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Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа художественной 

направленности «Фототворчество – шаг за шагом» 
 

Автор программы: 

Ракова Юлия Петровна, 

педагог дополнительного образования  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

 «Дом детского творчества № 3 города Орла» 

 

 Направленность программы. Программа «Фототворчество — шаг за 

шагом» разработана на основе занятий по предмету «Основы фотоискусства» 

для детей младшего школьного возраста. Данная программа раскрывает новые 

виды творческой деятельности – фотограмму, аргентумграфику, сканограмму. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы — 

художественная —отражена в создании особых условий для развития 

творческих способностей детей в условиях воздействия фотоискусства. 

Программа «Фототворчество — шаг за шагом» интегрирует техническое                 

и художественное творчество. Такой подход помогает юным талантам 

воплотить в реальность свои творческие идеи, учит применять и соединять 

различные техники, использовать различные необычные материалы 

Фотограмма не фотография. Это, может быть даже, более живое 

искусство. Изображение в проходящем свете фиксируется на 

светочувствительном материале, например, фотобумаге, получается теневой 

рисунок как следствие различной степени непрозрачности объекта                        

(с последующим проявлением). В результате самые непрозрачные части 

объекта получаются белыми, а самые светлые — тѐмными. Эту простую                

и парадоксальную технику очень любили русские художники- 

конструктивисты, в том числе Александр Родченко и Эль Лисицкий. 

Фотограммой в России занимались сравнительно мало, и сохранилось 

небольшое количество работ. На Западе этой технике уделяли большее 

внимание: творческие способности фотограммы очень широко использовались 

в 20-ые гг., в частности, швейцарским фотографом Христаном Шадо, 

венгерским художником-фотографом Л. Мохой-Надемом и американским 

сюрреалистом М. Вемом. 

Не вызывает особой сложности подбор материала для создания 

фотограммы в условиях фотолаборатории: это различные природные                 

и искусственные предметы. 

Особое значение придаѐт ребѐнок своим «драгоценностям» (камешкам, 

гвоздикам, кусочкам кружева, бусинкам, пуговицам и др.). На взгляд взрослого, 

это ненужные вещи и предметы, а для ребѐнка они более ценные и значимые, 

нежели дорогие покупные игрушки. Так почему бы эти необычные материалы 

не использовать в детском творчестве? Именно то, что ближе и понятней 
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ребѐнку, должно помочь ему в творческой деятельности. Ведь все, что попадает 

в руки ребѐнка, вызывает у него стремление посмотреть, ощупать, изучить. 

Каждая новая вещь – открытие, каждый новый навык – достижение и предмет 

гордости. 

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами                

и возможностями многих природных и искусственных материалов, а также                 

с основами и приѐмами их применения. В их числе: листовые материалы 

(картон, фотобумага), текстиль (ткани, нитки), проволока, природные 

материалы (плоды, шишки, сучки, ветки, мох), крупы, кисти, ножницы. 

Красота естественности линий и форм способствует развитию 

эстетического восприятия. При этом у ребѐнка не только формируется чувство 

прекрасного, но и развивается способность находить творческое применение 

всем этим предметам. Занимаясь с различными подобными материалами, 

ребѐнок одновременно развивает мелкую моторику кистей рук, художественное 

видение, обогащает свои знания и умения. 

Погружаясь в мир «волшебства» и «превращений», ребѐнок получает 

самые первые знания и умения в создании фотограммы. Это работа                                

с фоторастворами и фотобумагой в «сказочной» лаборатории. 

 Ещѐ одно направление нашей деятельности — аргентум-графика. Иначе 

— «рисование серебром». Аргентум-графика — это рисование фоторастворами 

на засвеченной бумаге. Далее рисунки обрабатываются в слабом растворе 

проявителя и фиксаже, где жѐлтый цвет йода превращается в белоснежный.  

Появления сканера в нашей жизни привело к возникновению нового вида 

творчества и искусства — сканограммы. 

Сканограмма — это продолжение фотограммы с использованием новых 

компьютерных технологий. Его основная идея заключается в том, что 

предметы размещаются прямо на стеклянной панели сканера и сканируются 

точно так же, как  обычные документы и рисунки, а при необходимости 

обрабатываются на компьютере с помощью специальной программы Adobe 

Photoshop. 

Для педагога одной из важнейших задач становится выявление 

творческих способностей детей и грамотное их развитие. Эта задача должна 

решаться с учѐтом возраста детей, их психофизического уровня, условий 

воспитания и безусловного выбора тем и способов работы. Развитие 

воображения зависит от наблюдательности ребѐнка, его умения видеть 

особенности окружающих предметов и явлений, сравнивать их, выделять 

характерное. 

Проще всего обучать ребенка, основываясь на уже известных                      

и знакомых ему предметах, которые он видит каждый день и к которым он 

привык. Такой предмет можно представить в совершенно необычном для него 

ракурсе. 

Актуальность и новизна программы.  По мере развития искусства 

фотографии оказалось, что фотограмма может служить отличной базой для 

обучения детей фотохудожественному творчеству. 
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Наше время отличается бурным развитием компьютерных технологий,            

а также появлением разнообразной цифровой техники. Вырос социальный 

запрос на виды деятельности, связанные с информационными компьютерными 

технологиями. Цифровые технологии — фотография, интернет,  видео сегодня 

часть нашей жизни. 

Трудно представить, какой прорыв цифровых технологий произойдѐт                     

в будущем. А ведь с применением новейших цифровых технологий предстоит 

жить и работать нашим сегодняшним детям. Поэтому привлечение 

обучающихся к передовым образцам развития цифровых технологий является 

наиболее актуальной задачей в образовательном и воспитательном процессе 

дополнительного образования.  

Особенностью программы является еѐ уникальность — искусство 

фотограммы почти забыто и очень редко используется на начальном этапе 

обучения детей фотографии. И в то же время искусство сканограммы актуально 

в наше время – время развития цифровых технологий. 

Отличительные особенности программы. Отличительная особенность 

программы состоит в еѐ неповторимости. К сожалению, современными 

педагогами дополнительного образования фотохудожественного направления 

практически не используется или используется в качестве ознакомительного 

курса такой оригинальный, интересный вид фотоискусства как фотограмма или 

сканограмма. Программа построена на глубоком изучении этих видов 

фотоискусства, которые располагают широкими возможностями в области 

приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, развития 

мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству. Данная программа 

разработана для детей младшего школьного возраста — от 7 до 11 лет, — и это 

первая ступень на пути освоения фотоискусства. 

Структурной особенностью программы является планирование 

содержания занятий по циклам. Разнообразие тем занятий охватывает то, что 

близко и доступно ребѐнку. Это мир природы, человека и искусства. 

Раскрываемые в темах общечеловеческие ценности и качества создания              

и принятия окружающего мира дают возможность ребѐнку творчески 

преобразовывать опыт общения с природой, искусством и людьми. 

Форма обучения: очная. 

 Формы обучения (занятий). Программа построена на основе занятий                  

в фотолаборатории, которые чередуются с мини-лекциями, включающими            

в себя иллюстрированный материал, знакомство с экспозициями выставок                    

и экскурсии в природу. 

Программа предусматривает широкое использование иллюстрационного 

материала; игры-занятия, развивающие абстрактное мышление, внимание; 

использование методических пособий, дидактических игр; художественных                

и музыкальных произведений, фоторабот, принципов теневого театра. 

Педагог формирует умение и навыки, необходимые детям для 

осуществления творческого процесса в фотодеятельности: 

- конструктивной (работа с природными и искусственными 

материалами – составление эскиза на картоне); 
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- фотографической (работа с фотоматериалом, фотораствором — 

создание фотограммы, создание сканограммы). 

В свою очередь занятия включают в себя такие виды деятельности, как:  

- изложение учебного материала в форме игры, беседы; 

- самостоятельная практическая работа детей. Она является основной 

в учебном процессе; 

- обсуждение творческих работ детьми и педагогом, что помогает 

ребенку видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но                  

и с точки зрения других людей. 

Программа обеспечивает качественный рост личности ребенка, 

обусловленный активным общением с различными видами искусства 

(живописью, фотографией, фотограммой, сканограммой, музыкой, 

литературой), с активным использованием ИКТ; обогащение эмоционального, 

художественно-эстетического, технического опыта; накопление                             

и раскрытие творческого потенциала ребѐнка. 

Особенности организации образовательного процесса.     

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 

программы и регламентируется расписанием занятий.  

При разработке данной программы были использованы следующие 

нормативные документы: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года             

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

– Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

– Приказ Министерства просвещения России от 09.11. 2018 г. № 196                      

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                         

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей                            

и молодѐжи»»; 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России, Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодѐжи от 18 ноября 2015 года № 09-3242); 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

(общеразвивающих) программ Департамента образования Орловской области 

БУООДПО «Институт развития образования», 2016 год; 

– Устав МБУДО «Дом детского творчества № 3 города Орла»; 

– Программа развития МБУДО «Дом детского творчества № 3 города 

Орла» «Территория возможностей» на 2018–2023 гг.; 

– Положение об организации образовательного процесса в МБУДО «Дом 

детского творчества № 3 города Орла». 
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 Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать общеобразовательные программы с учѐтом 

интересов и возможностей обучающихся.  

Режим занятий:  

Годовая нагрузка — 144 часа, 2 раза в неделю. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на занятия                   

с обучающимися  младшего  школьного возраста. 

Технология программы предусматривает проведение занятий по группам 

или подгруппам (6 человек), что обусловлено необходимостью учѐта 

индивидуальных особенностей детей. 

Набор детей в объединение — свободный.  Программа предусматривает 

включение правил безопасности труда и санитарной гигиены, которые 

учитывают утомляемость обучающихся и включают в себя физкультминутки            

и тренинги по релаксации. 

 

Цель программы: 
создание условий для творческой деятельности путѐм знакомства                 

с миром прекрасного с помощью оригинальных фотохудожественных техник, 

эмоционально-творческое развитие личности ребѐнка в условиях воздействия 

фотоискусства, развитие творческих и технических способностей через 

приобщение к фотоискусству. 

Программа выделяет следующие задачи: 

Обучающие:  

- формирование умений создавать грамотные и красивые работы, 

привлекая детей к работе с разнообразными материалами; 

- знакомство с современными информационными технологиями; 

- формирование умений планировать и грамотно выстраивать работу 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- формирование знаний в области композиции. 

Развивающие: 

- развитие интереса к фотоискусству как к учебному предмету; 

- развитие эмоционально-чувственной сферы ребѐнка и его 

художественно-образного мышления как основы развития творческой 

личности; 

- развитие воображения детей, поддерживая проявление их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического восприятия мира, природы, творчества 

людей; 

- воспитание самостоятельности, коммуникабельности, 

добропорядочности, честности, гуманности, патриотизма; 

- формирование трудолюбия, настойчивости. 
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2. Календарный учебный график 
 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь
 

 

Количество учебных часов                  

в год, продолжительность, 

периодичность занятий 

 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объѐм и сроки 

освоения 

программы  

(общее количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения) 

1 год обучения 

 

576 часов 

 

Сентябрь–

май 

 

36 

144 учебных часов в год, 

2 занятия 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия:  

45 мин. 

 

декабрь 

2 год обучения 

 

Сентябрь–

май 

 

36 

144 учебных часов в год, 

2 занятия 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия:  

45 мин. 

 

декабрь–май 

3 год обучения 

Сентябрь–

май 
36 

144 учебных часов в год, 

2 занятия 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия:  

45 мин. 

декабрь–май 

4 год обучения 

Сентябрь–

май 
36 

144 учебных часов в год, 

2 занятия 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия:  

45 мин. 

декабрь–май 

 

Содержание программы 

 

Учебный  план первого года обучения 
№  
п/п Содержание работы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Практи

ческих 
Теорети

ческих 

 Цикл занятий «Настроение» 

1. Знакомство с фотограммой. 

(Вводное занятие). 
2 - 2 

 

2.  Экскурсия в природу. 2 2 - Обсуждение 

3. Флористика. Использование 

природного материала для 

составления фотограмм. 
2 2 - 

Практическая работа 

 Цикл занятий «Превращение» 

4. Понятие светотени. Процесс 

получения позитива – 

негатива. Образ в символе.  
Основные правила 

композиции. 

16 8 8 

Обсуждение, 

практическая работа 
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 Цикл занятий «Я и моѐ окружение» 

5. Знакомство с жанром  

«портрет». Создание 

портретов и автопортрета                

в технике фотограммы.  

20 10 10 

Обсуждение, опрос, 

практическая работа 

 Цикл занятий «Впечатления» 

6. Работа йодом на 

засвеченной бумаге. Связь 

фактуры с реальным 

образом. 

14 6 8 

Выставка по итогам 

полугодия (промежу-

точная аттестация) 

 Цикл занятий «Рисунки, спрятанные в пальчиках» 

7. Создание тематического 

образа, основываясь на 

силуэте своих ладоней. 
6 6 - 

Практическая работа 

 Цикл занятий «Сказочный город» 

8. Коллаж, отношение 

контраста, двойная 

экспозиция, основные 

правила композиции. 

30 20 10 

Обсуждение, 

практическая работа 

 Цикл занятий «Цирк» 

9. Рисование йодом и 

проявителем на засвеченной 

бумаге. 
20 12 8 

Опрос, обсуждение, 

практическая работа 

 Цикл занятий «Ожившие  предметы» 

10. Экскурсии в природу. 2 2 - Обсуждение 

11. Выполнение творческих 

работ. 
28 18 10 Творческая 

самостоятельная 

работа 

12. Итоговое занятие. 2 2 - Итоговая выставка 

(итоговая аттестация) 

Количество часов за учебный год 144 88 56  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

 Цикл занятий «Настроение». 
1. «В волшебной стране» (вводное занятие). 

Теория: Знакомство детей в творческой игровой форме   с понятием 

«фотограмма», «фотобумага». Показ техники получения изображения на 

фотобумаге (фотограмма). 

Материал: музыкальная коллекция, дидактические игры. Подборка работ 

фотохудожников, серия детских работ фотограмм, репродукции картин 

художников, картон белый, природный и искусственный материалы. 

2. «Дуновение осени» (экскурсии в природу). 

Теория: Наблюдение за состоянием природы в это время года. 

Определение цветовой гаммы осени. 

 Практика: Сбор природного материала для работы над фотограммой. 

3. «Весѐлые ѐжики». 
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Теория: Подготовка обучающихся к созданию фотограмм. Обучение  

технике составления коллажа. 

Практика: Выбор листа, напоминающего туловище ѐжика. Изображение 

колючек с помощью природного материала (палочки, иголки сосны, спички).  

Составление композиции с помощью дополнительных изображений грибов, 

ягод, фруктов, используя заготовки из цветной бумаги.  

Материал: цветной картон, ножницы, клей, дидактические игры, 

музыкальная коллекция, набор иллюстраций (лес, животные), природные 

материалы, вырезанные из цветной бумаги муляжи грибов, ягод. 

 

Цикл занятий «Превращения». 

Теория: Знакомство с технологией изготовления фотограммы по темам 

занятий. Введение понятий «светотень», «позитив», «негатив», композиция», 

«проявитель», «закрепитель», «фотоувеличитель», «фотобумага» 

 

          4–5. «Лучший дождик — это мой». 

Задача: научить детей получать фотограмму, познакомить с понятием 

«светотень». 

Материал: фотобумага, фоторастворы, фотоувеличитель, белый картон, 

природные материалы, музыкальная коллекция, иллюстрации. 

Практика. Задание: перед началом педагог предлагает детям рассказать 

всем о своѐм дождике. На что он похож? Какие материалы потребуются для 

эскиза? Как их лучше разложить на листе картона? Работа в фотолаборатории.  

Составление фотограммы. 

 

6–7. «Чудо-дерево». 

Задача: учить технике составления фотограммы; развивать у детей 

воображение в конструировании из природного и искусственного материала, 

развивать творческие способности в создании сюжетной композиции. 

Познакомить с понятиями «позитив», «негатив». 

Материал: белый картон, природный материал (веточки кустарников), 

бусинки, бисер, пуговицы, кружево, вата, фотобумага, фоторастворы, 

иллюстрации деревьев. 

Практика. Задание: используя предоставленный материал,  выложить 

крону своего дерева и придумать для него название. Сделать из негатива 

позитив. 

 

8–9 . «Кто прячется в пуговице?» 

Задача: развивать у детей способности видеть в обычных вещах 

необычное, развивать творческое воображение. 

Материал: белый картон, пуговицы, разные по форме и цвету, 

«фотолаборатория», фотобумага, графический рисунок, изображающий 

последовательность превращения птицы в пуговицу, точку. 

Практика. Задание: перед каждым ребѐнком разложено на столе 

множество разных пуговиц. Детям нужно выбрать такие, которые нравятся 
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больше всего, и попробовать увидеть в них какое-нибудь животное или птицу, 

предметы, представить как они разговаривают друг с другом. На белом картоне 

обучающимся предлагается разместить отобранные пуговицы (композиция 

свободная). Можно дополнить композицию элементами из природных 

материалов. Работа над фотограммой. 

 

10–11. «Волшебная верѐвочка». 

Задача: развивать творческое мышление, фантазию, стимулировать 

творческую активность детей. 

Материалы: верѐвочки (различной длины, толщины, цвета), белый 

картон, фотобумага, фоторастворы. Примеры фотограмм и иллюстраций, где 

изображение получено из верѐвки. 

Практика. Задание: с помощью верѐвочки дети конструируют различные 

фигуры на белом картоне. Печатают фотограммы. 

Цикл занятий: «Я и моѐ окружение». 

Теория: Знакомство с технологией изготовления фотограммы по темам 

занятий. Введение понятий «портрет», «сюжетная композиция». 

 

12–13.  «Каким бываю я» (или мои друзья). 

Задача: знакомить с жанром «портрет»; формировать представление 

ребѐнка о самом себе, своѐм характере, своих отношениях с окружающими; 

побуждать детей изображать себя, своего друга. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природные                

и искусственные материалы, иллюстрации, фотографии и репродукции                    

с изображением человека.  

Практика. Задание: наблюдать за самим собой, изобразить свой портрет 

или портрет друга.  Печать фотограммы. 

 

14–15. «Вот какая мама!»  

Задача: продолжать знакомить с жанром «портрет»; развивать 

наблюдательность, формировать навык самостоятельного составления 

фотограмм. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природные                  

и искусственные материалы. Подборка репродукций картин, изображающих 

женщину-мать в разном эмоциональном состоянии (спокойствие, тревога, 

радость). 

Музыкальный ряд: музыкальные произведения, передающие грустное, 

спокойное и тревожное эмоциональное состояние человека. 

Практика. Задание: изобразить свою маму, составив фотограмму. 

Попытаться доступными средствами передать мамино настроение и свои 

чувства к ней.  
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16–17. «Мой папа!» 

Задача: воспитывать любовь и уважение к своим близким, формировать 

умение выразить в рассказе и фотограмме свои чувства к близким людям.  

Отрабатывать навык составления фотограмм. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природные                    

и искусственные материалы. Подборка репродукций картин, изображающих 

мужчину, отца. 

Музыкальный ряд: детские песни о папе. 

Практика. Задание:  изобразить своего папу (портрет, сюжетная 

композиция), самостоятельно составив фотограмму.  

 

18–19. «Что видят рыбки из аквариума». 

Задача: развивать фантазию, образную память, воображение, умение 

выразить своѐ отношение к изображаемому; продолжать учить технике 

составления фотограмм. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природные                 

и искусственные материалы. Иллюстрации с изображением аквариумных 

рыбок. 

Практика.  Задание: пофантазировать — какими нас видят рыбки из 

аквариума? Что они хотят нам сказать? Каким представляется им наш мир? На 

фотограмме нужно представить искривлѐнный, искажѐнный, карикатурно-

смешной мир вне стѐкол аквариума. 

