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1.Пояснительная записка 

         Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в 

ДХШ. Она проводится обычно после годовых итоговых работ, в начале лета, 

и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и 

ст. композиции. 

          На пленэре дети учатся изображать окружающую 

действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и 

естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для 

профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в 

естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем 

творческим дисциплинам (рисунку, живописи, ст. композиции). Пленэр 

является хорошей школой для дальнейшего развития этих навыков. 

         При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы 

педагог должен учитывать индивидуальные качества ребенка, возрастные 

особенности его психики. Во время пленэра учащиеся собирают материал 

для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности 

работы над пейзажем; познают способы передачи большого пространства, 

движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы линейной 

перспективы, равновесия, плановости. На пленэре учащиеся изображают 

архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи и т.п. При этом 

длительные задания чередуются с краткосрочными, живописными работами 

и работами по рисунку. 

1.1 Цели рабочей программы.  

Дидактическая цель:  

 Формирование мотивационной и эмоционально-ценностной сферы 

учащихся с обеспечением устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности и эмоционального комфорта обучения.   

 Достижение достаточного уровня усвоения специальных знаний, 

практических умений и навыков в изобразительной деятельности, как 

основы   для дальнейшего профессионального самоопределения 

учащихся.  

 

 



 

Воспитательная цель:  

 Расширение базовой культуры личности посредством дальнейшего 

формирования определенных социально значимых качеств, развитых 

взглядов и убеждений. 

 Усвоение общественного опыта эмоционально-ценностных отношений 

и отношений личности через социальное взаимодействие  участников 

образовательного процесса.   

 Профилактика асоциального поведения.  

Развивающая цель:  

 Формирование устойчивых подструктур самосознания и развитие 

самопознания личности через организацию образовательной 

деятельности нового качества, активизирующей когнитивные 

способности ребенка. 

 Оказание помощи в самоопределении, самореализации и 

самоутверждении, выработке индивидуального стиля деятельности 

ребенка и потребности в здоровом образе жизни.                

 Раскрытие творческих способностей учащихся посредством 

преимущественного развития наглядно-образного мышления, 

художественного воображения, наблюдательности и памяти.  

1.2 Задачи рабочей программы. 

 Достижение вышеперечисленных педагогических целей 

осуществляется путем решения соответствующих задач обучения.   

Общие дидактические задачи. 

С целью формирования у детей устойчивого интереса к 

изобразительной деятельности и обеспечения эмоционального комфорта 

обучения сформировать содержательные мотивы учения, направленные на 

качественное углубление ценностно-смысловой сферы личности.   

 Для достижения достаточного уровня усвоения специальных знаний и 

практических действий в изобразительной деятельности, как основы для  

дальнейшего профессионального самоопределения учащимся необходимо: 



 Применить, наряду с обще-дидактическими принципами, такие 

принципы дидактики, как индивидуализации и оптимизации учебной 

деятельности. 

 Реализовать данные принципы с помощью методов формирования 

ответственности, обязательности и методов развития творческих 

способностей и личностных качеств учащихся – формирования 

понимания личностной значимости учения; выполнение творческих 

заданий; предъявления учебных требований  и др. 

Специальные дидактические задачи обучения: 

1 класс 

         Преодоление стереотипа в цветовом решении пейзажа. Приобретение 

навыка передачи освещения, состояния воздуха; многокрасочность палитры, 

тоновые отношения. Изучение последовательности в работе. «Постановка 

глаза». 

        Решение зелени, как отражение сложного взаимодействия различных 

оттенков зеленого, обусловленного световоздушной средой. Изучение 

воздушной перспективы, технических приемов решения травы, деревьев, 

неба, воды и т.п.                                

2 класс 

Решение больших цветовых и тоновых отношений неба, земли, зелени, 

воды и т.д. Освоение принципов выбора мотива, его композиционного 

решения. Совершенствование техники работы акварелью. Решение 

пространственных задач. Выполнение зарисовок архитектурных построек, 

набросков животных в движении. 

                                                         3 - 4 классы 

       Колористическое решение пейзажа, передача состояния: пасмурно, 

солнечно, вечер, утро и т.п. Изучение особенностей выбора характерных 

мотивов, их тематическая направленность. Совершенствование техники 

работы: выполнение a`la prima  коротких этюдов на состояние, многослойной 

живописи с лессировками, с подробной проработкой деталей. 

