01.09.2020 по 31.08. 2021   (52 недели учебные недели) 

-из них 37  - учебный процесс,  

 -2 недели (с 01.01.20 по 08.01.20) –новогодние каникулы (самостоятельная работа). 

-13 недель – летний режим работы (самостоятельная работа). 

Выходные праздники – в соответствии с Постановлением Правительства.  

   Продолжительность учебного занятия  - 30  минут. 

 

Условия реализации программы 

 В связи с тем, что у ребёнка нарушено развитие социальных навыков,  необходимы  

индивидуальные занятия. Педагог учитывает особенности ребенка с  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при проведении занятий по данной 

программе. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима, обязательный перерыв 

на физкультминутку. Предусматривается соблюдение особого речевого режима: чёткая 

разборчивая речь, без резкого повышения голоса, необходимое число повторений. Учитывается  

темп деятельности ребёнка, при необходимости увеличивается  время, отведённое на 

выполнение задания. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Возраст обучающихся: первого года обучения – 9-10 лет. 

Режим проведения занятий: 

Первый год обучения – 1  раз в неделю по 30  мин. (1   учебных часа в неделю – 104 часа  

в год), отведено время на самостоятельную работу (30   часов) 

 

Для успешной реализации программы нужно оборудование: 

-стол, стул, табурет; 

- натурный столик, осветитель; 



- слайд-проектор; 

А так же материалы для работы: 

- бумага   (А4, А3) 

- кисти (беличьи, синтетические, щетина)№1-8 

- простой карандаш, ластик; 

- скотч, кнопки; 

- краски (акварель, гуашь,) 

- палитры, баночки для воды 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

  

№ Перечень  вопросов Ответы Баллы 

1 Какие цвета нужно смешать, чтобы 

получить оранжевый цвет?  

  

 фиолетовый цвет?   

  зелёный цвет?   

2 Какие цвета относятся к тёплой 

гамме? 

  

3 Какие цвета относятся к холодной 

гамме? 

  

4 Что такое симметрия? Какие 

предметы имеют симметричную 

форму? 

  

5 Какие геометрические фигуры ты 

знаешь? 

  

6 Чем отличаются предметы, 

изображенные на первом и дальнем 

планах? 

  

7 Какая разница между вертикальным 

и горизонтальным форматом листа? 

  

8 С чего лучше начинать рисунок (с 

мелких деталей или с крупных 

частей)? 

  

9. Что такое орнамент?   

 

 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными 

экспертами (ведущими педагогами студии):  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ» 

 

 

 

 

 



Наблюдение  

№

№ 

Качества  В начале 

года 

В конце 

года 

Итоги, 

выводы 

1 

 

Повышенный интерес к декоративно-прикладному 

творчеству 

   

2 Коммуникативность, дружелюбие, умение ладить с 

окружающими. 

   

3 Проявление  фантазии, воображения     

4  Иметь  свою точку зрения, уметь выразить свое 

мнение 

   

5  Умение проводить самоанализ, уметь дать оценку 

своей работе; 

   

6  Наличие адекватной оценки деятельности в случае 

неуспеха. 

   

7 Способность к самоорганизации.    

8 Умение  формировать и воплощать творческие 

замыслы в практических работах максимально 

самостоятельно 

   

Баллы: 0 – качество отсутствует , 1-5 – качество присутствует нестабильно  6-10 – ярко 

выраженное качество 
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