 

20–21. «Мой друг» (моѐ домашнее животное).  

Задача: воспитывать этически-нравственное отношение к животным 

через изображение их образов в технике фотограммы, развивать чувство 

композиции. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природные                    

и искусственные материалы. Иллюстрации с изображением домашних 

животных. 

Музыкальный ряд: детские песенки о домашних питомцах. 

Практика. Задание: составить фотограмму с изображением любимого 

питомца. Домашних животных изобразить в движении, передавая их 

характерные черты и особенности. 

Цикл занятий: «Впечатления». 

Теория: Знакомство с новым способом технологии изготовления 

фотограммы (рисование йодом на засвеченной бумаге)  по темам занятий. 

Введение новых понятий: «пейзаж», «фактура». 

 

22–23. «Мерцание звѐзд». 

Задача: Научить детей новому способу получения фотограмм — 

рисованию йодом на засвеченной бумаге. 

Материал: йод (разбавленный водой), кисти, фотобумага засвеченная, 

фоторастворы. 
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Практика.  Задание: с помощью йода кисточкой на засвеченной 

фотобумаге изобразить звѐздное небо (различные формы звѐзд). 

 

24–25. «Составь свой пейзаж». 

Задача: Научить детей понимать настроение картины, познакомить                  

с понятием «пейзаж», научить составлять пейзаж, отражающий определѐнное 

время года. 

Материал: белый картон, природный и искусственный материал, 

фотобумага, фоторастворы, репродукции картин с изображением пейзажа              

(И. Левитан. «Дорожки», И. Грабарь. «Февральская лазурь», К. Юон. 

«Мартовское солнце»). 

Практика. Задание: составить из предложенного материала (веточки, 

палочки, нитки) свой пейзаж. 

 

26–27. «Зимняя сказка». 

Задача: обучить детей технике составления фотограммы, научить видеть 

связь фактуры с реальным образом. 

Материал: белый картон, природный материал, кружево, бусинки, 

пуговицы, и т. п., фотобумага, фоторастворы. 

Зрительный ряд: фотограмма «Зимняя сказка», рисунки                                

с изображением Снеговика, Деда Мороза, Снежной Королевы, Снегурочки, 

зайчиков, лисы, медведя. 

Практика. Задание: обучающимся нужно, сочетая различные формы, 

придумать свою композицию зимней сказки. Короткие рассказы педагог может 

записать на отдельных листочках и приложить к работе. 

 

28. «Впечатления». 

Мини-выставка по итогам полугодия. Из работ детей составляется 

композиция, проводится разбор работ. 

Цикл занятий «Рисунки, спрятанные в пальчиках». 

Теория: Знакомство с новыми правилами и приѐмами получения 

фотограмм по темам занятий. Введение новых понятий: «эскиз». 

 

29. «Ладошки и пальчики». 

Задача: познакомить детей со своей рукой как предметом 

изобразительной и фотодеятельности. Педагог должен обратить внимание на 

изображение округлых, многоугольных форм, требующих развития 

координации движения. 

Материалы: альбомный лист бумаги, простой карандаш. 

Практика.  Задание: ребѐнок, растопырив пальцы, прикладывает руку к 

листу бумаги и самостоятельно (или при помощи взрослого) обводит ладонь 

простым карандашом. Затем педагог предлагает ему придумать, какой характер 

имеет каждый пальчик, создать образ каждого пальчика на бумаге. 
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30. «Деревья». 

Задача: научить находить и передавать  в фотограммах сходство 

предметов по признакам, научить правилам и приѐмам получения фотограмм. 

Материал: белый картон, природный материал, фотобумага, 

фоторастворы. 

Практика.  Задание: изобразить с помощью ладошки и части руки — 

дерево (ладонь с пальчиками будет кроной дерева, а рука — стволом). Затем из 

природного и искусственного материалов выложить ветки и общий контур 

кроны, получить фотограмму. 

 

31. «Рыбы». 

Задача: научить находить и передавать в фотограммах сходство предмета 

по признакам, научить правилам получения фотограммы. 

Материал: белый картон, природный материал, фотобумага, 

фоторастворы. 

Практика.  Задание: изобразить с помощью ладошки с плотно 

прижатыми друг к другу пальчиками рыбу. Хвост рыбки, рот и глаза, плавники 

и чешую изобразить с помощью природного и искусственного материала. 

Получить фотограмму, предварительно сделав эскиз на белом картоне. 

 

Цикл занятий «Сказочный город». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «коллаж», «архитектура», «комплекс выразительных средств 

(живопись, музыка, фотография)», «ритм», «линия», «декор». 

 

32. «Дом, который построил…».  

Задача: научить детей технике составления коллажа. 

Материал: для фона используется чѐрная и белая бумага (размер 

альбомного листа). Кружево, фольга, цветная бумага. Бусинки, пуговицы. Клей. 

Пластилин. Ножницы. Кисти мягкие, жѐсткие. Белила, чѐрная тушь. 

Практика. Задание: контуром наметить форму для будущего дома. 

После этого приступить к составлению композиции из различного материала. 

При необходимости отдельные детали можно дорисовать белилами или чѐрной 

тушью. 

 

33–34. «Терем-теремок». 

Задача: совершенствовать навыки составления фотограмм; дать понятие 

«архитектура», закрепить понятие «композиция», продолжать учить детей 

определять связь эмоционального содержания (музыки и иллюстрации с их 

техническими воплощениями). 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                    

и искусственный материалы, иллюстрации к сказкам, где изображены терема, 

дворцы и избушки на курьих ножках. 

Практика. Задание:  предложить детям изобразить сказочный терем               

с помощью предложенного материала, где они хотели бы жить со своими 
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друзьями. Дети выкладывают свои теремки на ковер и рассказывают, с кем они 

хотят жить в нѐм. Печать фотограмм. 

 

35–37. «Гости из сказки». 

Задача: продолжать учить детей передавать женский сказочный образ; 

учить детей передавать эмоциональное содержание образа; характерные 

особенности формы, пропорции; учить навыкам создания фотограммы. 

Материал: иллюстрации с изображением сказочных женских образов: 

(положительных и отрицательных) Бабы-Яги и Василисы Премудрой, Злой 

мачехи и Падчерицы, Старших невесток и Царевны-лягушки, Сватьи бабы 

Бабарихи и Царевны Лебедь из «Сказки о царе Салтане», Снежной королевы              

и Герды; белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                                

и искусственный материалы. 

Практика. Задание: на 1-ом занятии по созданию образа обучающиеся 

выполняют крупную композицию со сказочной героиней на выбор, а на 

следующем занятии печатают фотограмму. 

 

38–40. «Русь белокаменная». 

Задача: Совершенствовать навыки составления фотограммы, развивать 

творческое и ассоциативное мышление, способствовать освоению детьми 

комплекса выразительных средств (живопись, музыка, фотография). 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                     

и искусственный материалы. Репродукции: Ю. Кугач. «К весне»; Ф. Алексеев. 

«Красная площадь в Москве», К. Юон.  «Весенний солнечный день».  

Художественное фото: церковь Иоанна Богослова, церковь Вознесения                   

в селе Коломенском, Успенский собор. Творческие работы педагога, где 

изображения храма представлены в виде цветка, геометрических фигур. 

Практика. Задание: на основе представленного материала дети 

выбирают наиболее понравившееся работы и выполняют свой вариант 

изображения храма. 

 

41–43. «Богатырская сила». 

Задача: учить детей выразительно передавать мужской образ сказочных 

героев, учить выражать характер человека через ритм, линию, декор; учить 

навыкам составления фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                

и искусственный материалы, иллюстрации в детских книжках, репродукции 

картин художников — В. Васнецова, И. Билибина и др. 

Практика.  Задание: дети могут изобразить одного из богатырей или их 

соперников, а также щит, шлем, кольчугу этих персонажей, подчеркнув 

выражением лица, деталями характер каждого из них. 
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44–45. «Жар-птица». 

Задача: учить передавать сказочный образ жар-птицы в фотограмме; 

закрепить знание детей о том, как художники преображают реальные образы             

в сказочные; совершенствовать навыки составления фотограмм. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природные                      

и искусственные материалы; иллюстрации с изображением реальных птиц, 

среди которых павлин, попугай и несколько изображений сказочных, включая 

две-три жар-птицы. 

Практика. Задание: составить фотограмму, изображающую жар-птицу 

(можно летящую). Следить, чтобы изображение не упиралось в край листа             

и не получилось бы слишком мелким. 

 

46. «Сказочный город» (Итоговое занятие). 

На занятии звучат музыкальные произведения, наиболее понравившиеся 

детям. Предлагается большой выбор красочно иллюстрированных книг                  

с русскими сказками. Дети должны создать свою книжку-раскладушку,                      

в которой используются иллюстрации, созданные ими на занятиях этого цикла. 

 

Цикл занятий «Цирк». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «компонование изображения на плоскости» 

 

47–49. «Самый весѐлый клоун мира». 

Задачи: обучать детей выразительно передавать образы клоунов, 

контрастных по настроению через использование линии, передачу характерной 

позы, мимики, пластики движений циркового артиста; учить располагать 

изображения на листе, учитывая законы композиции; учить навыкам рисования 

йодом и проявителем на засвеченной фотобумаге. 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки,  

литературные произведения об артистах цирка, иллюстрации из детских 

книжек, детские игрушки, изображающие клоунов, фотографии знаменитых 

клоунов. 

Практика. Задание: нарисовать йодом и проявителем любого клоуна 

(веселого или грустного). 

 

50–52. «Артисты цирка». 

Задача: развивать творческое воображение, фантазию, чувство 

эмоциональной отзывчивости к эмоционально-ярким зрелищам; развивать 

интерес детей к цирку; учить составлять фотограмму. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                     

и искусственный материалы, иллюстрации с изображением артистов цирка 

(клоуна, гимнаста, атлета, фокусника и т. д.). 

Практика. Задание: составить фотограмму с изображением циркового 

артиста (по выбору), используя возможности линии, формы в передаче 

движений, мимики, особенностей грима, парика и костюма своего персонажа. 
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53–55. «Животные на арене».  

Задача: учить детей компоновать изображение на плоскости; развивать 

фантазию, воображение, совершенствовать навыки в составлении фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                     

и искусственный материалы, произведения народных художников, 

изображающие животных, фотографии дрессированных животных на арене, 

стихи о животных-«артистах»;  иллюстрации из детских книжек. 

Практика.  Задание: продолжая тему цирка, дети изображают одного или 

двух животных, связанных общим действием. 

 

56. «Цирк». Итоговое занятие.  

Тематическая выставка фотограмм, выполненных на занятиях этого 

цикла. Дети с педагогом оформляют экспозицию из этих работ. Игры, задания 

по теме «Цирк». Дети демонстрируют подготовленные цирковые номера. 

 

Цикл занятий «Ожившие предметы». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «натюрморт». 

 

57. «Солнечные зайчики» (экскурсии на природу). 

Задача: обращать внимание на красоту природы, на изменения, 

происходящие в ней, развивать наблюдательность. 

Практика.  Задание: наблюдать за состоянием природы. 

 

58–59. «Оживший натюрморт». 

Задача: знакомить детей с художественным жанром «натюрморт». Учить 

применять знания основ композиции при составлении натюрморта. Материал: 

белый картон, природный и искусственный материалы (можно заранее 

подготовить материал, схожий по форме с фруктами), фотобумага, 

фоторастворы. 

Зрительный ряд: рисунок с вариантами композиционного расположения 

предметов в натюрморте. Предметы для постановки: вода, чашки, муляжи 

фруктов. Репродукции с картин (натюрморты). 

Практика.  Задание: составить свой натюрморт и «оживить» фрукты                

и предметы: (добавить глаза, улыбку и т. п.) переложить эскиз на фотобумагу            

и получить фотограмму. 

 

60–61. «Лес проснулся!» 

Задача: вызывать у детей интерес к пробуждающейся весной природе, 

учить детей технике получения фотограммы, развивать творческое 

воображение, продолжать работу над композиционной выразительностью 

изображения, через структурное построение предметов, их 

взаиморасположение на бумаге. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                    

и искусственный материалы. 
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 Музыкальный ряд: звуки леса и голоса птиц – Э. Григ, «Птичка»;               

П. Чайковский. «Песня жаворонка»; А. Аренский. «Лесной ручей». 

Репродукции картин: П. Фомин. «Начало мая»; И. Левитан. «Весна — большая 

вода»; иллюстрации с изображением птиц и птенцов. 

Практика. Задание: составить композицию из предложенного материала, 

изображающую птиц весной, птицу с птенцами, гнездо с птенцами и т. п.  

 

62–64. «Что снится льву?» 

Задачи: воспитывать гуманное отношение к животным; развивать 

воображение, фантазию, творческие способности; передавать образы                           

и характеры животных с помощью линии, композиции; совершенствовать 

навыки детей в составлении фотограммы (применение двойной экспозиции). 

Материал: белый картон, фотобумага, природный и искусственный 

материалы, фоторастворы, иллюстрации к детским книжкам, фотографии 

животных. 

Литературный ряд: стихи С. Маршака, Б. Житкова и др., отрывки из книг 

Р. Киплинга, рассказывающие о животных. 

Музыкальный ряд: Н. Лысенко. «Момент отчаяния» (грустный, 

отчаявшийся лев); Р. Шуман, «Фантастический танец» (разъярѐнная пантера). 

Практика. Задание: изобразить сновидения животных, которые 

оказались в клетке зоопарка, применяя основные правила композиции. 

 

65–67. «Волшебное превращение». 

Задача: учить детей осмысливать и реализовывать собственные замыслы, 

основанные на музыкальных и живописных произведениях; совершенствовать 

технические навыки в работе по созданию фотограммы. 

Материал: музыкальные произведения С. Прокофьева, белый картон, 

фотобумага, фоторастворы, природный материал. 

Практика. Задание: педагог предлагает детям выложить из листочков, 

лепестков и др. природного материала на белом картоне бабочек, а затем на 

фотобумаге получить фотограмму. 

 

68–71. «Рождение сказки».  

Задача: закрепить умения пользоваться свойствами природного                     

и искусственного материалов при передаче характера, настроения                         

и специфических особенностей художественного образа; создавать у детей 

устойчивую мотивацию к самостоятельному созданию  художественных 

образов и словесного творчества. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                       

и искусственный материалы; иллюстрации из детских сказок. 

Практика.  Задание: дети самостоятельно составляют композицию для 

фотограммы. Придумывают сказку к своей работе. Педагог записывает 

составленные детьми сказки и оформляет выставку детского творчества. 
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72. «Ожившие предметы». Итоговое занятие. 

Оформляется выставка детских работ. Организуется праздник                         

с приглашением родителей. (Театрализованное представление с играми, 

конкурсами). 
 

Результаты образовательного процесса 

В конце первого года обучения дети должны 

 знать: 

- понятие фонограммы; 

- основные жанры искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  

-   этапы получения фотограммы. 

 уметь: 

- выразительно использовать природный и искусственный материалы 

для создания несложной композиции; 

- передавать в композиции сюжет и смысловую связь между 

объектами; 

- получать позитив из негатива; 

- выполнять рисунок йодом на засвеченной бумаге; 

- видеть прекрасное в окружающем мире и сопереживать 

увиденному; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности для развития представлений о роли искусства в жизни человека; 

анализа результатов собственной и коллективной работы. 

 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

1–3. Цикл занятий «Осенний колорит» 

Теория: Закрепление материала. 

«И снова чудесный мир превращений». 

Задача: продолжить знакомство с фотоискусством; закрепить понятия  

«проявитель», «закрепитель», «фотоувеличитель», «фотобумага». 

Материал: подборка работ фотохудожников (основные виды и жанры 

фотографий), серия детских работ (фотограммы). Листья-путешественники 

(экскурсия в природу). 

Задачи: развивать наблюдательность, научить видеть цвет и форму                

в природе, находить красоту в естественной организации природы, 

фиксировать смысловое соответствие и гармонию линий, цветов, форм                  

в живой и неживой природе. 

Практика. Задание: учиться наблюдать за состоянием природы, учиться 

определять цветовую гамму осени. Сбор природного материала для работ над 

фотограммой. «Осенняя песенка». 

Задача: обратить внимание детей на красоту и разнообразие оттенков                 

в осеннем убранстве деревьев и кустарников; развивать наблюдательность, 
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внимание, фантазию; продолжить знакомить с техникой аппликации из 

природного материала. 

Материал: природный материал (засушенный), клей, белая или цветная 

бумага. 

Практика.  Задание: На занятии дети придумывают сказочное лесное 

существо, которого нет в природе. Изображают его с помощью природного 

материала, приклеивают к бумаге. 

Цикл занятий «Звуки природы». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения фотограммы по 

темам занятий: «многоплановая композиция». 

 

4–5. «Слышишь: идѐт дождь!» 

Задача: совершенствовать навыки составления фотограммы; закрепить 

основные правила композиции; развить фантазию, воображение. 

Материалы: иллюстрации и фотографии с изображением дождя                   

(в лесу, в городе и т. д.), белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный 

и искусственный материалы. 

Музыкальное сопровождение: звуки дождя, звуки воды. 

 

Практика.  Задание: используя предоставленный материал, выложить 

композицию, изображающую дождь в лесу, в городе, человека или животное 

под дождѐм (на выбор). 

 

6–7.  «Шелест листьев». 

Задача: учить детей через восприятие пейзажа понимать состояние 

природы; научить детей составлять пейзаж, отображающий определѐнное 

время года (осень); совершенствовать навыки составления фотограммы. 

Материал: репродукции картин, фотографии, иллюстрации                              

с изображением пейзажа; белый картон, природный и искусственный 

материалы; фоторастворы, фотобумага. 

Практика. Задание: из предложенного материала составить пейзаж, 

отображающий осень. Следует обратить внимание на композицию. 

 

8–10. «Птица-осень». 

Задача: научить детей технике составления фотограммы. 

Материал: белый картон, природный материал (засушенные растения, 

листья); искусственный материал (кусочки ткани, бисер, пуговицы, бусинки);  

фотобумага, фоторастворы. 

Практика. Задание: составить образ Птицы-осени из различного 

материала, напечатать фотограмму. 

 

11–13. «Журавли улетают». 

Задача: закреплять композиционные навыки в изображении одного или 

нескольких предметов, развивать творческое воображение у детей; продолжать 
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обучать детей технике составления фотограммы; воспитывать любовь                            

к природе.  

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                  

и искусственный материалы; музыкальный ряд: звуки леса и голоса птиц 

(можно журавлей). Иллюстрации леса, журавлей (одного, стаи журавлей               

и т. д.). 

Практика. Задание: изобразить журавлей в танце или летящих (на 

выбор). 

 

14. «Звуки природы» (итоговое занятие).  

На занятии звучит музыка, звуки леса и голоса птиц. Составляется 

экспозиция из детских работ, выполненных на занятиях этого цикла.  

Просмотр и анализ работ детьми. 

 

Цикл занятий «Рисунки, спрятанные в пальчиках». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «театр теневых миниатюр», «театр теней марионеток», «театр 

человеческих фигур». 

 

15. «Ёжик». 

Задача: научить находить и передавать в рисунке сходство предмета по 

признакам. 

Материал: альбомный лист, простой и цветные карандаши, фотографии            

и картинки с изображением ѐжиков. 

Практика.  Задание: дети, раскрыв пальцы, прикладывают ладошку               

к листу бумаги, обводят еѐ по контору простым карандашом. Затем слегка 

смещают ладонь вниз и обводят пальчики второй раз. К получившемуся 

силуэту ребята дорисовывают глазки и носик, и раскрашивают готовый 

рисунок. 

 

16. «Осьминожки». 

Задача: научить находить и передавать в фотограммах сходство предмета 

по признакам. Совершенствовать навыки в составлении и печати фотограммы. 