         Перед выходом на пленэр необходимо настроить ребят на серьезную, 

увлекательную работу, создать творческую атмосферу: провести небольшую 

беседу с показом этюдов из методического фонда, репродукций работ 



мастеров акварельной живописи, графики (например: этюдов Т. 

Остроумовой-Лебедевой, В. Серова, М. Врубеля, В. Сурикова, рисунков И. 

Шишкина). 

Воспитательные задачи: 

В целях расширения базовой культуры личности: 

 Воспитывать гармонично развитую личность с формированием 

глубоких идейных убеждений на крепких мировоззренческих позициях 

и социально значимых качеств – гражданственности, патриотизма, 

ответственности и толерантности. 

 Прививать основы нравственной культуры и общепринятые нормы 

человеческой морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 

сочувствия и др.).     

 Формировать эстетическую культуру учащихся средствами 

изобразительного искусства.   

В целях успешного усвоения общественного опыта эмоционально-

ценностных отношений и отношений личности: 

 Оказывать помощь личности учащихся в формировании позитивного 

отношения к окружающему миру и к самому себе, способности к 

адекватным самооценкам и оценкам, саморегуляции своего поведения и 

деятельности. 

 Способствовать воспитанию социально-активной личности, 

настроенной на позитивное изменение и совершенствование 

окружающей действительности. 

 Оказывать корректирующее воздействие при общении с учащимися   

Развивающие задачи. 

В целях развития самосознания личности необходимо:  

 Способствовать динамичному развитию самопознания личности и 

формированию устойчивых подструктур самосознания, направленных 

на активное включение ребенка в систему общественных отношений.   

 Создавать условия для адекватного самоопределения, самореализации 

и самоутверждении личности ребенка, выработке индивидуального 



художественного стиля в процессе творческого освоения 

изобразительной деятельности. 

 Дать валеологические установки и сформировать представления о 

здоровом образе жизни. 

В целях раскрытия творческих способностей учащихся: 

 Обеспечивать дальнейшее развитие наглядно-образного мышления, 

напрямую связанного с процессом создания художественного образа и 

затрагивающего эмоциональную сферу и «образное» воображение 

учащихся.  

 Активизировать аналитико-синтетическую деятельность мозга 

учащихся путем приоритетного развития организованного восприятия 

и на его основе - эстетической наблюдательности. 

 Развивать творческое воображение учащихся как процесс 

преобразующего отражения действительности на материалах прошлых 

восприятий. 

 Инициировать продуктивное развитие всех видов памяти учащихся, в 

особенности наглядно-образной, эмоциональной и смысловой памяти, 

путем формирования соответствующих  представлений.     

1.3 Формы и организационные методы занятий.  

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – 

групповая.  

В рабочей программе инициируются следующие формы проведения 

занятий:  

 беседа;  

 вернисаж;  

 обсуждение;  

 ситуативная игра;  

 коллективный проект;  

 мастер-класс;  

 наблюдение;  



 практическое занятие;  

 размышление;  

 творческая мастерская;  

 совместный просмотр;  

 экскурсия и др. 

      По способу организации занятий применяются следующие методы 

обучения: 

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.);  

 наглядные (показ приемов исполнения, видеоматериалов, иллюстраций; 

наблюдение);   

 практические (практические занятия).    

 По уровню деятельности учащихся предусмотрены такие методы 

обучения, как: 

 объяснительно-иллюстративные (воспринимается и усваивается 

готовая информация); 

 репродуктивные (воспроизводятся полученные знания через освоение 

способов действий); 

 частично-поисковые (решаются поставленные задачи совместно с 

педагогом); 

 исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с 

элементами метода научного познания).   

 

1.4 Возрастные ограничения и сроки реализации программы. 

Рабочая программа рассчитана на четыре года обучения на основном 

отделении  школы и предназначена для учащихся 9-14 лет (1-4 классы).  

 Наполняемость групп определяется в соответствие с уставом 

учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями к данному виду 

деятельности и региональными нормативными документами в сфере 

дополнительного образования детей – составляет от 10 до 15 человек одной 

возрастной группы. 



1.5 Структура программы  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

 В соответствии с данными направлениями строится основной раздел            

 программы «Содержание учебного предмета». 

1.6Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Классы\полугодия 

 

1 2 3 4 Всего часов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

28 28 28 28 28 28 27 27 222 

Самостоятельная 

работа 

(домашнее 

практическое 

задание, в часах) 

- - - - - - - - - 

Вид 

промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах) 

28 28 28 28 28 28 27 27 222 



Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

1 Беседа о плэнере.  

Этюд цветов и травы. 

Теоретическое  

занятие 

Практическое 

занятие 

4 

2 Зарисовка листьев различных 

пород деревьев. 

Практическое 

занятие 

4 

3 Этюд цветущих растений 

(одуванчиков) в среде. 

Практическое 

занятие 

4 

4 Этюд ствола березы. Практическое 

занятие 

4 

5 Рисунок ветки сосны. Практическое 

занятие 

4 

6 Зарисовка деревьев разных 

пород. 

Практическое 

занятие 

4 

7 Этюд с деревьями. Практическое 

занятие 

4 

8 Зарисовка людей и животных. Практическое 

занятие 

6 

9 Этюд ели (сосны). Практическое 

занятие 

6 

10 Этюд поляны в окружении 

деревьев. 

Практическое 

занятие 

8 

11 Работа над композицией «На 

поляне». 

Практическое 

занятие 

8 

 Общее количество часов: 56 

 



 

2 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

1 Зарисовка жилых домов, 

прилегающих построек, 

предметов быта. 

Практическое 

занятие 

4 

2 Этюд предметов домашнего 

обихода на фоне сельской 

постройки. 

Практическое 

занятие 

4 

3 Зарисовка деревьев и их частей. Практическое 

занятие 

4 

4 Этюд деревьев на фоне неба. Практическое 

занятие 

4 

5 Зарисовка группы деревьев. Практическое 

занятие 

4 

6 Этюд группы деревьев и 

кустарников. 

Практическое 

занятие 

4 

7 Рисунок строения (группа 

строений) с отдельными 

деревьями, кустарниками и их 

группами. 

Практическое 

занятие 

4 

8 Этюд — пейзаж с деревьями и 

архитектурными сооружениями. 

Практическое 

занятие 

6 

9 Этюд с изображением глади 

воды (с передним планом). 

Практическое 

занятие 

6 

10 Зарисовка деревьев, строений и 

их отражение в спокойной воде. 

Практическое 

занятие 

8 

11 Композиция «Мой край». Практическое 8 



занятие 

 Общее количество часов: 56 

 

3 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Зарисовка сельских мотивов 

(рисунок). 

Практическое 

занятие 

4 

2 Рисунок фрагмента 

архитектурного сооружения 

(рисунок). 

Практическое 

занятие 

4 

3 Зарисовка архитектурных 

деталей (рисунок). 

Практическое 

занятие 

4 

4 Рисунок 1-2-х деревьев на фоне 

каменного архитектурного 

сооружения (рисунок). 

Практическое 

занятие 

4 

5 Рисунок 1-2-х деревьев на фоне 

деревянного архитектурного 

сооружения (рисунок). 

Практическое 

занятие 

4 

6 Наброски фигур людей 

(рисунок). 

Практическое 

занятие 

4 

7 Этюд планомерный (живопись).  Практическое 

занятие 

4 

8 Этюд  фрагмент архитектурного 

сооружения (живопись). 

Практическое 

занятие 

6 

9 Этюд 1-2-х деревьев на фоне 

каменного архитектурного 

сооружения (живопись). 

Практическое 

занятие 

6 

10 Этюд 1-2-х деревьев на фоне 

деревянного архитектурного 

Практическое 8 



сооружения (живопись). занятие 

11 Выполнение композиции на 

тему: «Село». 

Практическое 

занятие 

8 

 Общее количество часов: 56 

 

 

4 год обучения 

№ Наименование раздела, темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Количество 

аудиторных часов 

 

1 Пейзаж с городским мотивом. Практическое 

занятие 

8 

2 Тема: «Трудовые будни». Практическое 

занятие 

8 

3 Тема: «Дом строится». Практическое 

занятие 

8 

4 Тема: «На дороге». Практическое 

занятие 

8 

5 Тема: «В школьном дворе». Практическое 

занятие 

8 

6 Композиция «Работа в селе». Практическое 

занятие 

6 

 Общее количество часов: 54 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

1 год обучения 

 1.Беседа о пленере. Этюд цветов и травы. 