Материал: белый картон, природный и искусственный материалы, 

фотобумага, фотографии и картинки с изображением осьминогов. 

Практика. Задание: раскрытую ладошку дети прикладывают на 

фотобумагу, обводят еѐ, добавляют получившемуся осьминогу глаза, щупальца, 

рот. Изображают рыб, водоросли. Печатают фотограмму. 

 

17. «Петушок». 

Задача: учить находить и передавать в фотограммах сходство предмета по 

признакам, совершенствовать навыки в составлении и печати фотограммы. 

Материал: белый картон, природный и искусственный материалы, 

фотобумага, фотографии и картинки с изображениями петухов. 
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Практика. Задание:  предложить детям представить свою ладошку               

в виде головы петушка, подвигать пальчиками, стараясь найти их оптимальное 

расположение. Оформляется гребешок. Большой палец превращается в клюв,             

а снизу добавляется бородка. Печать фотограммы «Петушок». 

 

18–21.  «Сказки, спрятанные в пальчиках». 

Задача: формировать взаимоотношения детей посредством выполнения 

разных ролей; развитие моторики рук. 

Материал: диапроектор (или лампа), для экрана лист белой бумаги или 

простыня. 

Практика.  Задания: 

1. Театр теневых миниатюр. Дети учатся складывать пальцы, как 

показывает педагог, и получают на белом экране тени животных и людей. 

Обучающиеся делятся по группам, подготавливают и показывают маленькие 

несложные сценки. 

2. Театр теней марионеток. Изготовление кукол (марионеток) для 

спектакля. Подготовка и демонстрация спектакля. 

3. Театр человеческих фигур. Подготовка сценки. Показ по 

подгруппам. 

4.  

Цикл занятий «Зимние впечатления». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «многоплановая композиция». 

 

22–23. «Натюрморт. Ветка рябины в вазе». 

Задача: закрепить знания детей о жанре «натюрморт», совершенствовать 

навыки в технике составления фотограммы. 

Материал: Белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                 

и искусственный материал. Репродукции натюрмортов. Ваза с веткой рябины. 

Практика.  Задание: вспомнить и закрепить понятие «натюрморт». 

Изобразить с помощью природного материала натюрморт. Печать фотограммы. 

 

24–26. «У окна». 

Задача: продолжать учить детей технике получения фотограммы; научить 

составлять многоплановую композицию. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                      

и искусственный материалы, шаблоны – контур окна. Репродукции картин            

с изображением пейзажей (Ф. Васильев.  «Мокрый луг», И. Левитан. «Сумерки. 

Стога», И. Грабарь. «Сказки инея и восходящего солнца»). Образцы работы. 

Практика. Задание: на белом картоне с помощью природного                    

и искусственного материалов дети оформляют пейзаж «Вид из окна», 

соответствующий какому-либо времени года. На оставшемся месте — 

подоконнике — составляется натюрморт, символизирующий выбранное время 

года. Для зимы – новогодние игрушки, свечи, веточки ели. Для осени — 

корзина с грибами, яблоками, веточками рябины и т. д. 
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27–29. «Волшебные зеркала». 

Задача: совершенствовать навыки в технике составления фотограммы              

в технике «негатив-позитив»; закрепить умения использовать свойства 

материала для передачи характера и настроения художественного образа               

в работах. 

Материал: природный и искусственный материалы, белый картон, 

фотобумага, фоторастворы, репродукции портретов (А. Ханнеман. «Женский 

портрет», А. Суриков. «Сибирская долина», К. Кривели. «Мария Магдалена», 

Д. Левицкий. «Портрет Урсулы Мнишек»). Музыкальный ряд: П. Чайковский. 

«Вальс», «Баба-Яга». 

 

Практика. Задание: изобразить портреты злой и доброй волшебниц, 

напечатать фотограммы. 

 

30. «Чудесные превращения». 

Мини-выставка по итогам полугодия, из работ детей составляется 

экспозиция, проводится разбор работ. 

 

Цикл занятий «Там, на неведомых дорожках». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «диагональная композиция». 

 

31–33. «Застывшие царства». 

Задача: помочь детям почувствовать красоту природы                                   

в художественных образах (поэзии, художественной фотографии, фотограмме); 

совершенствовать навыки рисования йодом и проявителем на засвеченной 

бумаге. 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки; 

поэтический ряд: М. Клокова. «Ночью выпал снег летучий»; В. Брюсов. 

«Первый снег»; И. Бунин. «Первый снег». Художественные фотографии из 

цикла «Зима», образцы работ фотограммы. 

Практика. Задание: нарисовать застывшее царство Деда Мороза, 

ледяные терема и башни, мосты через реки изо льда, наряды и ледяные 

украшения. 

 

34–36. «Пути-дороги». 

Задача: знакомить детей с особенностями диагональной композиции при 

составлении фотограммы; развивать творческое воображение, фантазию; 

продолжать учить детей технике получения фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                  

и искусственный материалы; репродукции картин художников, где изображены 

дороги счастья и горя (И. Левитан. «Золотая осень», «У омута»;  А. Саврасов. 

«Просѐлок»). 
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 Музыкальный ряд: Г. Свиридов. «Грустная песня»; П. Чайковский. 

«Камаринская». 

Практика. Задание: педагог обращает внимание детей на репродукции 

картин, дети выбирают при слушании музыки те репродукции, где изображена 

дорога счастья или горя. Дети рассказывают, почему они так решили. Педагог 

спрашивает о том, по какой дороге пойдут сказочные герои. Ответ предлагает 

изобразить. 

 

37–39.  «Сказочный женский образ». 

 Задача: продолжать учить  детей передавать женский сказочный образ; 

развивать творческое воображение, фантазию, продолжать учить детей технике 

получения фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                 

и искусственный материалы; иллюстрации из детских книжек                                 

с изображением сказочных женских образов. 

Практика. Задание:  дети составляют композицию из предложенного 

материала с изображением сказочной героини на выбор. 

 

40-41. «Небо смотрит в зеркало». 

Задача: поощрять творческие проявления при создании художественных 

образов; учить детей технике получения фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный               

и искусственный материалы; репродукции картин и иллюстрации из детских 

книжек с изображением отражения зари, месяца, солнца в озере. 

Практика. Задание: дети изображают по выбору отражение в реке, озере 

зари, месяца, солнца. 

 

42. «Там, на неведомых дорожках» (итоговое занятие). 

На занятии звучат музыкальные произведения, наиболее понравившиеся 

детям. Предлагается большой выбор красочно иллюстрированных книг                   

с русскими сказками. Дети должны создать свою книжку-раскладушку,                     

в которой используются иллюстрации, созданные ими на занятиях этого цикла. 

 

Цикл занятий «Морские зарисовки». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «двойное экспонирование». 

 

43–44. «Корабли на салюте». 

Задача: совершенствовать навыки детей в получении фотограммы. 

Материал: белый картон, природный материал (листья деревьев, палочки, 

веточки), искусственный материал (кружево, ткань, бисер, пуговицы, нитки), 

фотобумага, ножницы. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображениями кораблей с парусами, 

ночного неба с салютом. 
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Практика. Задание: дети с помощью предложенного материала 

составляют силуэт корабля, выкладывают салют, используя бисер, пуговицы. 

 

45–47. «Этот загадочный подводный мир».  

Задача: совершенствовать технические навыки в создании фотограммы, 

учить детей осмысливать и реализовывать собственный замысел. 

Материал: белый картон, природный и искусственный материалы, 

фотобумага, иллюстрации из книг-сказок, где изображены морские жители,              

и картины анималистов, изображающих морскую жизнь. 

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс. «Аквариум» из цикла «Карнавал»;             

Ф. Шуберт. «Форель»; Р. Щедрин. «Золотые рыбки» из балета «Конѐк-

Горбунок». 

Практика. Задание: дети изображают свои сказки о подводном мире. 

 

48–49.  «Море. Солнечные дорожки». 

Задача: учить детей осмысливать и реализовывать собственный замысел; 

совершенствовать навыки рисования на фотобумаге. 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисти; 

Репродукции картин с изображением моря (И. Айвазовский. «Чѐрное 

море», И. Титов. «Море и флот»). 

Практика. Задание: дети рассматривают два состояния моря: спокойное, 

тихое и бушующее, тревожное. Затем выбирают то состояние моря, которое 

они хотели бы изобразить, и рисуют море. 

 

Цикл занятий «Мои любимые книжки». 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «сканограмма». 

 

50–52. «Легенды о матерях».  

Задача: развивать творческое воображение у детей; учить 

концентрировать внимание на восприятии художественного образа, его 

характера, настроения; продолжать учить детей технике составления 

фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                  

и искусственный материалы; легенды о матерях («Корабль-туча», «Откуда                  

у моряков взялась сила» и др.) и иллюстрации к ним. 

Практика. Задание: дети изображают понравившиеся моменты легенды.  

 

53–55. «Карнавал животных». 

Задача: развивать творческое воображение, фантазию; учить детей 

технике получения фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный              

и искусственный материалы; иллюстрации из книг о животных. 

 Детские игрушки (животные); стихи о животных. 
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Практика.  Задание: педагог предлагает детям изобразить животное 

(одно или несколько). Печать фотограммы в лаборатории. Готовые работы 

располагают на подготовленном панно. 

 

56–57. «Космическое путешествие». 

Задача: развивать образную память, воображение, фантазию, умение 

выразить свои представления в фотограмме, слове;  учить детей технике 

получения фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                     

и искусственный материалыы; репродукции картин художников- 

абстракционистов; иллюстрации с изображением космоса. 

Практика. Задание: дети фантазируют и представляют жителей                       

с другой планеты. 

Изображают их с помощью предложенного материала. 

 

58–59. «Цветочная сказка». 

Задача: развивать творческое воображение, фантазию, учить детей 

технике получения фотограммы. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                       

и искусственный материалы; репродукции картин художников                                   

с изображением цветов. 

Практика. Задание: дети изображают свои варианты растений, цветов, 

насекомых и птиц, придумывая им названия. 

 

60–62. «Скатерть-самобранка». 

Задача: совершенствовать навыки в составлении композиции для 

натюрморта, поощрять творческие проявления при создании образов, вызывать 

у детей интерес к созданию натюрморта. 

Материал: белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный                  

и искусственный материалы; репродукции картин художников в жанре 

«натюрморт». 

Практика. Задание:  педагогом используется игровой момент со 

скатертью-самобранкой: дети называют волшебные слова, и на скатерти 

появляются предметы (воспитатель создаѐт с детьми композиции для 

рисования натюрморта). Дети слушают музыку и рассматривают композиции, 

затем составляют понравившийся натюрморт.  

Цикл занятий «Старые, старые сказки…»  

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «художественная роспись на фотобумаге — аргентум-графика» 

 

63–64. «День рожденья Дерева». 

Задача: познакомить детей с новой фото-деятельностью — 

художественной росписью на фотобумаге — аргентум-графикой, научить 

простейшим элементам техники аргентум-графики. 
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Материал: засвеченная фотобумага, кисть, раствор йода, фоторастворы, 

примеры работ аргентум-графики, иллюстрации дуба, большого дерева. 

Практика. Задание: изобразить дерево из сказки, используя технику 

аргентум-графики. 

   

65–66. «В некотором царстве...». 

Задача: продолжать работу над техникой аргентумграфики; поощрять 

творческие проявления фантазии; закреплять понятие «композиция». 

Материал: засвеченная фотобумага, кисть, раствор йода, фоторастворы. 

Музыкальный ряд: А. Лядов. «Музыкальная табакерка»; Н. Римский-

Корсаков. «Тема царя Дадона» из оперы «Золотой петушок». 

Практика. Задание: с помощью изученной техники дети делают 

зарисовки о том, в каких краях был солдат, что он там видел. 

 

67–69. «Заколдованные кони». 

Задача: совершенствовать навыки в создании фотограммы; развивать 

творческое воображение и ассоциативное мышление. 

Материал: используются иллюстрации из народных сказок, где 

изображены Конѐк-Горбунок, богатырский конь и златогривый конь, белый 

картон, природный и искусственный материалы, фотобумага. 

Практика. Задание: педагог предлагает изобразить коней по выбору на 

белом картоне, используя природный и искусственный материал. Затем 

напечатать фотограммы. 

 

70–71. «Сказочные птицы». 

Задача: развивать у детей воображение в конструировании из природного 

и искусственного материала; стимулировать творческую активность, 

мышление; воспитывать любовь к природе; продолжать обучать технике 

составления фотограммы. 

Материал: белый картон, природный и искусственный материалы, 

фотобумага, иллюстрации с изображением сказочных птиц (жар-птицы, 

Лебедя, Ворона и др.) 

Практика. Задание: составить с помощью предложенного материала 

образ сказочной птицы. Напечатать фотограмму. 

 

72. «Праздник-выставка». 

Оформляется выставка лучших детских работ, выполненных за год. 

Проводится праздничная игровая программа для детей и их родителей. 

 

Результаты образовательного процесса 
 В конце второго года обучения дети должны 

 знать: 

- понятия: фотограмма, аргентум-графика, негатив, позитив, 

проявитель, закрепитель; 

- свойства многих природных и искусственных материалов;  
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- основные элементы теневого театра. 

 

уметь: 

- использовать основные правила композиции при составлении 

натюрморта, портрета, пейзажа; 

- передавать движение в композиции; 

- находить новые нестандартные решения творческих задач                     

в самостоятельной деятельности; 

- получать позитив из негатива; 

- использовать двойную экспозицию при получении фотограммы; 

- применять первичные навыки аргентум-графики; 

- самостоятельно создавать фотограмму, проходя все этапы 

получения; 

- видеть прекрасное в окружающем мире и сопереживать 

увиденному; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для самостоятельной творческой деятельности; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев и др.; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы. 

 

3  год обучения 

Учебный план третьего год обучения 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теорети- 

ческих 
Практи-

ческих 
Цикл занятий «Рисуем  светом» 

1. Вводное занятие. 2 2 -  

2. Экскурсия в природу. 2 - 2 Обсуждение 

3. Повторение. Фотограмма. 

Аргентум-графика. 
12 4 8 

Обсуждение, опрос, 

лабораторная работа 

Цикл занятий «Необычное в обычном» 

4. Дополнительные приемы 

получения фотограммы. 

Основные правила 

композиции. 

32 10 22 

Обсуждение, опрос, 

лабораторная работа 

Цикл занятий «Зимние напевы» 

5. Аргентум-графика. 

Новые приѐмы в работе 

создания аргентумграфики. 

 18 8 10 

Обсуждение, 

практическая 

работа. 

Выставка по итогам 

полугодия. 

(промежуточная 

аттестация) 

 Цикл занятий «Реальность и фантазия» 

6. Знакомство со сканограммой. 

Основные правила 
28 10 18 

Обсуждение, опрос, 

практическая 
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композиции. Жанр «портрет». работа. 

Цикл занятий «Мир вокруг нас» 

7. Создание сканограммы. 

Основные жанры искусства 

(пейзаж, натюрморт, 

автопортрет). 

36 12 24 

Обсуждение, опрос, 

практическая работа 

8. Экскурсия в природу. 2 - 2 Обсуждение 

9. Выполнение творческих 

работ. 10 - 10 
Творческая 

самостоятельная 

работа 

10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов года. 
2 - 2 

Итоговая выставка 

Анализ работ. 

Вручение грамот, 

дипломов 

Количество часов за учебный год 144 46 98  

 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

Цикл занятий «Рисуем светом» 

Теория: Закрепление  изученного материала «На том же месте…». 

Задача: продолжить знакомство с фотоискусством; повторить понятия 

«фотограмма», «аргентум-графика», «сканограмма». 

Материал: подборка работ фотохудожников (основные виды и жанры 

фотографий), серия детских работ (фотограммы, аргентум-графика, 

сканограмма). «Задумчивые облака» (экскурсия в природу). 

Задачи: развивать наблюдательность, научить видеть цвет и форму                   

в природе, находить красоту в естественной организации природы, 

фиксировать смысловое соответствие и гармонию линий, цветов, форм                

в живой и неживой природе. 

Практика. Задание:  наблюдая за состоянием природы, определять 

цветовую гамму осени. Сбор природного материала для работ над 

фотограммой, сканограммой. 

 

3–4. «Заблудившееся лето». 

Задача: совершенствовать навыки составления фотограммы, используя 

двойное экспонирование. 

Материал: белый картон, природный материал (засушенные растения, 

листья), искусственный материал (кусочки ткани, бисер, пуговицы, бусинки,             

и т. п.), фотобумага, фоторастворы. 

Практика. Задание: используя предоставленный материал, выложить 

композицию, содержащую элементы лета. 

 

5–6. «Гром на Луне». 

Задача: совершенствовать навыки составления фотограммы, закрепить 

умения переводить позитивное изображение в негативное. Развивать образную 
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память, воображение, фантазию, умение выразить свои представления                       

в фотограмме. 

Материал: белый картон, природный материал и искусственный 

материалы, фотобумага, фоторастворы. Репродукции картин художников 

абстракционистов; иллюстрации с изображением космоса. 

Практика. Задание: дети фантазируют и представляют жителей                         

с другой планеты. Изображают планету и жителей с помощью предложенного 

материала. 

 

7–8. «Свет в окошке». 

Задача: развивать творческое воображение, фантазию; продолжать учить 

детей технике получения агрентум-графики. 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки; 

иллюстрации, фотографии, аргентум-графика с изображением различных 

животных и их детенышей. 

Практика. Задание: педагог предлагает детям изобразить сюжеты из 

жизни животных и их детенышей.  

 

Цикл занятий «Необычное в обычном»  

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам занятий: 

«дополнительная засветка», «негативная рамка», «комбинация элементов». 

 

9–11. «Как Солнце купается?». 

Задача: совершенствовать навыки составления фотограммы; познакомить 

с дополнительным способом получения изображения на светочувствительном 

материале — дополнительной засветкой. 

Материалы: иллюстрации и фотографии с изображением солнца на закате 

(в лесу, в городе и т. д.), белый картон, фотобумага, фоторастворы, природный 

и искусственный материалы, фонарик. 

Музыкальное сопровождение: звуки природы, звуки воды. 

Практика.  Задание: используя предоставленный материал, выложить 

композицию, изображающую солнце на закате. Печать фотограммы                       

с дополнительной подсветкой. 

 

12–15. «Чудо природы». 

Задача: совершенствовать навыки составления фотограммы; познакомить 

с дополнительным способом получения изображения на светочувствительном 

материале, помещая предметы на стекло негативной рамки. 

Материалы: иллюстрации и фотографии с изображением необычных 

животных, документальный фильм о таких животных; белый картон, 

фотобумага, фоторастворы, природный и искусственный материалы, фонарик. 

 

Практика.  Задание: используя предоставленный материал, выложить 

композицию, изображающую необычных животных. Печать фотограммы                

с использованием негативной рамки. 
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16–19. «Необычный тролль». 

Задача совершенствовать навыки составления фотограммы;  научить 

детей составлять пейзаж, отображающий определѐнное время года (осень); 

совершенствовать навыки составления фотограммы. 

Материал: репродукции картин, фотографии, иллюстрации                              

с изображением пейзажа; белый картон, природный и искусственный 

материалы; фоторастворы, фотобумага. 

Практика. Задание: перед началом педагог предлагает детям послушать 

сказку о тролле, проанализировать еѐ, высказать своѐ представление о ней. 

Выполнить фотограмму по сюжету сказки, используя изученные 

дополнительные приѐмы.  

 

20–24. « Будь человеком». 

 Задача: закреплять композиционные навыки в изображении одного или 

нескольких предметов, развивать творческое воображение у детей; продолжать 

обучать детей технике составления фотограммы; воспитывать любовь                        

к природе.  

Материал: белый картон, фотобумага фоторастворы, природный                  

и искусственный материалы; музыкальный ряд: звуки леса. Иллюстрации леса, 

репродукции муравьѐв, жуков (носорогов, майских и т. п.) 