Задачи: выбор характерного растения; передача пропорций, движения; 



цветовое решение без связи с фоном (силуэт); изучение разнообразия 

растительного мира, передача характерных особенностей цветов и трав. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 2.Зарисовка листьев различных пород деревьев. 

Задача: изучение и передача характерных особенностей листьев различных 

пород деревьев. 

Материалы: бумага, тушь или гелевая ручка, карандаш. 

 3.Этюд цветущих растений (одуванчиков) в среде. 

Задача:изучение и передача характерных особенностей цветка (одуванчика) в 

среде, выбор группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление 

главного, обобщение окружающего пространства. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, карандаш. 

 4.Этюд ствола березы. 

Задачи: развитие наблюдательности и выбор выразительного ствола березы: 

изучение особенностей и характер ствола березы, выделение главного, 

влияние среды на цвет. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь 

 5.Рисунок ветки сосны. 

Задачи: выбор характерной ветки, изучение и передача характерных 

особенностей ветки, расположение иголок; связь со средой. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь 

 6.Зарисовка деревьев разных пород. 

Задачи: развитие наблюдательности, изучение различных пород деревьев, 

выбор композиции, передача пропорций и характера особенностей строения 

ствола и ветвей деревьев. 

Материалы: бумага, тушь или гелевая ручка, карандаш. 

 7.Этюд с деревьями. 

Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов, 

навыков в работе с кистью; передача пропорций и характерных особенностей 



различных пород деревьев; решение работы в цвете, изображение листьев на 

фоне неба и дальнего плана. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 8.Зарисовка людей и животных. 

Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов, 

навыков в работе с кистью; передача пропорций и движения. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 9.Этюд ели (сосны). 

Задачи: изучение характерных особенностей строения ствола и кроны 

хвойных пород дерева и передача воздушной среды, пропорций, движения 

ветвей; выделение главного в этюде, обобщение заднего плана. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 10.Этюд поляны в окружении деревьев. 

Задачи: развитие способностей цельного восприятия натуры; выбор 

композиционного решения этюда; передача пространства и глубины. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 11.Работа над композицией «На поляне». 

Задачи: на основе плэнерных работ выполнить эскиз композиции, развить 

воображение, наблюдательность. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 2 год обучения 

 1.Зарисовка жилых домов, прилегающих построек, предметов быта. 

(Рисунок). 

Задачи: закрепить знания линейной перспективы, умение их применять при 

рисовании с натуры; изучение сельской архитектуры. 

Материалы: карандаш. 

 2.Этюд предметов домашнего обихода на фоне сельской постройки. 

(Живопись). 



Задачи: проследить изменения цвета зелени под воздействием воздуха; 

передать связь предметов с окружающей средой, её влияние на цветовую 

характеристику предметов. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 3.Зарисовка деревьев и их частей. (Рисунок). 

Задачи: изучить породы деревьев, их части (ветки, листья); передать характер 

ствола и кроны дерева, силуэт. 

Материалы: карандаш, тушь, уголь. 

 4.Этюд деревьев на фоне неба. (Живопись). 

Задачи: дать цветовую характеристику ствола и кроны дерева; проследить 

касание изображения дерева с фоном. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 5.Зарисовка группы деревьев. (Рисунок). 

Задачи: передать связь деревьев в группе; выявить ее главные особенности, 

обобщить детали; передать перспективное сокращение величины деревьев в 

зависимости от расстояния. 

Материалы: карандаш, гелевая ручка. 

 6.Этюд группы деревьев и кустарников. (Живопись). 

Задачи: дать цветовую характеристику групп деревьев; проследить влияние 

освещения на цветовую гамму, воздушной среды на цветовую характеристику 

деревьев. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 7.Рисунок строения (группа строений) с отдельными деревьями, 

кустарниками и их группами. (Рисунок). 

Задачи: научится передавать связь архитектуры с природой, освоить законы 

линейной и воздушной перспективы. 