Практика. Задание: изобразить жуков в работе или летящих (на выбор). 

Выполнить фотограмму, используя изученные дополнительные приѐмы 

комбинированным способом. 

 

 Цикл занятий «Зимние напевы»  

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам занятий: 

«проекция», «экспозиция». Закреплять понятие «композиция». 

 

25–26. «Зимнее дерево». 

Задача: помочь детям почувствовать красоту природы                                   

в художественных образах (поэзии, художественной фотографии, фотограмме); 

продолжать работу над техникой аргентум-графики; поощрять творческие 

проявления фантазии; закреплять понятие «композиция». 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки; 

поэтический ряд: В. Брюсов. «Первый снег»; И. Бунин. «Первый снег». 

Художественные фотографии из цикла «Зима», иллюстрации деревьев, образцы 

работ фотограммы, аргентум-графики. 

Практика. Задание: дети составляют композицию из предложенного 

материала с изображением зимнего дерева. 

 

27–28.  «Зимние фантазии». 

 Задача: развивать творческое воображение, фантазию; продолжать учить 

детей технике получения агрентум-графики. 
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Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки; 

иллюстрации, фотографии, аргентум-графика с изображением зимы сказочного, 

необычного характера. 

Практика. Задание: дети создают образ зимы фантазийного характера. 

 

29–30.  «Новогоднее настроение». 

 Задача: продолжать работу над техникой аргентум-графики; поощрять 

творческие проявления фантазии; закреплять понятие «композиция». 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки;  

иллюстрации из детских книжек, открыток с новогодней тематикой, стихи, 

исторические справки об этом празднике. 

Практика.  Задание: детям необходимо спроектировать новогоднюю 

открытку. 

 

31–33. «Новогоднее чудо». 

 Задача: совершенствовать навыки в создании аргентум-графики; 

развивать творческое воображение и ассоциативного мышления. 

Материал: засвеченная фотобумага, фоторастворы, йод, тонкие кисточки;  

иллюстрации из детских книжек, открыток с новогодней тематикой, стихи, 

исторические справки об этом празднике. 

Зрительный ряд: аргентум-графика «Новогоднее чудо», рисунки                           

с изображением Снеговика, Деда Мороза, Снежной Королевы, Снегурочки, 

новогодней ѐлки и т. д. 

Практика. Задание: дети изображают по своему представлению 

новогоднее чудо, составляют рассказы, сказки к своим работам. 

 

34. «Зимние напевы» (итоговое занятие). 

Мини-выставка по итогам полугодия, из работ детей составляется 

экспозиция, проводится разбор работ. 

Цикл занятий «Реальность и фантазия» 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам занятий: 

«сканограмма»», «компьютер», «сканер».  

 

 35. «Волшебное стекло». 

Задача: познакомить детей с понятием «сканограмма». Показать технику 

получения изображения с помощью сканера. 

Материал: музыкальная коллекция, дидактические игры. Подборка работ 

фотохудожников, серия детских работ «сканограмма», картон белый, 

природный и искусственный материалы. 

 

36–37. «Желания». 

Задача: научить детей получать сканограмму, развивать композиционные 

умения (выделение главного). 
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Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные 

материалы, музыкальная коллекция, иллюстрации. Сказка «Цветок»                    

А. Бутенко. 

Практика. Задание: перед началом педагог предлагает детям послушать 

сказку о цветке, проанализировать еѐ, высказать своѐ мнение о ней. Выполнить 

сканограммы по сюжету сказки. 

 

38–40. «Четыре дочери года». 

Задача: учить технике получения сканограммы; продолжать знакомить              

с жанром «портрет»; закрепить умения использовать свойства материала для 

передачи характера и настроения художественного образа в работах. 

Материал: белый картон, природный и искусственный материалы 

(веточки кустарников, бусинки, бисер и т. д.), персональный компьютер, 

сканер. 

 Практика. Задание: послушать сказку «Четыре дочери года»                  

А. Власовой. Используя предоставленный материал, выложить образ одной из 

дочерей года. 

 

41–43. «Волшебный котѐнок». 

Задача: развивать у детей способности видеть в обычных вещах 

необычное, развивать творческое воображение. Развивать у детей воображение 

в конструировании из природного и искусственного материалов, развивать 

творческие способности в создании сюжетной композиции. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные 

материалы, музыкальная коллекция, иллюстрации к сказке «Волшебный 

котѐнок» И. Ковалевой, изображение котѐнка. 

Практика. Задание: составить сканограмму с изображением котѐнка. 

Котят изобразить в движении, передавая их характерные черты                              

и особенности.  

Использовать основные правила композиции. 

 

44–46. «Мечта». 

Задача: поощрять творческие проявления при создании художественных 

образов; учить детей технике получения сканограммы; воспитывать чувства 

сопереживания. 

Материалы: персональный компьютер, сканер, картон, природные                  

и искусственные материалы. Примеры сканограмм и иллюстраций. 

Практика.  Задание: послушать историю о маленькой девочке Ане, 

которая живѐт в детском доме и очень ждѐт, что еѐ мама обязательно найдѐтся. 

У главной героини есть замечательная подруга, вместе с которой они и пойдут 

искать Анину маму. Не теряйте надежду, всегда идите за мечтой! 

С помощью предложенных материалов изобразить свою мечту.  

Создание сканограммы. 
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47–48. «О чѐм говорят руки?». 

Задача: развивать творческое мышление, фантазию, стимулировать 

творческую активность детей. 

Материалы: персональный компьютер, сканер, картон, природные 

материалы. Примеры фотограмм и иллюстраций. 

Практика. Задание: с помощью своей руки и необходимых материалов 

показать в своей работе, о чѐм или о ком могут «говорить» руки. Создание 

сканограммы. 

 

Цикл занятий: «Мир вокруг нас»  

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам занятий: 

«живые вещи», «городской пейзаж», «автопортрет». 

 

49–50. «Живые вещи». 

Задача: совершенствовать навыки в составлении композиции для 

натюрморта, поощрять творческие проявления при создании образов, вызывать 

у детей интерес к созданию натюрморта. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                    

и искусственный материалы. Примеры сканограмм и иллюстраций. 

Репродукции картин художников в жанре «натюрморт». 

Практика. Задание: на занятии педагогом предлагается подумать  на 

тему «Живые вещи». Педагог создаѐт с детьми композиции для рисования 

натюрморта. Дети рассматривают композиции, затем составляют 

понравившийся натюрморт. Создают сканограмму. 

 

51–54. «Тайны подводного мира». 

Задача: развивать образную память, воображение, фантазию, умение 

выразить свои представления в сканорамме;  учить детей технике получения 

сканограммы. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                  

и искусственные материалы. Репродукции картин художников; иллюстрации            

с изображением подводного мира, картины анималистов, изображающих 

морскую жизнь, документальные видеофильмы. 

Практика. Задание: дети изображают обитателей морских глубин              

с помощью предложенного материала. 

 

55–56. «Пейзажи Земли». 

Задача: вызывать у детей интерес к природе, учить детей технике 

получения сканограммы, развивать творческое воображение, продолжать 

работу над композиционной выразительностью изображения, через 

структурное построение предметов, их взаиморасположение на бумаге. 

Совершенствовать навыки получения сканограммы. 
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Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                   

и искусственный материалы. Репродукции картин художников; иллюстрации             

с изображением пейзажей разных континентов. 

 Музыкальный ряд: звуки леса и голоса птиц — Э. Григ. «Птичка»;               

П. Чайковский. «Песня жаворонка»; А. Аренский. «Лесной ручей». 

Репродукции картин: П. Фомин. «Начало мая»; И. Левитан. «Весна — большая 

вода». 

Практика.  Задание: сравнить пейзажи различных континентов; 

составить композицию из предложенного материала, изображающую один из 

примеров пейзажа. 

 

57–59. «Самый лучший город». 

Задача: воспитывать любовь к родному городу, обратить внимание на 

красоту и достопримечательности города. Продолжать знакомить детей                

с художественным жанром «пейзаж», «городской пейзаж». Учить применять 

знания основ композиции. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                     

и искусственный материалы, иллюстрации с изображением родного города, 

иллюстрации, фотографии.  

Практика. Задание: составить из предложенного материала свой пейзаж, 

любимый уголок города. 

 

60–62. «Главный человек». 

Задача: продолжать знакомить с жанром «портрет»; развивать 

наблюдательность, формировать навык самостоятельного составления 

фотограмм. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                 

и искусственный материалы. Подборка репродукций картин, фотографий 

изображающих женщину-мать, мужчину-отца в разном эмоциональном 

состоянии (спокойствие, тревога, радость). 

Музыкальный ряд: музыкальные произведения, передающие грустное, 

спокойное и тревожное эмоциональные состояния человека. 

Практика. Задание: воспитывать любовь и уважение к своим близким, 

формировать умение выразить в рассказе и сканограмме свои чувства                        

к близким людям. Отрабатывать навык изготовления сканограмм. 

Попытаться доступными средствами передать мамино настроение                 

и свои чувства к ней. 

  

63–65. «Я в этом мире». 

Задача: знакомить с жанром «портрет», «автопортрет»; формировать 

представление ребѐнка о самом себе, своѐм характере, своих отношениях              

с окружающими; побуждать детей изображать себя. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                 

и искусственный материалы. Иллюстрации, фотографии и репродукции                 

с изображением человека.  
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Практика. Задание: учиться наблюдать за самим собой, изобразить  свой 

портрет. Пробудить в учащихся потребность задуматься, поразмыслить над 

вопросами: кто я? что я могу сделать для другого человека? 

Печать сканограммы. 

 

66. «Ветер странствий». (Экскурсия в природу). 

Задача: обращать внимание на красоту природы, на изменения, 

происходящие с ней, развивать наблюдательность. 

Практика. Задание: наблюдение за состоянием природы. 

 

67–71. «Мир вокруг нас». 

Задача: закрепить умения пользоваться свойствами природного                    

и искусственного материалов при передаче характера, настроения                               

и специфических особенностей художественного образа; создавать у детей 

устойчивую мотивацию к самостоятельному созданию  художественных 

образов и словесного творчества. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                   

и искусственный материалы. Примерные иллюстрации по данной теме. 

Практика. Задание: дети передают свое представление о мире вокруг               

и самостоятельно составляют композицию для сканограммы. Придумывают 

рассказ-разъяснение к своей работе. Педагог записывает составленные детьми 

сказки и оформляет выставку детского творчества. 

 

72. «Мир вокруг нас». 

Оформляется выставка детских работ. Организуется праздник                            

с приглашением родителей. 

 

Результаты образовательного процесса 
 В конце третьего года обучения дети должны 

 знать: 

- понятия: фотограмма, аргентум-графика, негатив, позитив, 

проявитель, закрепитель, сканограмма; 

- основные правила композиции; 

- основные жанры искусства; 

- приѐмы многократного экспонирования; 

- иметь представление о различных технологиях фотопечати. 

уметь: 

- эстетически и образно воспринимать окружающую 

действительность, находить темы и сюжеты для творческих работ; 

- совмещать готовые техники изготовления и печати 

фотоизображения; 

- создавать сканограмму, проходя все этапы получения; 
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- использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности, в самостоятельной творческой деятельности; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев и др.; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы; 

- работать на компьютере (владеть мышью, клавиатурой); 

- применять выразительные средства фотокомпозиции. 

 

4  год обучения 

Учебный план четвертого года обучения 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего 

часов 
Теорети 

ческих 
Практи-

ческих 

 Цикл занятий «Особенности краски» 

1. Вводное занятие. 2 2 -  

2. Компьютер и прикладные 

программы. 
14 4 10 

Опрос, 

практическая работа 

3. Экскурсия в природу. 2 - 2 Обсуждение 

 Цикл занятий «Кирпичик за кирпичиком» 

4. Знакомство с программой 

Adobe Photoshop.  

Освоение «горячих» клавиш. 

Работа со слоями. 

Сканограмма. 

26 10 16 

Опрос, 

практическая работа 

 Цикл занятий «Простые фокусы» 

5. Компьютерная обработка 

изображений.  
Корректирующие фильтры и 

инструменты. Мини-выставка 

по итогам полугодия. 

34 12 22 

Опрос, 

практическая 

работа. 

(промежуточная 

аттестация) 

 Цикл занятий «Крупный план» 

6. Реставрация и коррекция 

изображений.  
Основные иструменты. 

Основные жанры искусства. 

Сканограмма. Фотограмма. 

54 18 36 

Обсуждение, 

практическая 

работа, 

лабораторная работа 

7. Экскурсия в природу. 2 - 2 Обсуждение 

8. Выполнение творческих 

работ. 
8 - 8 

Самостоятельная 

творческая работа. 

11. Итоговое занятие. 

2 - 2 

Итоговая выставка. 

Анализ работ. 

Вручение грамот, 

дипломов 

 Количество часов за учебный 

год 
144 46 98  
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Содержание учебного плана четвѐртого года обучения 

 

Цикл занятий «Особенные краски» 

Теория: Закрепление понятий: «фотограмма», «сканограмма», «аргентум-

графика» и введение новых понятий и техник исполнения по темам занятий: 

«графический редактор Paint», «программа Adobe Photoshop», «интерфейс ГР 

Paint». 

 

1. «Давайте познакомимся» (вводное занятие). 

Задача: продолжить знакомство с фотоискусством; закрепить понятия 

«фотограмма», «сканограмма», «аргентум-графика»; познакомить                            

с графическим редактором Paint и с программой Adobe Photoshop. 

Материал: подборка работ фотохудожников (основные виды и жанры 

фотографий); серия детских работ, выполненных с использованием 

графического редактора Paint и программы Adobe Photoshop. 

 

2–4. «Краски неба». 

Задача: научить работать с файлами и каталогами (создание, 

переименование, копирование, перемещение, удаление); познакомиться                  

с интерфейсом ГР Paint и его элементами.  

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                      

и искусственный материалы. Примерные иллюстрации по данной теме. 

Практика. Задание: с помощью ГР Paint сделать рисунок по теме. 

 

5–8. «Краски жизни». 

Задача: закрепить умения работать с файлами и каталогами (создание, 

переименование, копирование, перемещение, удаление); закрепить умения 

работать интерфейсом ГР Paint и его элементами.  

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                   

и искусственный материалы. Примерные иллюстрации, фотографии по данной 

теме. 

Практика. Задание: с помощью ГР Paint создать творческий проект по 

теме. 

 

9. «Краски осени» (экскурсия в природу). 

Задача: пронаблюдать за состоянием природы в это время года. 

Определить цветовую гамму осени. 

Практика. Задание: сбор природного материала для работы над 

сканограммой. 

 

 Цикл занятий «Кирпичик за кирпичиком».  

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам занятий: 

«палитры инструментов», «слой». 

10–12. «Перекрѐсток улыбок». 
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Задача: учить детей выразительно создавать образы, передающие 

хорошее настроение через использование линии, передачу характерной позы, 

мимики, учитывая законы композиции. Изучить общие элементы интерфейса 

программы Adobe Photoshop. Учить управлять палитрами инструментов. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                  

и искусственный материалы. Подборка репродукций цирковых представлений, 

портреты клоунов, улыбающихся людей. 

Практика. Задание: создать сканограмму, которая изображает 

улыбающегося человека. 

 

13–15. «Город сквозь времена». 

Задача: прививать любовь к Родине, к родному городу. Учить применять 

общие элементы интерфейса программы Adobe Photoshop. Учить управлять 

палитрами инструментов. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                    

и искусственные материалы. Подборка репродукций картин, иллюстраций, 

фотографий с изображением родного города в разные времена года. 

Практика. Задание: создать сканограмму, изображающую любимые 

места города. 

 

16–18. «Песчинка на ладони». 

Задача: знакомить с жанром «портрет», «автопортрет»; формировать 

представление ребѐнка о самом себе, своѐм характере, своих отношениях               

с окружающими; закрепить знания и умения в работе с программой Adobe 

Photoshop, учить работать со слоями. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                   

и искусственный материалы. Иллюстрации, фотографии и репродукции                   

с изображением человека.  

Практика. Задание: наблюдать за самим собой, изобразить свой портрет. 

Создать сканограмму-автопортрет, грамотно применяя знания и умения                     

в работе с инструментами программы Adobe Photoshop. 

 

19–22. «Дом счастья». 

Задача: продолжать знакомить с жанром «портрет»; воспитывать любовь 

и уважение к своим близким, формировать умение выразить в рассказе                      

и сканограмме свои чувства к близким людям. Формировать навык 

самостоятельного составления сканограмм. Закрепить знания и умения в работе 

с программой Adobe Photoshop, учить работать со слоями. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                    

и искусственные материалы. Подборка репродукций картин, фотографий, 

изображающих семью. 

Практика. Задание: Составить композицию с изображением семьи; 

создать сканограмму, грамотно применяя знания и умения в работе                       

с инструментами программы Adobe Photoshop. 
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Цикл занятий «Простые фокусы» 

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «уровни», «гиксограмма», «осветлитель», «затемнитель», «резкость», 

«размытие», «губка», «палец». 

 

 23–26. «Куда дует ветер». 

Задача: учить детей осмысливать и реализовывать собственный замысел; 

совершенствовать навыки создания сканограммы. Учить пользоваться 

инструментами тоновой коррекции («уровни», «гиксограмма», «осветлитель», 

«затемнитель»). 

Материал: сканер, картон, природные и искусственный материалы. 

Репродукции картин с изображением моря (И. Айвазовский. «Чѐрное 

море», И. Титов. «Море и флот»). 

Практика. Задание: дети рассматривают два состояния моря: спокойное, 

тихое и бушующее, тревожное. Затем выбирают то состояние моря, которое 

они хотели бы изобразить. Создать сканограмму, применяя инструменты 

коррекции программы. 

 

27–30. «Кто самый быстрый?» 

Задача: развивать образную память, воображение, фантазию, умение 

выразить свои представления в сканограмме, слове; учить использовать 

инструменты коррекции программы Adobe Photoshop («резкость», «размытие»), 

корректирующими фильтрами и ретушью. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы; 

репродукции картин художников-абстракционистов; иллюстрации                         

с изображением космоса, планет, солнца. 

Практика. Задание: дети фантазируют и изображают с помощью 

предложенного материала космос. 

 

31–34. «Как называется то, что никак не называется». 

Задача: развивать у детей воображение в конструировании из природного 

и искусственного материалов; стимулировать творческую активность, 

мышление, фантазию; учить использовать инструменты коррекции программы 

Adobe Photoshop («губка», «палец»). 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы. 

Практика. Задание: пофантазировать и придумать то, чего не существует 

и дать ему название. Создать сканограмму, применяя инструменты коррекции 

программы. 

 

35–38. «Золотая птица». 

Задачи: учить создавать образ сказочной птицы в сканограмме; закрепить 

знание детей о том, как художники преображают реальные образы в сказочные. 

Формировать у детей устойчивую мотивацию к самостоятельному созданию 

художественных образов и образ словесного творчества. 
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Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы, 

иллюстрации, репродукции сказочных птиц. 

Практика. Задание: изобразить сказочную птицу, излучающую свет,              

в чудо-саду (Синяя птица, Золотая птица, птица Феникс, птица Сирена                

и др.). 

 

39. «Простые фокусы». Итоговое занятие. 

Мини-выставка по итогам полугодия, из работ детей составляется 

экспозиция, проводится разбор работ.  

Цикл занятий «Крупный план»  

Теория: Введение новых понятий и техник исполнения по темам 

занятий: «крупный план», «область», «лассо», «волшебная палочка». 

 

40–42. «Полярные жители». 

Задачи: воспитывать гармоничное отношение к животным; развивать 

воображение, фантазию, творческие способности; передавать образы                        

и характеры животных с помощью линии, композиции; изучать основные 

инструменты, применяемые в ретушировании. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы, 

иллюстрации, фотографии белого медведя. 