Материалы: карандаш, гелевая ручка. 

 8.Этюд — пейзаж с деревьями и архитектурными сооружениями. 

(Живопись) 



Задачи: выявить связь архитектуры с окружающей средой; передать влияние 

состояния погоды на характер цветовой гаммы мотива; уметь применять 

воздушную перспективу при решении планов. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь, кисть. 

 

 9.Этюд с изображением глади воды (с передним планом). 

(Живопись). 

Задачи: через передний план, используя законы линейной и воздушной 

перспективы, передавать характер отражений объектов в воде и цветовые 

отношения изображаемого. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 10.Зарисовка деревьев, строений и их отражение в спокойной воде. 

(Рисунок). 

Задачи: научится передавать характер отражений объектов в воде. 

Материалы: карандаш. 

 11.Композиция «Мой край». 

Задачи: на основе собранного материала выполнить пейзажную композицию 

(при необходимости использовать зарисовки и этюды фигуры человека и 

животных). 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

3 год обучения 

 

 1.Зарисовка сельских мотивов (рисунок). 

Задачи: познакомится с характерными особенностями сельской жизни, 

научиться цельному восприятию натуры. 

Материалы: карандаш, гелевая ручка, уголь. 

 2.Рисунок фрагмента архитектурного сооружения (рисунок). 

Задачи: изучить особенности конструктивного построения объектов, 

соотношение его больших и малых форм. 



Материалы: карандаш, гелевая ручка, уголь. 

 3.Зарисовка архитектурных деталей (рисунок). 

Задача: изучить детали архитектурных сооружений. 

Материал: карандаш. 

 4.Рисунок 1-2-х деревьев на фоне каменного архитектурного 

сооружения (рисунок). 

Задача: проследить взаимосвязь природных и архитектурных форм. 

Материал: карандаш. 

 5.Рисунок 1-2-х деревьев на фоне деревянного архитектурного 

сооружения (рисунок). 

Задачи: передать особенности изображения  деревянной постройки, его связь 

с живым деревом. 

Обратить внимание на материал, в котором решается конструктивный 

замысел архитектуры. 

Материалы: карандаш, гелевая ручка, уголь. 

 6.Наброски фигур людей (рисунок). 

Задача: найти в натуре выразительные движения и позы человека для 

использования в итоговой композиции. 

Материал по выбору учащегося. 

 7.Этюд планомерный (живопись). 

Задачи: проследить законы воздушной перспективы; влияние воздушной 

среды на изображение переднего и дальнего планов. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 8.Этюд  фрагмент архитектурного сооружения (живопись). 

Задача: изучить цветовое и тоновое решение объекта в условиях плэнера. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 9.Этюд 1-2-х деревьев на фоне каменного архитектурного 

сооружения (живопись). 



Задачи: передать цветотональную среду; взаимосвязь архитектурного 

сооружения с окружающей средой. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 10.Этюд 1-2-х деревьев на фоне деревянного архитектурного 

сооружения (живопись). 

Задачи: передать связь деревянного архитектурного сооружения с 

окружающей средой. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 11.Выполнение композиции на тему: «Село». 

Задача: на основе полученных знаний выполнить композицию сельского 

пейзажа, передать состояние. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

  

4 год обучения 

 1.Пейзаж с городским мотивом. 

Задача: сбор материала (зарисовки, наброски, этюды) к заданному сюжету. 

Материалы: карандаш, акварель или гуашь. 

 2.Тема: «Трудовые будни». 

Задача: познакомится с работой городских тружеников; собрать материал 

(зарисовки, наброски, этюды) к заданному сюжету. 

Материалы: бумага, акварель или гуашь. 

 3.Тема: «Дом строится». 

Задача: ознакомление учащихся со строительством здания, обратить 

внимание на своеобразие городской архитектуры. Выполнить зарисовки, 

наброски, этюды. 

Материалы: карандаш, акварель или гуашь. 

 4.Тема: «На дороге». 



Задача: познакомить ребят со спецификой труда дорожных рабочих; собрать 

материал к заданному сюжету (зарисовки, наброски, этюды). 

Материалы: карандаш, акварель или гуашь 

 5.Тема: «В школьном дворе». 

Задача: сбор материала для исполнения в композиции (ритм строений, 

выразительность силуэтов). 

Передать определенное состояние в природе, конкретизировать, выявить 

главное, обобщить увиденное. 

Материалы: карандаш, акварель или гуашь 

 6.Композиция «Работа в селе». 

Задача: на основе избранной темы и собранного по ней на плэнере материала 

составить эскиз; дать возможность учащимся самостоятельно выбрать сюжет;  

научиться выделять из общей массы впечатлений наиболее интересные и 

типичные; использовать знания всех законов и средств композиции приемов 

раскрытия идейного содержания; применять контрасты в цвете, тоне, ритме, 

движении. 

Материалы: карандаш, акварель или гуашь. 



3. Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании полного курса данной программы учащиеся должны при 

работе на природе приобрести следующие навыки: 

 Чувствовать большую форму, тон и цвет; 

 Передавать общий цветовой и тональный строй; 

 Уметь передавать художественными средствами материальность; 

 Изображать месторасположение в пространстве (плановость) и 

пространство окружающее. 

Уровень достигнутого мастерства учащегося должен быть таков, чтобы 

полученное начальное образование могло быть продолжено в средних и 

высших учебных заведениях художественного профиля.  

3.1 Ожидаемые (прогнозируемые) результаты. 

Дидактические результаты: 

 Сформирован устойчивый интерес учащихся к занятиям 

изобразительной деятельностью на пленэре, характеризующийся 

положительным эмоциональным подъемом и соответствующим качеством 

обучения.                         

Воспитательные результаты: 

 Расширена базовая культура личности и подготовлена почва для 

дальнейшего динамичного формирования определенных социально значимых 

качеств учащихся -гражданственности, патриотизма, ответственности и 

толерантности. 

 Привиты азы нравственной культуры и общепринятых норм 

человеческой морали с формированием основ эстетической культуры. 

 Активизировано позитивное взаимодействие учащихся со сверстника 

ми и взрослыми, отражающееся в его поведенческих функциях. 

 Нивелированы случаи асоциального поведения учащихся. 

Развивающие результаты. 

 Дан толчок к формированию устойчивых подструктур самосознания и 

развитию самопознания личности путем организации образовательной 

деятельности, активизирующей когнитивные способности ребенка. 



 Оказана определенная помощь учащимся в самоопределении, 

самореализации и самоутверждении личности, выработке индивидуального 

художественного стиля в процессе творческого освоения изобразительной 

деятельности. 

 Запущен процесс формирования валеологических представлений 

учащихся о здоровом образе жизни. 

 Раскрыты творческие способности учащихся, отражающиеся в 

продуктах их изобразительной деятельности.  

 

 



4. Формы и методы контроля, система оценок 

4.1 Способы определения результативности. 

В целях диагностики уровня овладения учащимися содержанием 

программы используются следующие методы отслеживания 

результативности: 

 Педагогическое наблюдение. 

 Педагогический анализ – результатов тестирования, просмотров работ 

учащихся, решения задач поискового характера, активности учащихся 

на занятии и т.п. 

 Педагогический мониторинг – контрольные задания; диагностика 

личностного роста и продвижения; педагогические отзывы, ведение 

журнала учета. 

Выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», итоговая аттестация не предусмотрена. 

«5» (отлично)  выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи. 

«4» (хорошо) выставляется за работу, где полностью решены поставленные  

задачи, но проявляются небольшая небрежность в исполнении и 

несущественные композиционные ошибки. 

«3» (удовлетворительно) выставляется за работу, где частично решены 

поставленные  задачи,  имеются  в исполнении небрежность  и 

композиционные ошибки. 

«2» (неудовлетворительно) выставляется за работу, где ни одна из 

поставленных задач не решена. 

         

 

 

 

 

 



5. Методическое обеспечение учебного процесса 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведен

ия итогов 

 

1, 2, 3, 4 год  обучения 

1 По 

содержанию 

программы 

Практичес

кая работа 

 

Практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

 

Репродукции, 

фотографии, 

раздаточный 

материал, 

специальная 

литература, 

видеозаписи 

мультимедийны

е материалы 

 

Компьютер, 

телевизор, 

DVD, 

видеомагнит

офон, 

мультимеди

йный 

проектор 

Выставка 
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