Практика. Задание: составить композицию с изображением медведя или 

медвежонка с медведицей, любующихся снегопадом или северным сиянием; 

создать сканограмму, грамотно применяя знания и умения в работе                       

с инструментами программы Adobe Photoshop. 

 

43–45. «Упрямый горизонт». 

Задача: учить детей через восприятие пейзажа понимать состояние 

природы; научить детей составлять пейзаж. Учить применять фильтры 

программы Adobe Photoshop для выполнения определѐнных художественных 

задач. 

Материал: репродукции картин, фотографии, иллюстрации                              

с изображением пейзажа; сканер, картон, природные и искусственный 

материалы.  

Практика. Задание: детям нужно из предложенного материала составить 

пейзаж, соблюдая основные законы композиции. 

 

46–49. «Флот». 

Задача: развитие образного восприятия мира через изображение 

кораблей; совершенствовать навыки детей в получении сканограммы, 

воспитание патриотизма на примере побед Военно-Морского Флота России. 

Учить применять фильтры программы Adobe Photoshop для выполнения 

определѐнных художественных задач. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы. 
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Зрительный ряд: иллюстрации с изображениями кораблей России. 

Репродукции картин с изображением моря (И. Айвазовский. «Чѐрное море»,           

И. Титов. «Море и флот»). 

Практика. Задание: дети с помощью предложенного материала 

составляют композицию кораблей, грамотно применяя знания и умения                     

в работе с инструментами программы Adobe Photoshop. 

 

50–54. «Ветреные косы». 

Задача: развивать творческое воображение у детей; учить 

концентрировать внимание на восприятии художественного образа, его 

характера, настроения; воспитывать любовь и уважение к маме. 

Учить определять границы изображения для создания художественно 

целого восприятия, продолжать учить применять основные инструменты, 

используемые в ретушировании. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы 

иллюстрации, легенда о матерях «Машенька – ветреные косы» И. Панькин                  

и иллюстрации к ней. 

Практика. Задание: дети изображают понравившиеся моменты легенды, 

грамотно применяя знания и умения в работе с инструментами программы 

Adobe Photoshop. 

 

55–58. «Портрет Земли». 

Задача: научить детей понимать настроение и характер в картине, 

совершенствовать умения изображения в жанре «пейзаж», грамотно применяя 

знания и умения в работе с инструментами программы Adobe Photoshop. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственный материалы 

иллюстрации, фотографии с изображением разных уголков Земли. 

Практика. Задание: научить составлять пейзаж, отражающий 

определѐнное место Земли. 

 

59–62. «Почему поют птицы?» 

Задача: закрепить умения пользоваться свойствами природного                        

и искусственного материалов при передаче характера, настроения                           

и специфических особенностей художественного образа; познакомить                     

с основными методами и приѐмами выделения, учить удалять недостатки 

изображения. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы, 

иллюстрации из птиц. 

Музыкальный ряд: звуки леса и голоса птиц — Э. Григ. «Птичка»;               

П. Чайковский. «Песня жаворонка»; А. Аренский. «Лесной ручей». 

Практика. Задание: дети самостоятельно составляют композицию для 

сканограммы, изображающую птиц весной, птицу с птенцами, гнездо                          

с птенцами и т. п. 
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63. «Улыбка природы» (экскурсия в природу). 

Задача: обращать внимание на красоту природы, на изменения, 

происходящие с ней, развивать наблюдательность. 

Практика. Задание: наблюдение за состоянием природы. 

 

64–67. «После дождя». 

Задача: совершенствовать навыки в составлении композиции для 

натюрморта из букета цветов, поощрять творческие проявления при создании 

образов, вызывать у детей интерес к созданию натюрморта. 

Материал: персональный компьютер, сканер, картон, природные                    

и искусственные материалы. Примеры сканограмм и иллюстраций цветов. 

Репродукции картин художников в жанре «натюрморт»                                

В. Дмитриевского «Черемуха цветѐт», М. Сарьяна «Цветы» и др. 

Практика. Задание: педагог создаѐт с детьми композиции для рисования 

натюрморта. Дети создают композицию из цветов. Создают сканограмму, 

грамотно применяя знания и умения в работе с инструментами программы 

Adobe Photoshop. 

 

68–71. «Крупный план». 

Задача: закрепить приобретѐнные навыки и умения для воплощения 

художественного замысла, совершенствовать навыки детей в получении 

фотограммы и сканограммы. 

Материал: сканер, картон, природные и искусственные материалы. 

Практика. Задание: детям нужно из предложенного материала 

самостоятельно придумать и составить композицию, соблюдая основные 

законы композиции и применяя полученные умения в работе с различными 

инструментами программы Adobe Photoshop. 

 

72. «Крупный план» (итоговое занятие)ѐ 

Оформляется выставка детских работ. Организуется праздник                           

с приглашением родителей. 

 

Результаты образовательного процесса 

В конце четвѐртого года обучения дети должны: 

знать: 
– понятия: фотограмма, аргентум-графика, сканограмма; 

– основные составляющие ПК; 

– назначение программы Adobe Photoshop; 

– способы хранения изображений в файлах растрового формата; 

– назначение и функции различных графических программ. 

уметь: 
– эстетически и образно воспринимать окружающую действительность, 

находить темы и сюжеты для творческих работ; 

– создавать фотограмму, сканограмму, проходя все этапы получения; 
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– использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности, в самостоятельной творческой деятельности; 

– оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев и др.; 

– анализировать результаты собственной и коллективной работы; 

– выполнять фотоплакаты, фотоколлажи; 

– редактировать и оформлять фотограммы и сканограммы; 

– выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

– перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

– редактировать фотограммы и сканограммы с использованием 

различных средств художественного оформления; 

– редактировать изображения в программе Adobe Photoshop; 

– сохранять выделенные области для последующего использования; 

– монтировать фотограммы, сканограммы и фотографии (создавать 

многослойные документы); 

– раскрашивать чѐрно-белые эскизы, фотограммы и фотографии; 

– применять к тексту и слоям различные эффекты; 

– выполнять тоновую коррекцию фотограмм, сканограмм, фотографий; 

– выполнять цветную коррекцию фотограмм, сканограмм, фотографий; 

– ретушировать фотоматериалы; 

– сканировать изображение; 

– использовать плагины и самостоятельно создавать эффектные рамки;  

– записывать работы на различные носители. 

 
Планируемые результаты 

Количественные результаты. 

 

1-ый год обучения 

 освоение образовательной программы; 

 переход на второй уровень (2 год обучения) не менее 80% обучающихся. 

2-ой обучения 

 освоение образовательной программы; 

 участие в городских выставках-конкурсах; 

 участие в городских и региональных выставках-конкурсах                                      

и фестивалях; 

 переход на третий уровень не менее 70% обучающихся. 

3-ой обучения 

 освоение образовательной программы; 

 участие в городских выставках-конкурсах; 

 участие в городских и региональных, всероссийских выставках-конкурсах 

и фестивалях; 

 переход на четвѐртый уровень не менее 70% обучающихся. 
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4-ый  год обучения 

 освоение образовательной программы; 

 участие в городских, региональных, всероссийских, международных 

конкурсах и фестивалях. 

 

Качественные результаты: 

 

В результате освоения содержания программы «Фототворчество – 

шаг за шагом» должны быть достигнуты результаты: 

Метапредметные 

Дети  будут уметь: 

– определять цели, планировать, выбирать способ действий при решении 

творческих задач; 

– сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать в период 

выполнения работы; 

– планировать и грамотно осуществлять учебные действия                            

в соответствии с поставленной задачей; 

– находить новые нестандартные решения творческих задач                               

в самостоятельной деятельности; 

– рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий; 

– смело  излагать собственные замыслы; 

– контролировать и анализировать свою деятельность и деятельность 

других участников в процессе выполнения коллективной творческой работы. 

 

Личностные 

У детей будут сформированы: 

– уважительное отношение к творчеству; 

– способность к сознательному систематическому труду и расширению 

своего культурного кругозора; 

– стремление к постоянному духовному совершенствованию; 

– эстетическое восприятие мира, природы, творчества людей; 

– умение делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

– стойкий познавательный интерес; 

– трудолюбие, патриотизм, гуманность. 

 

Предметные. 

 Дети будут знать: 

– о роли фотоискусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

– понятия: фотограмма, аргентум-графика, сканограмма; 

– основные составляющие ПК; 

– назначение и функции программы Adobe Photoshop; 
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Дети будут уметь: 

– эстетически и образно воспринимать окружающую действительность, 

находить темы и сюжеты для творческих работ; 

– создавать фотограмму, сканограмму, аргентумграфику, проходя все 

этапы получения; 

– использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности, в самостоятельной творческой деятельности; 

– оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) 

при посещении выставок, музеев и др.; 

– анализировать результаты собственной и коллективной работы; 

– создавать изображения при помощи графического редактора «Paint»; 

– использовать  первичные навыки в работе с программой Adobe 

Photoshop; 

– создавать грамотные и красивые работы, используя разнообразные 

материалы; 

– использовать основные правила композиции при составлении 

натюрморта, портрета, пейзажа. 

 

По результатам  обучения у детей  также формируются следующие 

компетенции: 

Ценностно-смысловые 
 Учащиеся приобретают способность ориентироваться в окружающем 

мире, умение принимать решения, определять траекторию дальнейшего 

движения к самосовершенствованию и самоопределению. 

Общекультурные 
 У учащихся развивается чувство понимания национальной                             

и общечеловеческой культуры; закладываются духовно-нравственные основы 

жизни, стремление жить в гармонии с окружающим миром.  

Учебно-познавательные 
Учащиеся овладевают навыком вырабатывать алгоритм самостоятельной 

познавательной деятельности;  умением продуктивно добывать знания;  

умением владеть приѐмами  учебно-познавательных проблем и креативными 

навыками.   В период обучения дети овладевают навыками продуктивной 

деятельности.  

Информационные 

 Через владение современными средствами информации (телефон, 

компьютер, принтер, модем и т. п.) и информационными технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) учащиеся  умеют 

осуществлять поиск, анализ и отбор необходимой информации. 

Коммуникативные 
Учащиеся   овладевают умением общаться в коллективе; умением владеть 

различными социальными ролями. 
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Социально-трудовые 

Учащиеся овладевают умением анализировать ситуацию, действовать                

в соответствии с личной и общественной выгодой;  умением владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: помещения (кабинет                        

и фотолаборатория), выделенные для организации занятий, соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам образовательного процесса (водоснабжение, 

освещение, воздушно-тепловой режим, пожарная и электробезопасность). 

Оборудование:  компьютер с большим монитором, чѐрно-белый                   

и цветной принтеры, сканер, фотоувеличитель, графические редакторы Paint, 

Adobe Photoshop,  диапроектор или лампа, экран  для теневого театра. 

 

Инструменты и материалы:  природный и искусственный материалы, 

йод, альбом, белый картон, фотобумага, клей, фоторастворы, ножницы, 

карандаш, кисть.  

 

Информационное обеспечение: 

мультимедийные презентации и слайд-фильмы: «Виды и жанры 

изобразительного искусства», «Образы в живописи. Природа. Времена года», 

«Исаак Левитан», «И. И. Шишкин – певец русского леса», «Музеи мира», 

«Портрет – жанр изобразительного искусства» и др. 

 

Технологические карты: 

–  «Аргентум-графика»; 

–  «Сканограмма»; 

–  «Фотограмма»; 

– «Цветовой круг»; 

– «Человек в движении»; 

– «Строение дерева, кустарника»; 

– «Строение цветка» и др. 

Репродукции, открытки, фотографии: 

– репродукции работ известных художников; 

– репродукции иллюстраций к сказкам, выполненные в различных 

техниках художниками: И. Билибиным, Е. Чарушиным, Пахомовым и др. 

– изображение людей – представителей различных профессий; 

– изображение фруктов, овощей, грибов, ягод; 

– изображения, посвящѐнные Великой Отечественной войне и Дню 

Победы; 

– «Домашние животные»; 

– «Дикие животные» и др. 
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Интернет-ресурсы: 

 www.art-urok.ru 

 www.mtdesign.ru 

 www.dobrieskazki.ru 

 www.fizkult-ura.ru 

 

Кадровое обеспечение — Реализацию программы осуществляют: ПДО                    

с участием педагога-психолога, методиста, социального  педагога, педагога-

организатора. 

 

Формы аттестации 

Обсуждение — одна из форм коммуникативного общения, при которой 

обучающиеся приходят к какому-либо умозаключению, компромиссу, и т. д. 

Опрос — выяснение мнения обучающихся по тем или иным вопросам. 

По итогам опроса педагог выявляет уровень полученных знаний и умений 

обучающихся. 

Практическая работа — применение обучающимися полученных 

знаний на практике. 

Лабораторная работа — деятельность обучающихся, осуществляемая                 

в лабораторных условиях (применение оборудования при обработке 

фотоматериалов, режим обработки, составление растворов, печать фоторабот). 

Тестирование — форма измерения знаний обучающихся, основанная на 

применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных 

тестов, их проведение и последующую обработку результатов, которая даѐт 

оценку обученности тестируемых. 

Творческая самостоятельная работа — индивидуальная  или групповая 

деятельность обучающихся, осуществляемая как во время учебного года, так               

и в конце. Обучающиеся работают самостоятельно по заранее разработанным 

темам. Некоторые темы могут предложить сами обучающиеся. Фактически эта 

работа служит проверкой полученных знаний и умений, применение их на 

практике. 

Итоговая выставка — демонстрация обучающимися своих лучших 

работ, созданных в течение учебного года. Педагог дает оценку творческим 

успехам каждого. Хорошо, если на занятии присутствуют родители, 

фотохудожник или фотокорреспондент. Интересно послушать их выступление 

с анализом работ обучающихся. 

Выставка-конкурс — представление итоговых фоторабот на различных 

фотовыставках, конкурсах (городского, регионального, всероссийского, 

международного уровней), что даѐт возможность обучающимся оценить 

значимость своей деятельности, услышать и проанализировать отзывы со 

стороны сверстников и взрослых. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-urok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mtdesign.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dobrieskazki.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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портфолио, фото, отзыв детей и родителей, статья, свидетельство об окончании 

студии. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
открытое занятие, отчѐт итоговый, портфолио, итоговые выставки, выставки-

конкурсы. 

 

Оценочные материалы 

Способы проверки и оценки:  

- наблюдение, осуществляемое педагогом в процессе 

непосредственного общения с детьми в различных ситуациях; 

- беседа, собеседование  (с детьми  и родителями); 

- анкетирование обучающихся с целью выявления основных                    

и второстепенных творческих способностей; 

- методики оценки уровней обученности и воспитанности 

обучающихся;  

- тесты   на выявление креативности и творческих способностей 

детей; 

- анкетирование родителей с целью выявления нравственно- 

эстетических особенностей ребенка; 

- достижения обучающихся в различных конкурсах и выставках; 

-  анализ процесса работы, продуктивности деятельности труда                

и детских работ и др. 

В конце учебного года в каждой учебной группе заполняются:  

 «Карта индивидуального развития учащихся» (Карта  ИРУ) 

– «Сводная таблица роста показателей»  (на  основе  карты ИРУ)                                                                                

(См. Приложение) 

Заполнение карт развития помогает отследить динамику развития 

личности и познавательных сфер ребѐнка, оценить эффективность 

образовательной программы и осуществлять еѐ коррекцию и доработку                    

с учѐтом выявленных тенденций.  

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 
 

Оцениваемые 

параметры 

Критерии оценки 
низкий средний высокий 

Уровень обученности 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся знает 

фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами. 

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

знает изученный 

материал.  

Может дать 

логически 

выдержанный 

ответ, 

демонстрирую-
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щий полное 

владение 

материалом.  

Уровень практических навыков и умений 

Работа с 

фоторастворами, 

с компьютерной 

техникой, 

соблюдение 

техники 

безопасности 

Обучающемуся 

требуется постоянный 

контроль педагога за 

выполнением правил 

техники безопасности. 

Обучающемуся 

требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать в 

фотолаборатории и с 

компьютерной 

техникой. 

Обучающийся 

чѐтко и безопасно 

работает в 

фотолаборатории 

и с компьютерной 

техникой. 

Способность 

самостоятельно 

создавать 

фотоработу 

Обучающемуся 

требуются постоянные 

пояснения педагога. 

Обучающийся 

нуждается в пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям. 

Обучающийся 

самостоятельно 

создаѐт 

фотоработу. 

Качество выполнения работы 

 Фоторабота в целом 

выполнена, но требует 

серьѐзной доработки. 

Фоторабота требует 

незначительной 

корректировки. 

Фоторабота не 

требует 

исправлений. 

Уровень развития 

Позиция в творческой деятельности 

 Обучающийся 

пассивен в творческой 

деятельности, не 

выражает желания 

принимать участие в 

выставках, конкурсах. 

Обучающийся 

принимает участие, но 

по наставлениям 

педагога. 

Обучающийся 

активно участвует 

в выставочной 

деятельности, в 

конкурсах различ-

ного уровня.  

Умение анализировать 

 Обучающийся никак 

не выражает своѐ 

мнение. Не может 

дать анализ никакой 

фотоработе. 

Обучающийся 

сбивчиво, но с 

помощью педагога 

анализирует 

предлагаемый 

фотоматериал. 

Обучающийся 

чѐтко и 

самостоятельно 

даѐт анализ как 

своих работ, так и 

работ своих 

сверстников, а 

также 

фотоиллюстраций 

и работ 

фотохудожников. 

Наличие идей 

 У обучающегося нет 

никаких идей, 

вариантов решений 

поставленных задач. 

Обучающейся 

частично предлагает 

свои идеи, но с 

помощью педагога. 

У обучающегося 

постоянное и 

обоснованное 

предложение 

идей и вариантов 

и желание 

самостоятельно 

решать 
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поставленные 

задачи. 

Уровень воспитанности 

Характер отношений между обучающимися 

 Обучающийся зажат  

и закомплексован в 

общении со 

сверстниками и с 

педагогом. 

У обучающегося 

частичная закрытость 

в общении, но желание 

строить отношения 

есть.  

Обучающийся 

активно и 

свободно 

общается и со 

сверстниками, и 

со взрослыми. 

Культура поведения 

 Моральные и эстети-

ческие нормы поведе-

ния у обучающегося 

на низком уровне. 

Наблюдается грубое и 

некорректное обще-

ние со сверстниками и 

педагогом. 

В целом поведение 

обучающегося 

нормальное, но 

бывают всплески 

эмоций в грубой 

форме, которые 

гасятся педагогом. 

Обучающийся 

вежлив, обходите-

лен, никогда не 

позволяет себе 

грубости в 

поведении ни со 

взрослыми, ни со 

сверстниками. 

Способы выражения своего мнения 

 Обучающийся не 

умеет  или 

затрудняется 

выражать своѐ мнение 

по тому или иному 

вопросу. 

Обучающийся пытает-

ся высказать своѐ мне-

ние, но ему не хватает 

словарного запаса или 

не по всем вопросам, 

проблемам может что-

то сказать. Часто педа-

гог помогает сфор-

мировать отношение 

обучающегося к чему-

либо. 

Обучающийся 

чѐтко и ясно 

выражает свою 

позицию по 

любым вопросам 

или 

поставленным 

задачам. 

        Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом и заносятся в протокол (бланк ниже), чтобы можно было 

определить отнесѐнность обучающихся к одному из трѐх уровней 

результативности: высокий, средний, низкий. 
 

Методические материалы 

         Особенности организации образовательного процесса:  

        Занятия проводятся на русском языке в очной форме. 
 

Формы организации образовательного процесса: групповая, а также 

программой предусмотрена возможность использования индивидуальной 

формы. 

  Программой предусмотрено использование в образовательном процессе 

следующих методов обучения: 

– словесные (объяснение, рассказ, изложение, повествование, беседа, т. е.  

когда материал носит теоретико-информационный характер); 

– наглядные (демонстрация пособий, т. е. когда содержание материала 

может быть представлено в наглядном виде); 
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– практические (выполнение практических заданий, когда содержание 

темы включает в себя практические упражнения). 

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая 

часть включает краткие пояснения по темам занятий  с показом дидактического 

материала и приѐмов работы. Практическая часть занятий состоит из 

нескольких заданий.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

– фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу обучающихся; 

– индивидуальная работа предполагает работу с конкретным 

обучающимся. 

Формы организации учебного занятия: 

– мини-лекция (устное изложение какой-либо темы, развивающее 

мыслительную деятельность обучающихся);  

– дискуссия (всестороннее публичное обсуждение, рассмотрение 

спорного вопроса, сложной проблемы расширяют знания путѐм обмена 

информацией, развивают навыки критического суждения и отстаивания своей 

точки зрения); 

– занятие-игра (занятие, которое имеет определѐнные правила                       

и служит для познания нового, отдыха и удовольствия); 

– праздник (организационно-массовые мероприятия, проводимые                  

в соответствии с планами воспитательной и досуговой деятельности). 

В том числе такие формы организации учебного занятия, как 

самостоятельная работа, демонстрация, практическая работа, открытое занятие, 

практическое занятие, беседа. 

 

Типы учебных занятий: 

Вводное занятие — педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

Занятие проверочное — помогает педагогу проверить усвоение 

материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога.  

Занятие-экскурсия — экскурсии в природу, дети посещают выставки, 

музеи, наблюдают за природой и участвуют в других мероприятиях. 

Комбинированное занятие — проводится для решения нескольких 

учебных задач.  

Итоговое занятие — подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде открытого занятия, итоговой выставки, 

праздника. 

 

Оптимальными педагогическими технологиями обучения в процессе 

обучения по программе являются  следующие технологии (из классификации 

по типу организации и управления познавательной деятельностью): 
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- исследовательская; 

- игровая; 

- интеграционная; 

- диалоговая; 

- ИКТ; 

- здоровьесберегающая. 

 
Методическое обеспечение первого года обучения 

Вводное занятие. 

В творческой сказочно-игровой форме дети знакомятся с понятиями 

«фотограмма», «фотобумага». Педагог показывает богатство видов                            

и жанров современной фотографии. 

Имеет место проведение инструктажа по технике безопасности 

(обращение с электрооборудованием и химическими реактивами, работа                

с природным и искусственным материалами). 

 

Экскурсии. 

Экскурсии проводятся в течение всего учебного года, включая посещение 

выставок, музеев и др. мероприятий. Экскурсии развивают зрительную 

наблюдательность, обогащают кругозор детей. На экскурсиях в природе дети 

наблюдают за состоянием природы и собирают природный материал для 

работы над фотограммой. 

 

Рисование на засвеченной бумаге. 

Дети осваивают новый вид деятельности. Обучающимся также 

предлагается познакомиться с новыми свойствами фотобумаги и освоить 

основные приѐмы рисования йодом на засвеченной фотобумаге. Здесь 

используются тонкие кисти № 1 и № 2, разбавленный раствор йода. 

Предварительно дети делают эскиз задуманной композиции. После этого 

переносят эскиз на засвеченную бумагу – рисуют йодом. Далее фотобумага 

обрабатывается в слабом растворе проявителя и фиксаже, где жѐлтый цвет йода 

превращается в белоснежный. 

Двойное экспонирование в фотограмме. 

В получении фотограммы используется двойное экспонирование                 

с частичной засветкой некоторых элементов; после первого экспонирования 

изображение приобретает глубину, т. к. частично засвеченные силуэты станут 

серыми и как бы отодвинутся на второй план. При способе двойного 

экспонирования можно использовать кусок стекла, окантованный для 

безопасности по краям. Тогда первый слой предметов укладывается 

непосредственно на фотобумагу и накрывается стеклом, а на него помещаются 

те предметы, которые после первого экспонирования должны быть убраны. 

Итоговые занятия. 

Итоговые занятия проводятся в конце цикла занятий, в конце года               

и полугодия. Формы занятий разные: игры и викторины, выставки творческих 
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работ детей, выполненных за учебный год (полугодие). В процессе 

формирования выставки дети участвуют  в создании цветового    и текстурного 

пространства. 

 

Методическое обеспечение второго года обучения 
Вводное занятие. 

Вводное занятие проводится в игровой форме, где дети вспоминают, что 

такое фотограмма, еѐ роль и значение в искусстве, рассматривают богатство 

видов и жанров фотографии. Дети закрепляют понятие «фотобумага», 

«проявитель», «фиксаж». Проводится инструктаж по технике безопасности 

(правила работы с электрооборудованием и химическими реактивами, работа   

с природным и искусственным материалом). 

 

Экскурсии. 

Во второй год обучения экскурсии также имеют большое значение. Они 

значительно расширяют кругозор ребѐнка. На протяжении всего учебного года 

дети посещают выставки, музеи, наблюдают за природой и участвуют в других 

мероприятиях. 

 

Теневой театр. 

Дети знакомятся с несколькими видами теневого театра: театр 

человеческих фигур, театр теней марионеток, театр теневых миниатюр. Для 

организации теневого театра требуется экран, лампа (фонарь). 

На первом этапе дети учатся складывать пальцы для получения 

различных теневых фигур на экране (животных, людей). 

В итоге занятий дети готовят сценку-сказку. На следующем этапе ребята 

(театр теней кукол или марионеток) создают из картона фигурки, некоторые из 

них можно сделать подвижными. Итогом этой работы является постановка            

и показ спектакля, сказки.  

Третий этап театр теневых миниатюр или театр человеческих теней учит 

детей владеть своим телом. Здесь ребѐнок играет не куклой и не частью 

собственного тела (рукой), а всем своим силуэтом, во весь рост. Дети 

осваивают азы актерских навыков и пробуют свои силы в постановке сценок. 

Теневой театр развивает моторику рук, учит владеть собственным телом, 

формирует взаимоотношения детей посредством выполнения игровых ролей. 

 

Аргентум-графика. 

Рисование на засвеченной бумаге. Дети знакомятся с понятием «аргентум-

графика», учатся приѐмам еѐ получения. Освоив рисование йодом на 

засвеченной бумаге, дети используют и проявитель. Работы усложняются по 

технике и композиции, в отличие от первого года обучения. Техника выполнения 

аналогична: вначале дети рисуют эскиз своей работы на листе бумаге, отмечают 

цветовые элементы, пятна — чѐрного цвета (проявитель) и белого цвета (йод).                 

А затем переносят эскиз на засвеченную бумагу, начиная рисовать с проявителя. 

Используются тонкие кисти. 
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Двойное экспонирование в фотограмме. 

Дети уже познакомились с этим понятием в 1-й год обучения и теперь 

совершенствуют свои навыки в применении двойного экспонирования                    

в фотограмме. 

 

Итоговые занятия. 

Итоговые занятия проводятся в конце цикла занятий в форме викторины, 

игры, изготовления книжки-раскладушки, в которой иллюстрациями являются 

работы, созданные на занятиях цикла. 

В конце полугодия  организуется выставка детских работ по итогам этого 

периода. Педагог делает оценку творческим успехам каждого. В конце года 

подготавливается итоговое конкурсное театрализованное занятие, составляется 

экспозиция детских работ, приглашаются родители и педагоги. 

 

Методическое обеспечение третьего года обучения 

  

Вводное занятие. 

Вводное занятие проводится в игровой форме, где дети вспоминают, что 

такое фотограмма, еѐ роль и значение в искусстве, рассматривают богатство 

видов и жанров фотографии. Дети закрепляют понятие «фотобумага», 

«проявитель», «фиксаж». Проводится инструктаж по технике безопасности 

(правила работы с электрооборудованием и химическими реактивами, работа               

с природным и искусственным материалом). 

 

Экскурсии. 

На протяжении учебного года проводятся экскурсии в природу, 

посещение выставок, музеев. Всѐ это способствует лучшему усвоению 

материала, развитию творческой личности и кругозору обучающихся. 

 

Аргентум-графика. 

Рисование на засвеченной бумаге. Дети знакомятся с понятием «аргентум-

графика», учатся приѐмам еѐ получения. Освоив рисование йодом на 

засвеченной бумаге, дети используют и проявитель. Работы усложняются по 

технике и композиции, в отличие от первого года обучения. Техника выполнения 

аналогична: вначале дети рисуют эскиз своей работы на листе бумаге, отмечают 

цветовые элементы, пятна — чѐрного цвета (проявитель)                   и белого 

цвета (йод). А затем переносят эскиз на засвеченную бумагу, начиная рисовать с 

проявителя. Используются тонкие кисти. 

 

Фотограмма. 

Дополнительные приѐмы для создания фотограммы. 

Обучающиеся закрепляют приобретѐнные навыки, знания и умения по 

изготовлению и печати фотограммы. Для создания фотограммы используют 

дополнительные приѐмы: 
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- многократное экспонирование (происходит с использованием стекла, на 

которое выкладываются или убираются дополнительные предметы, входящие 

в композицию), получается изображение с широкой градацией полутонов; 

- способ непосредственного увеличения предметов, помещая на стекло 

негативно рамки различные предметы, которые будут проецироваться на 

фотобумагу в увеличенном виде. Интересное изображение можно получить, 

нанеся на стекло негативной рамки мыльную пену. 

Применяют в качестве светового источника фонарики, регулируя наклон 

падающего света. 

Перечисленные приемы позволяют полечить огромное количество 

изобразительных эффектов. 

 

Сканограмма. 

Сканограмма — это ещѐ один способ создания изображения, только              

в электронном виде, так как изображение получают при помощи компьютера             

и сканера. Подготовительный период ничем не отличается от создания 

фотограммы (создаѐтся эскиз будущей работы на картоне), отличие в том, что 

эскиз переносится на стекло сканера. Затем свет сканера нам помогает 

изображение нарисовать, а компьютер — его запомнить. Учащиеся 

приобретают первичные навыки работы на компьютере и со сканером, учатся 

анализировать получаемые изображения. 

 

Итоговые занятия. 

Итоговые занятия проводятся в конце цикла занятий в форме викторины, 

игры. В конце полугодия организуется выставка детских работ по итогам этого 

периода. Они являются стимулом для дальнейшего творческого роста. Педагог 

делает оценку творческим успехам каждого. В конце года подготавливается               

и составляется экспозиция детских работ, приглашаются родители и педагоги. 

 

Методическое обеспечение четвѐртого года обучения 
Вводное занятие. 

Вводное занятие проводится в игровой форме, где дети вспоминают, что 

такое фотограмма, сканограмма, аргентум-графика, их роль и значение                        

в искусстве, рассматривают богатство видов и жанров фотографии. Проводится 

инструктаж по технике безопасности (правила работы с электрооборудованием 

и химическими реактивами). 

 

Экскурсии. 

В течение учебного года проводятся экскурсии в природу, дети посещают 

выставки, музеи, наблюдают за природой и участвуют в других мероприятиях. 

 

Работа на компьютере. 

Учащиеся переходят на новую ступень — получение и овладение 

первичными навыками работы на компьютере. Дети учатся создавать 
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изображения при помощи графического редактора «Paint», получают 

первичные навыки в работе с программой Adobe Photoshop. 

 

Фотограмма, аргентум-графика. 

Закрепление навыков в работе по созданию фотограммы                                  

и аргентум-графики. 

 

Сканограмма. 

Дети уже знакомы с этим понятием и теперь совершенствуют свои 

навыки в создании сканограммы. 

 

Итоговые занятия. 

Итоговые занятия проводятся в конце цикла занятий в форме викторины, 

игры. В конце полугодия организуется мини-выставка детских работ по итогам 

этого периода. Педагог делает оценку творческим успехам каждого. В конце 

года подготавливается и составляется экспозиция детских работ, приглашаются 

родители и педагоги. 
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Приложения 1 

к программе «Фототворчество – шаг за шагом»   

 

Методики  изучения детского коллектива 

Диагностические материалы 

Карта индивидуального развития обучающихся 

студия,  дисциплина 

(название детского объединения) 

Группа          Педагог          Уч. год_____           
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Пояснения 

к карте индивидуального развития обучающихся 

 

         Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших данную образовательную программу.  

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,                  

в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей                   

и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные                      

к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых 

результатов даѐт представление о том, какими именно действиями, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Планируемые результаты подразделяются на: 

 предметные результаты  (столбец 5) — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию                    

и применению; 

 метапредметные результаты (столбец 6) — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные                       

и коммуникативные); 

 личностные результаты  (столбец 7) — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению                     

и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества, сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

     Предметные результаты включают освоенные обучающимися 

предметные понятия и универсальные учебные действия (УУД): теоретичекая 

подготовка, практическая подготовка). 

      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия — 

УУД), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами                            

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Личностные результаты  включают в себя следующие понятия: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 
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Система оценки: 

 Регулятивные УУД: управление своей деятельностью; контроль                        

и коррекция; инициативность и самостоятельность; 

 умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить                        

и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 умеет осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,  

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий                   

и требований, корректировать свои действия в соответствии                                

с изменяющейся ситуацией; 

 умеет оценивать правильность выполнения работы; 

 владеет  основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умеет работать индивидуально и в группе; 

 

Коммуникативные УУД: речевая деятельность; навыки сотрудничества; 

 умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность    

с педагогом и сверстниками;  

 умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение                    

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 умеет формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 умеет планировать и регулировать  свою деятельность;  

 умеет сохранять уверенность в себе в окружении незнакомых                              

и посторонних людей; 

 хорошо владеет устной речью; 

 умеет организовать учащихся на совместную деятельность; 

 

Познавательные УУД: работа с информацией; работа с учебными 

моделями; использование знаково-символических средств, общих схем 

решения;  

 

 стремится развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 осуществляет осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 
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 умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

действовать по образцу; 

 умеет  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  и делать выводы;  

 проявляет любознательность, задаѐт продуманные и логичные вопросы, 

оправданные ситуацией; 

 умеет рассуждать, понимает недосказанное, устанавливает причину 

происходящих событий и явлений; 

 имеет широкий кругозор и общую осведомлѐнность; 

 

Личностные УУД: личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  учебной 

деятельности можно выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение;   смыслообразование, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности                      

и еѐ мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.; нравственно-

этическая ориентация, соблюдение норм и правил поведения, принятых                    

в обществе; участие в общественной жизни, умение делать нравственный 

выбор и давать нравственную оценку. 

 Понимает, кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также 

то, чем ему хотелось бы заниматься. 

 развита рефлексия. 

 сформирована учебная мотивация. 

 сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка. 

 осознаѐт смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат. 

 умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 

 активен, проявляет стойкий познавательный интерес, трудолюбив, 

прилежен. 

  проявляет нестандартный подход  в процессе обучения, находит новые 

способы выполнения заданий. 

 

   Наличие каждого из показателей оценивается в 1 балл. В дальнейшем 

баллы (по каждому оцениваемому критерию развития) суммируются                    

и в таблице записывается уровень овладения ребѐнком УУД, соответствующий:  

- низкому   — 1–2 балла; (Н) 

- среднему  — 3–5 баллов;  (С) 

- высокому — 6–9 баллов  (В) (включительно).
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Сводные результаты роста показателей 
 

 Рост показателей 

І год обучения 
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Предметные результаты 

 Теоретическая 

подготовка 

 8            

 Практическая 

подготовка 

             

Метапредметные результаты 

 Регулятивные              

 Познавательные             

 Коммуникативные             

Личностные результаты 

 Нравственно- 

этическая ориентация 

            

Результаты развития специальных способностей детей 
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Приложение 2 

 

Проверочные вопросы и задания для обучающихся 

 
1 год обучения 

Теоретическая часть  

1. Что такое фотограмма? 

2. Что необходимо, чтобы создать фотограмму? 

3. Назовите основные жанры искусства. 

4. Определите жанры искусства (по предложенным 

изображениям). 

5. Назовите основные этапы создания фотограммы. 

6. Почему  в фотолаборатории  печать фотограммы проходит 

при красном свете? 

7. Что такое фотобумага? 

8. Что такое проявитель? 

9.  Что такое закрепитель? 

10. Зачем нужна вода при проявке фотограммы? 

11.  Нужен ли красный свет при создании рисунка йодом? 

Практическая работа 

1. Самостоятельно создать фотограмму, проходя все этапы 

получения. 

2. Самостоятельно выполнить рисунок йодом,  проходя все 

этапы получения. 

3. Самостоятельно получать позитив из негатива.  

 

2 год обучения 

Теоретическая часть  

 

1. Что такое фотограмма? 

2. Что такое аргентум-графика? 

3. Назовите основные жанры искусства. 

4. Назовите основные правила композиции при составлении 

натюрморта. 

5. Назовите основные правила композиции при составлении 

пейзажа. 

6. Назовите основные правила композиции при составлении 

портрета. 

7. Назовите основные этапы создания фотограммы. 

8. Что такое проявитель? 

9.  Что такое закрепитель (фиксаж)? 

10. Назовите основные этапы создания аргентум-графики. 

11. Какие виды теневого театра вы знаете? 

12.  Что собой представляет театр теневых миниатюр? 
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13.  Что собой представляет театр марионеток? 

14.  Что собой представляет театр человеческих фигур? 

 

Практическая часть 

1. Самостоятельно создать фотограмму, проходя все этапы 

получения. 

2. Самостоятельно создать аргентум-графику, проходя все 

этапы получения. 

3. Самостоятельно получать позитив из негатива.  

 

3 год обучения 

Теоретическая часть  

 

1. Что такое фотограмма? 

2. Что такое сканограмма? 

3. Что такое аргентум-графика? 

4. Назовите основные жанры искусства. 

5. Назовите основные правила композиции. 

6. Назовите основные этапы создания сканограммы. 

7. Назовите основные этапы создания фотограммы. 

8. Что такое негатив и позитив? 

9. Как получить позитив из негатива? 

10.  Что такое двойная экспозиция в создании фотограммы? 

11.  Что такое проявитель? 

12.  Что такое закрепитель? 

 

Практическая часть 

1. Самостоятельно создать фотограмму, проходя все этапы 

получения. 

2. Самостоятельно создать сканограмму, проходя все этапы 

получения. 

3. Самостоятельно создать аргентумграфику, проходя все 

этапы получения. 

4. Работа на компьютере. Кадрирование и сохранение 

изображения. 

5. Работа на компьютере. Выделение, копирование, 

сохранение изображения. 

6. Работа на компьютере. Коррекция изображения по 

контрастности. 
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4 год обучения  

Теоретическая часть  

1. Что такое фотограмма? 

2. Что такое сканограмма? 

3. Что такое аргентум-графика? 

4. Назовите основные жанры искусства. 

5. Назовите основные правила композиции. 

6. Назовите основные этапы создания сканограммы. 

7. Назовите основные этапы создания фотограммы. 

8. Что такое двойная экспозиция в создании 

фотограммы? 

9. Назовите основные составляющие ПК. 

10. Каково назначение программы Adobe Photoshop? 

11. Назовите способы хранения изображений в файлах 

растрового формата. 

 

Практическая часть 

1. Самостоятельно создать фотограмму, проходя все этапы 

получения. 

2. Самостоятельно создать сканограмму, проходя все этапы 

получения. 

3. Самостоятельно создать аргентумграфику, проходя все 

этапы получения. 

4. Работа на компьютере. Редактировать изображения                       

в программе Adobe Photoshop.  Создание коллажа.  

5. Работа на компьютере в программе Adobe Photoshop. 

Создание открытки (сканограмма). Применять к тексту и слоям 

различные эффекты. 

6. Работа на компьютере в программе Adobe Photoshop. 

Создание сканограммы. (Применять перемещение, дублирование, 

вращение выделенных областей). 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности  

«Основы технологий керамики» 
 

Авторы программы: 

Захарова Марина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

регионального центра выявления, поддержки  

и развития способностей и талантов  

у детей и молодѐжи бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Орловской области «Созвездие Орла», 

 

Грибанов Евгений Николаевич,  

кандидат химических наук, доцент кафедры химии 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева» 

 

  
Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«Основы технологий керамики» 

 

11..11  ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

  

Интенсивная программа «Основы технологий керамики» имеет 

художественную направленность и ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

их позитивной социализации и профессионального самоопределения;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся                           

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

- формирование и развитие творческих способностей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся;  

- принцип интенсивного погружения в профессиональную атмосферу 

гончарной мастерской; 

- выработку усидчивости, аккуратности, глазомера, развитие 

сенсорной чувствительности, тактильной памяти. 

Программа разработана для обучающихся, проявляющих готовность                

к художественно-творческой деятельности в области изобразительного                

и декоративно-прикладного искусства (далее ДПИ), владеющих 

инструментарием, методами, приѐмами и практическими навыками работы 
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в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, основами 

композиции в графике и скульптуре. 

Программа составлена с учѐтом следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29. 12. 2012 г. № 27З-ФЗ «Об образовании             

в РФ»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04. 07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3 172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от                

09. 11. 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации                         

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ Департамента 

образования Орловской области. БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 2019 г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Устав БОУ ОО «Созвездие Орла»;  

- Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе бюджетного общеобразовательного 

учреждения Орловской области «Созвездие Орла». 

Актуальность программы 

Программа направлена на: 

 -  развитие и углубление знаний по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам, в частности, художественной керамики                             

и технологии получения керамических изделий и глазурей;   

- наглядность обучения, которая поможет обучающимся за короткий 

срок освоить основные технологические этапы изготовления керамических 

изделий и глазурей; 

- обращение к народной культуре, попытку через прикосновение                

к народным ремѐслам, традициям создать микроклимат добра                                   

и взаимопонимания, воспитать бережное отношение к труду и творчеству 

других людей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что отвечает 

потребностям современных детей и их родителей, ориентирована на 
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эффективное решение проблем ребѐнка, соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования и социальному заказу. 

Новизна программы 

Особенностью данной программы является углублѐнное изучение 

технологических процессов, необходимых для получения керамических 

изделий и глазурей с практическим применением данных технологий, 

используемых в качестве активизации индивидуальной творческой 

деятельности учащихся.  Раскрытие творческого потенциала личности 

ребѐнка посредством личного примера мастера как метода обучения                      

и воспитания. 

Отличительная особенность программы  
В процессе обучения по программе «Основы технологий керамики» 

обучающийся осваивает целый ряд навыков работы с пластическими 

материалами, узнаѐт особенности материалов, применяемых                                   

в керамике. При этом у обучающегося развивается произвольное внимание, 

зрительная память, глазомер, чувство цвета, формы, ритма, правильное 

восприятие пространственных представлений. 

Занятия по программе формируют и развивают умения общаться друг 

с другом, поддерживать доброжелательную атмосферу в коллективе, 

правильно оценивать и анализировать свою работу и работу товарищей. 

По окончании образовательной программы обучающиеся получают 

сертификат: обучающиеся, проявившие особые успехи и достижения 

отмечаются дипломом. 

Адресат программы: программа разработана для учащихся                      

8–10 классов. Возраст учащихся: 14–17 лет. 

Условия набора обучающихся: 

Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях по изобразительному искусству (скан-

копии дипломов, сертификатов, грамот). 

Фотографии пяти творческих работ, самостоятельно выполненных 

потенциальным участником в жанре керамики в течение последних двух 

лет. 

Готовность к художественно-творческой деятельности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Владение инструментарием, методами, приѐмами и практическими 

навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Владение основами композиции в графике и скульптуре. 

Форма обучения: очная. 

Занятия осуществляется в формате малочисленных групп (до                    

10 человек). Продолжительность занятия — не более 45 минут. 

Такая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного                                 

и индивидуального подходов. 
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Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс организован в соответствии                                  

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

рабочей программой и индивидуальными образовательными маршрутами. 

Цель программы: развить мышление и творческое воображение 

обучающегося, расширить общий кругозор, повысить творческую 

активность и интерес к народным промыслам посредством приобщения                

к искусству керамики, подготовить обучающихся к дальнейшему 

продолжению образования в художественном направлении. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

Образовательные:  

 познакомить с историей керамики и народных керамических 

промыслов; 

 сформировать специальные навыки в керамике, развить на их 

основе эстетический вкус и образное мышление; 

 обучить основным этапам изготовления керамического изделия, 

применять полученные знания, умения и навыки на практике; 

 развить навыки самостоятельного изготовления небольших 

гончарных изделий. 

Развивающие:  

 способствовать средствами керамики развитию духовной культуры 

обучающихся и потребности общения их с искусством; 

 развить творческую индивидуальность обучающегося, его 

личностную свободу в процессе создания образа в керамике; 

 способствовать развитию зрительной и вербальной памяти, 

образного, абстрактного, пространственного мышления, воображения 

обучающихся на основе работы с цветом и материалом. 

Воспитательные:  

 воспитать бережное отношение к труду других людей; 

 способствовать формированию интереса и уважительного 

отношения к культуре своего народа; 

 воспитать уважительное отношение друг к другу, чувство 

человеческого достоинства, коллективизм и справедливость. 

 

1.2. Календарный учебный график  

 

Программа рассчитана на 48 часов.  

Распределение нагрузки: 4 академических часа в день.  

Общий срок реализации программы: 12 дней. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Основы технологий керамики» 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие, беседа о ДПИ, История гончарного дела. 

Правила безопасности, знакомство с материалом. (4 часа)  

Теория (1 час): Рассказ-беседа о декоративно-прикладном искусстве 

и его назначении в жизни человека. Обзор народного прикладного 

искусства России. Знакомство с планом работы объединения. Демонстрация 

изделий, выполненных воспитанниками объединения. Организация 

рабочего места.  Правила внутреннего распорядка в мастерской. 

Инструменты и приспособления. Основное оборудование. Правила 

безопасности труда и личная гигиена. Глина и гончарные материалы.  

Практика (3 часа): Изучение методов подготовки и восстановления 

глины.  

№  Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

 

1 

Вводное занятие, беседа о ДПИ, 

правила безопасности, 

знакомство с материалом 

4 1 3                                   Опрос на знание 

техники безопасности, 

оценка умений работы  

с материалом 

2 
Прищипывание, работа                        

со жгутами                                                         

6  1 5 Оценка работы в 

изученной технике 

3 
Красители при глазуровании 2 2 -  

4 
Различные  способы работы                  

с пластами 

6 1 5 Оценка работы в 

изученной технике 

5 
Цвет и спектральная 

характеристика покрытия 

2 2  - Оценка эскизов, 

освоенных навыков 

6 
Отминка изделий в гипсовые 

формы 

4              1 3 Оценка работы в 

изученной технике 

7 
Получение глазурей различных 

спектральных характеристик 

4 - 4  

8 
Декорирование изделий, ангобы, 

глазури, сграффито 

10 2 8 Оценка работы в 

изученной технике 

9 
Изделие из экструдера 6 1 5 Оценка работы в 

изученной технике 

10 

Выставка работ 4 2 2 Оценка готовых работ,  

диагностика творческих 

способностей 

 Итого      48 13 35  
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2. Прищипывание, работа со жгутами. (7 часов) 

 Теория (1 час): Изучение технологии изготовления художественных 

керамических изделий методом ручной лепки. Прищипывание, работа со 

жгутами.  

Практика (6 часов): Изготовление сосуда ручной работы методом 

прищипывания, работа со жгутами. 

3. Красители при глазуровании. (1 час) 

Теория (1 час): Изучение состава глазури и влияния различных 

компонентов (оксидов) на еѐ свойства. 

4. Различные способы работы с пластами. (7 часов)  

Теория (1 час): Знакомство с работой вертикального раскатчика. 

Изучение технологий изготовления художественных керамических изделий 

из пласта.  

Практика (6 часов): Различные способы работы с пластами, 

изготовление изделия из пласта. 

5. Цвет и спектральная характеристика покрытия. (1 час) 

Теория (1 час): Изучение влияния химического состава на цвет                   

и спектральные характеристики глазурей. 

6. Отминка изделий в гипсовые формы. (4 часа) 

Теория (1 час): Способы отминки и виды гипсовых форм. 

Практика (3 часа): Изготовление тарелки путѐм отминки в гипсовой 

форме. 

7. Получение глазурей различных спектральных характеристик. 

(4 часа) 

Практика (4 часа): Изготовление цветных глазурей с помощью 

оксидов и солей металлов в качестве пигментов и разнообразных силикатов 

в качестве основы глазури.  

8. Декорирование изделий, ангобы, глазури, сграффито.                       

(10 часов)  

Теория (2 час): Знакомство с основными способами декорирования 

керамических изделий. Глазури и ангобы. Декоративное использование 

глазурей и послеобжиговая обработка керамических изделий. 

Практика (8 часов): Роспись ангобами и глазурями, сграффито. 

9. Изделие из экструдера. (6 часов) 

Теория (1 час): Знакомство с устройством и способами работы                    

с настенным и ручным экструдерами. 

Практика (5 часов): Изготовление изделия с использованием 

экструдера. 

10. Выставка работ. (4 часа) 

Теория (2 часа): Подготовка к просмотру готовых изделий. 

Практика (2 часа): Проведение просмотра. Презентация работ. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы  

  

Образовательные (предметные): 

 Обучающиеся научатся: 

 - подготавливать глиняную массу для работы; 

 - самостоятельно изготавливать изделия из глины различными 

способами; 

 - использовать справочные материалы; 

 - уметь осуществлять отбор необходимого материала при работе над 

изделием; 

 - понимать рисунки, эскизы, определять размеры; 

 - знать названия, правила пользования инструментами                                  

и приспособлениями для обработки глины; 

 - самостоятельно выполнять изделия по образцу, рисунку, эскизу.   

Метапредметные: 

 Регулятивные:     

 - обучающиеся получат возможность научиться составлять план                 

и последовательность действий, определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом конечного 

результата, осуществлять контроль по результату и способу действия, 

адекватно оценивать результат выполнения задания. 

 Познавательные:  

- обучающиеся смогут научиться устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические цепочки рассуждений, планировать 

деятельность исследовательского характера, выбирать эффективные 

способы изготовления изделий; анализировать объекты; 

          - проводить сравнение, классификацию, синтез по разным критериям; 

          - делать выводы. 

 Коммуникативные: 

 Обучающиеся научатся организовать совместную деятельность                   

и учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками, работать в группе, 

распределять функции и роли, разрешать конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников, аргументировать свою позицию. 

 Личностные: 

- развитая любознательность;  

- эмоционально-творческая активность;  

- интерес к произведениям искусства своей Родины, родного края;  

- умение работать в коллективе; 

- трудолюбие;   

- чувство взаимопомощи. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Основы технологий керамики» 

 

2.1. Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Программа может быть реализована только в условиях специально 

оборудованной мастерской. 

2.1.2. Информационное обеспечение: обучающая и методическая 

литература, видео-, фото-, интернет-источники. При реализации программы 

каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, в том числе к электронным изданиям, интернет-ресурсам. 

Информационные материалы: фото, видео, текстовое сопровождение курса, 

разработанное педагогами и размещѐнное в облаке программы. 

2.1.3. Кадровое обеспечение  

Реализация образовательной программы обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми                                

к реализации образовательной программы, из числа специалистов, 

направление деятельности которых соответствует направлению 

дополнительного образования.  

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям. 

 

2.2. Формы аттестации: итоговая творческая работа 

(индивидуальная или групповая), просмотр-выставка. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

готовые творческие работы, диагностические карты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

просмотр-выставка готовых изделий. 

 

2.3. Оценочные материалы: 

Критерии оценки работ обучающихся (от 1 до 5 баллов по 

каждому пункту):  
- композиционный замысел; 
- знание стилистики народных промыслов; 
- соблюдение технологических особенностей работы; 
- единство формы и декора; 
- завершѐнность и выразительность работы; 
- отношение к своей работе. 
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2.4. Методические материалы 

 

Методы обучения: Для достижения поставленной цели и реализации 

задач программы используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приѐмов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, 

творческая мастерская, выставка. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология развивающего обучения,  

коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология развития критического мышления,  

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли. 

 

Список литературы 

 

для педагога: 

1. Вилер, У. Декоративные цветы по работам М. П. Вернейя /                   

У. Вилер. – М. : Магма, 2014. – 176 c. 

2. Даниленко, А. П. Эстетическое воспитание школьников на занятиях 

изобразительным искусством. – Белгород : НИУ БелГУ, 2011. 

3. Лельчук, А. М. Глина с характером / А. М. Лельчук. – СПб. : Речь, 

2010. – 153 с. 

4. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство. – М. : 

ФОРУМ, 2010. 

5. Янушко, Е. А. Пластилиновый мир. – М. : Мозаика-Синтез, 2010. 

 

для детей:  
1. Афанасьев, А. Н. Русские народные сказки / А. Н. Афанасьев. – М. : 

Лабиринт, 2010. – 328 с. 

          2. Красичкова, А. Г. Мои первые поделки / А. Г. Красичкова. – М. : 

Астрель. Полиграфиздат, 2011. – 160 с. 

3. Перова, О. Наша Родина Россия / О. Перова. – М. : Эксмо, 2013. – 

96 с. 

 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135321
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135321
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10672
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10672
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для родителей:  

1. Дулькина, Т. И. Керамика гжели / Т. И. Дулькина. – М. : Художник 

РСФСР, 2017. –212 c.  

 2. Дурасов, Г. П. Каргопольская глиняная игрушка / Г. П. Дурасов. – 

М.: Художник РСФСР, 2018. – 248 c. 

3.  Рождественская, С. Б. Русская народная художественная традиция 

в современном обществе / С. Б. Рождественская. – М. : Наука, 2014. – 208 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Психология обучения рисованию: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.7ya.ru/article/Psihologiya-obucheniya-risovaniyu/ 

2. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 

декоративно-прикладного искусства: [Электронный ресурс]. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/214267/ 

3. Диагностика уровня сформированности навыков рисования: 

[Электронный ресурс]. – 

URL: http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2012/10/20/diagnostika-urovnya-sformirovannosti-navykov  

 

 

Приложения 

 

Методическое обеспечение  

1.1. Основы теории цвета. Критерии оценки цветовых характеристик 

керамической плитки 

Проблемами цвета с глубокой древности и до наших дней занимается 

целый ряд научных дисциплин; это физика, химия, физиология, психология. 

В современной науке о цвете важная роль принадлежит математике,                    

с помощью которой разрабатываются методы описания и измерения 

оттенков цвета.  

Цветоведение как наука существует с момента, когда И. Ньютон                     

в 1665 г. произвѐл свой опыт с разложением стеклянной призмой пучка 

солнечного света. После Ньютона многие исследователи природы цвета 

развили, дополнили, уточнили и систематизировали научную базу 

цветоведения. Это И. В. Гѐте, Я. Э. Пуркине, И. П. Мюллер,                                

Г. Л. Гельмгольц, Т. Юнг, Э. Шрѐдингер и др. Значительный вклад                         

в развитие знаний в области теории цвета внесли С. И. Вавилов,                   

Г. Н. Фадеев,  В. В. Шаронов, Г. И. Ашкенази, из зарубежных учѐных это          

Р. Ивенс, М. Минарт, Б. М. Гале, В. Келер, и др. В области колориметрии 

следует упомянуть таких учѐных, как Е. Б. Рабкин, Г. Н. Юстова,                      

И. В. Пенова, М. И. Кривошеев и А. К. Кустарев, М. М. Гуревич,                    

Д. К. Максвелл, А. Х. Манселл, В. Оствальд, Д. Джадд, Г. Вышецки.                   

В прикладном цветоведении известны: Л. Ф. Артюшин, Ж. Агостон,                     

А. С. Зайцев, Л. Н. Миронова, Г. Цойгнер, В. А. Зернов и др.; в теории 

цветового зрения и психологии цветовосприятия — С. В. Кравков,                          

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Farticle%2FPsihologiya-obucheniya-risovaniyu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F214267%2F
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/20/diagnostika-urovnya-sformirovannosti-navykov
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/10/20/diagnostika-urovnya-sformirovannosti-navykov
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Л. Н. Миронова, Е. Н. Соколов и Ч. А. Измайлов и др. 

 

Ещѐ Ньютоном было установлено, что цвет является не особым 

свойством света, а следствием ощущений, воспринимаемых человеческим 

глазом.  

Цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз 

видимого излучения. Световые характеристики излучения, такие, как сила 

света I, освещѐнность E, яркость L, измеряются фотометрическими 

способами. Световые величины характеризуют энергию                                         

и пространственное распределение светового потока. Законы фотометрии не 

подходят для оценки цветовых характеристик гладких и блестящих 

поверхностей, каковой является поверхность глазурованной керамической 

плитки. В то же время характер взаимодействия света с веществом играет 

важную роль при восприятии внешнего вида покрытия. Известно, что 

непрозрачные объекты воздействуют на свет следующими способами: 

поверхностно отражают, селективно поглощают и рассеивают. 

Явление отражения света заключается в том, что при падении света из 

первой среды на границу раздела со второй средой взаимодействие света           

с веществом приводит к появлению световой волны, распространяющейся 

от границы раздела обратно в первую среду. Несамосветящиеся тела 

становятся видимыми вследствие отражения света от их поверхности. 

Пространственное распределение интенсивности отражѐнного света 

определяется отношением размеров неровностей поверхности d к длине 

волны λ падающего излучения. Если d мало по сравнению с λ, имеет место 

зеркальное отражение света. Когда  d ≥λ и расположение неровностей 

беспорядочно, то отражение света диффузно. 

Диффузное отражение света – рассеивание неровной поверхностью 

второй среды по всем направлениям. Пространственное распределение 

диффузно-отражѐнного света приближенно описывается законом Ламберта: 

яркость L рассеивающей свет диффузной поверхности одинакова во всех 

направлениях. В случае высокого диффузного отражения поверхность 

воспринимается матовой. 

Рассеянием света называют явление преобразования света веществом, 

сопровождающееся изменением направления распространения света                     

и проявляющееся как несобственное свечение вещества. 

Как уже отмечалось ранее, поглощение света — это уменьшение 

интенсивности оптического излучения при прохождении через среду за счѐт 

взаимодействия с ней, в результате которого световая энергия переходит в 

другие виды энергии или в излучение другого спектрального состава. 

Коэффициент поглощения для диэлектриков невелик, однако у них 

наблюдается селективное поглощение света в определѐнных интервалах 

длин волн. Селективное поглощение света означает, что свет поглощается            

в различных количествах в зависимости от длины волны. 
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Поглощение и рассеяние света могут зависеть от длины волны. 

Результатом этой зависимости является изменение спектрального состава 

диффузно отражѐнного света, что при освещении белым светом визуально 

воспринимается как окраска тела. 

Параметры, характеризующие цвет, делят на объективные 

(физические) и субъективные (психологические или колориметрические). 

Психологические характеристики цвета взаимосвязаны с физическими. 

Из объективных характеристик цвета можно выделить длину волны 

излучения и мощность излучения. Излучения, имеющие только одну длину 

волны, называют монохроматическими. Длина волны соответствующего 

монохроматического излучения называется доминирующей длиной волны 

данного цвета λd. Это есть физическая характеристика цветового тона.                         

В интервале длин волн видимого спектра монохроматические излучения 

определяют, как спектральные цвета.  

Мощность излучения для цвета определяется понятием яркость. 

Яркость — понятие физическое, и оно характеризуется количеством света, 

попадающего в глаз наблюдателя от объекта, излучающего, пропускающего 

сквозь себя или отражающего свет. Светлота цвета (колориметрическая 

величина) зависит от его яркости. 

Характеристики, используемые для описания зрительных ощущений, 

называют субъективными характеристиками цвета. Признаками 

хроматических цветов, субъективно воспринимаемых глазом, являются 

цветовой тон (основной качественный фактор, описывающий цвет                          

в терминах длины волны), насыщенность (отличие данного цвета от белого 

той же яркости — по Ивенсу) и светлота. Суммарная реакция 

чувствительных с цвету рецепторов глаза определяет светлоту цвета,                   

а отношение еѐ долей — цветовой тон. С изменением мощности изменяется 

светлота, а с изменением длины волны – визуально воспринимаемый 

цветовой тон и насыщенность. Для полного описания цвета необходимо 

знать все три характеристики (светлоту, насыщенность, цветовой тон). 

Следует отметить, что в пределах видимого диапазона излучения (от 

380 до 720 нм) чувствительность человеческого глаза к свету неравномерна. 

Она возрастает с увеличением длины волны, начиная с нулевого ощущения 

при 380 нм. При достижении 555 нм чувствительность глаза к яркости 

достигает максимума и затем уменьшается, достигая нулевого значения при 

780 нм. 

Глаз не может идентифицировать спектральный состав света. Одно 

ощущение цвета может быть вызвано цветовыми стимулами различного 

спектрального состава. Такие цветовые стимулы называют метамерными,         

а ряд метамерных стимулов — метамерным рядом. Число стимулов                          

в метамерном ряду может варьироваться в широких пределах. Например, на 

очень большое число излучений различных спектральных составов человек 

реагирует как на белый свет. Представления о явлении метамерии являются 

базовыми в колориметрии. 
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Помимо чувствительности глаза кажущаяся окраска зависит                        

в большой степени от источника света, в котором он рассматривается. 

Например, свет, проходящий в комнату через растущее рядом дерево, 

окрашен в зелѐный свет, тогда как солнечный свет, попадающий в комнату 

через красную занавеску, окрашен в более красный цвет. Цветные 

предметы, рассматриваемые в этих двух условиях, могут выглядеть 

совершенно различно. 

Для точного восприятия цвета необходимо рассматривать его                   

в предписываемых (стандартных) условиях. Предпочтительнее производить 

сравнения цвета при дневном свете. При идентификации и сравнении цвета 

следует точно установить спектральный состав дневного света. Поэтому                

в международной практике применяют стандарты в виде условных и вместе 

с тем типичных составов излучений по длинам волн. Эти стандарты, 

называемые излучениями МКО (Международная комиссия по освещению), 

представляют собой таблицы с числами, устанавливающие фиксированные 

спектральные составы. Свет, имеющий такой же состав, может быть 

воспроизведен в цветоизмерительных лабораториях с помощью 

специальных ламп и фильтров. 

Для оценки источников света используют шкалу цветовых 

температур, выраженную в градусах Кельвина К. Природные дневные 

источники света находятся в диапазоне цветовых температур от 4 800 до           

6 800 К. Стандартное излучение А МКО представляет собой излучение 

полного излучателя при абсолютной температуре 2 856 К. Излучение В 

предназначено для воспроизведения прямого солнечного излучения                       

с цветовой температурой примерно 4 870 К. Излучение С служит для 

воспроизведения фазы дневного света с цветовой температурой порядка             

6 770 К. В тех случаях, когда для колориметрического анализа требуется 

средняя фаза дневного света, используется стандартное излучение D65. 

Стандартное излучение D65 представляет собой фазу дневного света                         

с цветовой температурой порядка 6500 К. 

Помимо источника освещения на зрительное восприятие цвета 

существенное влияние оказывает угол наблюдения. При измерениях цвета 

угол наблюдения в 10° используется для оценки цветного объекта                       

с расстояние «нормального» зрения — 25–30 см, а угол 2° — для имитации 

наблюдения изображения с большего расстояния. 

Следующим важным критерием оценки цветовых характеристик 

любого окрашенного промышленного продукта являются пороги 

восприятия. Глаз реагирует не на всякое раздражение, а только на такое, 

которое достигло определѐнной величины. Наименьшее различимое 

приращение ощущения, возникающее при сравнении двух излучений, носит 

название порога восприятия. 

Человеческое зрение может считаться одним из наиболее точных 

измерительных приборов, но оно не в состоянии ни присваивать цветам 

определенные числовые значения, ни в точности их запоминать. Глаз может 

только отличить один цвет от другого, но измерить цвет он не может. Для 
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измерения, передачи и хранения информации о цвете необходима 

стандартная система измерений. 

Для отраслей промышленности, работающих с цветом, необходимы 

точные количественные методы описания цвета и различимости отдельных 

его оттенков. Следовательно, следующим критерием оценки цвета является 

математическая модель количественного описания различимости оттенков 

цвета. 

Итак, обобщая литературные данные, можно сделать вывод, что цвет 

является результатом взаимодействия света, объекта и наблюдателя. Кроме 

того, можно выделить следующие основные критерии оценки цветовых 

характеристик керамической плитки: 1) природу и интенсивность источника 

света; 2) угол освещения и наблюдения образцов; 3) пороги восприятия 

(степень адаптации наблюдателей и характеристика их цветового зрения);     

4) выбор приемлемой математической модели описания цветовых 

характеристик (цветовая шкала). Кроме указанных факторов при оценке 

цветовых характеристик необходимо учитывать цвет окружения и фона, на 

котором находятся образцы, а также размер самих образцов и их расстояние 

от наблюдателя. 

 

1.2. Методы контроля цвета керамической плитки 

1.2.1. Основные колориметрические системы, применяемые для 

контроля цвета промышленной продукции, их преимущества                        

и недостатки 

Для измерения, передачи и хранения информации о цвете необходима 

стандартная система измерений. Такая система измерений тем более 

необходима в том случае, когда возникает необходимость многократного 

цветовоспроизведения. 

Цветовая модель (цветовое пространство) – это метод для 

определения цветов. Цветовые пространства, используемые в современных 

колориметрических системах, основаны на принципе трѐхмерности цвета, 

так как цвет выражается тремя независимыми переменными. 

На рисунке 1 представлено цветовое пространство основных цветов 

красного (Red), зелѐного (Green) и синего (Blue), обозначенных RGB. 

Координаты задаются тремя векторами, которые выходят из одной точки              

и не лежат в одной плоскости, так как ни один из основных цветов не может 

быть получен какой-либо смесью (линейной комбинацией) двух других 

основных цветов. Начало вектора совпадает с началом координат, а конец – 

с точкой данного цвета. Если по осям выбрать одинаковый масштаб по 

основным цветам, то плоскость, проведѐнная через эти основные, отсечѐт 

равносторонний треугольник.  
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Рис. 1. Трѐхкоординатное цветовое пространство RGB и нейтральный цвет N 

 

Данный треугольник называют треугольником единичных цветов, так 

как соответствующая ему плоскость проходит через три точки                        

с координатами 1R, 1G, 1B. 

 Равные количества R, G, B создают ахроматический цвет (вектор N), 

который пересекает единичную плоскость R + G + B = 1 в центральной 

точке N. Однозначно любой цветовой вектор пересекает единичную 

плоскость. Участок единичной плоскости, заключѐнный внутри цветового 

охвата данной системы цветовых координат, называют графиком цветности 

или цветовым треугольником. Основным недостатком системы RGB 

является наличие на кривых сложения участков с отрицательными 

значениями. 

Ещѐ в 1931 году Международная комиссия по освещению (МКО, CIE) 

предложила цветовое пространство XYZ (CIE1931), которое было 

рассчитано таким образом, чтобы описывать весь видимый человеческим 

глазом спектр. Именно это пространство лежит в основе большинства 

существующих сейчас моделей цветового пространства: 

X  = 
760

380

E(λ)ρ(λ) (λ)dλ ,                   (1) 

Y  = 
760

380

E(λ)ρ(λ) (λ)dλ ,                     (2) 

Z  = 
760

380

E(λ)ρ(λ) (λ)dλ ,                      (3) 
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где E(λ) – функция спектрального распределения энергии источника света; 

ρ(λ) – функция спектрального пропускания или отражения  исследуемого 

объекта;  (λ), ,  – относительные количества основных цветов 

цветовой системы CIE1931(функции сложения цветов). 

Система XYZ даѐт возможность определять с помощью цветовых 

координат характеристики цветов, что позволяет их воспроизвести. Однако, 

будучи неравноконтрастной, эта система не даѐт информации о степени 

различия близких цветов. Кроме того, недостатком CIE1931 является 

использование нереальных цветов X, Y, Z. Поэтому учѐные проводили 

дальнейшие исследования, вносили изменения и дополнения, пока                        

в 1976 году не была разработана цветовая шкала Lab (CIELAB).  

Модель Lab (CIELAB), представленная на рисунке 2, получила 

широкое распространение из-за лѐгкого понимания и интерпретации. 

Значение L представляет собой математическую интерпретацию 

нелинейной чѐрно-белой характеристики глаза. Для совершенно белого 

цвета значение L равно 100, в то время как для совершенно чѐрного цвета 

значение L равно нулю. Значение «a» и «b» представляют собой 

соответственно цветовой тон и интенсивность цвета. Положительное 

значение «a» указывает на красноту, а отрицательное — на зелень. 

Положительное значение «b» указывает на желтизну, а отрицательное — на 

голубизну. 

 
Рис. 2. Цветовое пространство Lab (CIELAB) 

 

Модель Lab (CIELAB) связана с системой XYZ следующим 

соотношением: 
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L = 116 (Y/Y0)
1/3

 – 16,                             (4) 

a = 500[(X/X0)
1/3

 – (Y/Y0)
1/3

],                 (5) 

b = 200[(Y/Y0)
1/3

 – (Z/Z0)
1/3

],                 (6) 

 

где, X/X0, Y/Y0 ,Z/Z0 > 0,01 и X0, Y0, Z0 – координаты цвета 

соответствующего стандартного колориметрического источника, X, Y, Z – 

координаты цвета исследуемого образца.  

В модели Lab приняты следующие обозначения: L (Lightness) – 

яркость цвета, изменяется от 0 до 100%; «a» – диапазон цвета по цветовому 

кругу от зелѐного (– 120º) до красного (+ 120º); «b» – диапазон цвета от 

синего (– 120º) до жѐлтого (+ 120º). 

Ввиду того, что в преобразовании из XYZ в Lab используются 

формулы, содержащие кубические корни, Lab представляет собой сильно-

нелинейную систему. Lab при разработке оптимизировалось для 

применения в условиях известного освещения, и поэтому модель Lab 

трудноприменима в ситуациях, когда присутствуют несколько источников 

света, не один из которых не может считаться основным. 

В пространстве Lab невозможно определить доминирующую длину 

волны и чистоту цвета. В связи с этим применяется перерасчѐт                            

в координаты LCH:  

C = (a
2 
+ b

2
)

1/2
,                           (7) 

H = arctg b/a,                             (8)  

где L – координата яркости (как и в модели Lab), C (chroma) — 

насыщенность, H (hue) – цветовой тон. 

Несмотря на существующие проблемы, шкала Lab (CIELAB) является 

международным стандартом, используемым при работе с цветом. В то же 

время учѐные продолжают разрабатывать новые цветовые модели                        

и формулы для расчѐта цветовых различий. Так, Комитет по цветовым 

измерениям (Colour Measurement Committee) Общества красильщиков                  

и колористов Великобритании предложил формулу расчѐта цветовых 

различий СМС, которая обеспечивает лучшую согласованность между 

визуальным человеческим восприятием и измеренным цветом. СМС — это 

не цветовое пространство, а система допусков, которая базируется на 

значениях LCH. СМС нашла наибольшее применение в текстильной 

промышленности. В 1994 году МКО предложила к использованию новый 

метод определения различия цветового тона CIE–94, который предназначен 

для использования в художественной индустрии и работах, связанных                  

с внешними покрытиями. Существует цветовое пространство L
*
u

*
v

*
 

(CIELUV), которое наряду с Lab считается одним из главных цветовых 

пространств, предложенных МКО в качестве приблизительно 

равноконтрастных цветовых пространств. 

Кроме перечисленных выше, применяются следующие цветовые 

модели: RGB (Red — красный, Green — зелѐный, Blue — голубой), 

используемая в телевидении;  CMYK (CMYK — Cyan (бирюзовый), 

Magenta (лиловый), Yellow (жѐлтый) и Black (чѐрный), применяемая                       
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в типографской промышленности; модель, в основу которой взяты не 

отдельные цвета, а параметры, характеризующие цвет — HSL (H — 

цветовой тон, S — насыщенность, L — яркость); данная модель является 

довольно специфической и применяется в фотографии, компьютерной                               

и телевизионной технике. Однако все эти цветовые модели не являются 

равноконтрастными и находят своѐ применение лишь в отдельных областях. 

На практике выбор единиц измерения модели цветового пространства       

и способа определения цветового различия должен базироваться на правилах 

Бильмаера: 1) выбирать единый метод измерений; 2) учитывать условия 

проведения измерений; 3) не пересчитывать значения цветовых различий, 

вычисленные по разным расчѐтным формулам; 4) пока значения цветовых 

различий не будут подтверждены визуально, использовать их только                          

в качестве приблизительной оценки; 5) помнить, что зрительное восприятие 

может сильно отличаться от инструментальной оценки. 

Таким образом, одним из важнейших факторов при выборе модели 

цветового пространства является хорошая согласованность количественной 

оценки с визуальной оценкой, выполненной человеком. Хотя в настоящее 

время проблема создания однородного метрического пространства 

цветовосприятия не решена, существующие цветовые модели позволяют 

достаточно эффективно оценивать цветовые характеристики 

промышленной продукции. 

1.2.2. Аппаратура и методы контроля цвета 

Методы, которыми осуществляется объективная количественная 

характеристика цвета и цветовых различий, называют колориметрическими. 

Количество измеряемого цвета характеризуется тремя числами, 

показывающими относительные количества смешиваемых излучений. Эти 

числа называют цветовыми координатами. Взаимосвязь трѐх основных 

координат выражается в согласованном изменении цветовых координат при 

изменении освещения. Поэтому цветовые измерения проводят в строго 

определѐнных условиях при стандартизованном освещении. 

Измерить цвет можно спектрофотометрическим                                              

и колориметрическим способами. Спектрофотометрический способ состоит                          

в разложении на спектральные компоненты лучистого потока, 

направленного от объекта к глазу наблюдателя, и измерении каждого 

компонента в отдельности. Основными характеристиками, 

обуславливающими цвет объекта, являются τ(λ) — спектральный 

коэффициент пропускания у прозрачных материалов и ρ(λ) – спектральный 

коэффициент отражения у непрозрачных. Спектральный коэффициент 

пропускания τ(λ) определяется отношением пропущенного лучистого 

потока к падающему потоку: 

 

τ(λ) = φλdλ / φλ*dλ ,                        (9) 

где φλdλ — пропущенный лучистый поток, φλ*dλ — падающий лучистый 

поток, dλ — спектральный интервал, λ — центральная длина волны 

интервала dλ. 
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Определение спектрального коэффициента отражения ρ(λ) более 

сложно из-за необходимости учитывать зависимость отражающих свойств 

непрозрачных объектов от условий освещения и наблюдения. Часть 

падающего лучистого потока может отражаться зеркально, так как все 

диффузно отражающие материалы не являются идеально матовыми.  

Направление отражѐнного света играет большую роль в восприятии 

внешнего вида объекта. Если отражѐнный свет концентрируется в пределах 

узкого угла, равного углу падения, то есть наблюдается зеркальное 

отражение, то поверхность воспринимается блестящей. Если свет 

отражается во всех направлениях, то есть имеет место диффузное 

отражение, то поверхность воспринимается матовой. 

Отражающие свойства непрозрачных объектов оценивают                            

в сравнении с совершѐнным отражающим рассеивателем, который 

диффузно отражает весь падающий лучистый поток равномерно во всех 

направлениях и без потерь и имеет коэффициент отражения, равный 

единице. При этом, если телесный угол стремится к 2π (т. е. к полусфере) 

над исследуемым объектом, то спектральный коэффициент отражения ρ(λ) 

определяется отношением спектрального лучистого потока, отражѐнного                 

в полусфере над исследуемым образцом к падающему лучистому потоку: 

ρ(λ) = φλdλ / φ0λdλ ,                          (10) 

где φλdλ — спектральный лучистый поток, отраженный в полусфере от 

исследуемого образца, φ0λdλ — падающий лучистый поток, dλ — 

спектральный интервал, λ — центральная длина волны интервала dλ. 

Кривую отражения или пропускания для получения спектральной 

кривой объекта получают с помощью спектрофотометра. 

Спектрофотометр является базовым прибором как для оценки цвета 

промышленных изделий, так и для измерений в области колориметрии. 

Спектрофотометры предназначены для измерения коэффициентов 

пропускания, коэффициентов диффузного отражения веществ                                 

и оптической плотности. 

Спектрофотометр состоит из двух основных частей — спектральной                  

и фотометрической. В спектральной части прибора свет разлагается на 

спектральные монохроматические лучи, а в фотометрической — 

происходит измерение коэффициентов отражения или пропускания 

монохроматических лучей от исследуемого образца. Спектральный 

коэффициент отражения исследуемого образца измеряется относительно 

спектрального коэффициента отражения стандартного образца.                                                  

Оба образца попеременно (в быстрой последовательности) 

освещаются по направлениям, близким к нормалям (0°), и измеряются 

фотоэлементом в направлении, близком к 45°. Такая геометрия измерений 

реализуется с помощью приставки 0/45 к монохроматору. Строго говоря, во 

всех приборах, используемых для измерения цвета, условия освещения                        

и наблюдения образцов должны соответствовать одному из следующих 

видов: 1) 45/0; 2) 0/45; 3) D/0; 4) 0/D, где D — диффузное отражение 

(рисунок 3). 
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Рис. 3. Геометрии освещения и наблюдения, рекомендуемые МКО 

 

Колориметрический способ цветовых измерений состоит                               

в определении цветовых координат. Колориметрия использует две 

основные системы измерения цвета — колориметрическая состоит                        

в определении цветовых координат, то есть численных характеристик, по 

которым можно не только описать цвет, но и воспроизвести его. Примером 

еѐ реализации могут служить разнообразные цветовые модели. 

Вторая система измерения цвета — это система 

спецификаций, представляющая собой набор цветов (атлас), в котором 

выбирается цвет, тождественный воспроизводимому (измеряемому).  

Любой цвет можно представить в виде смеси определѐнных количеств 

трѐхлинейно независимых цветов, которые определяют цветовую 

координатную систему ЦКС. В основе всех ЦКС лежит физиологическая 

цветовая координатная система, которая определяется тремя различными 

типами фоторецепторов глаза человека, чувствительных к красному, 

зелѐному и синему цветам.                                                                    

Для построения колориметрической системы осуществляют 

эксперименты по смешению цветов — уравниванию чистых спектральных 

цветов одинаковой интенсивности со смесями трѐх основных. По 

достижении уравнивания измеряются количества трѐх основных цветов и их 

отношения к единичным количествам основных цветов. Полученные 

величины являются цветовыми координатами в ЦКС. Если единичные 

количества красного, зелѐного и синего основных цветов обозначить как 

(К), (З), (С), а их количества в смеси (цветовые координаты) — к
'
, з

'
, с

'
, то 

результат уравнивания можно записать в виде цветового уравнения: 
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Ц
*
= к

'
 (К) + з

'
 (З) + с

'
 (С).               (11) 

При допущении отрицательных значений цветовых координат все 

спектральные цвета можно выразить через выбранную тройку основных 

цветов. Графические зависимости количеств основных цветов от длины 

волны дают кривые сложения, по которым можно рассчитать количества 

основных цветов, требуемые для получения смеси, зрительно не отличимой 

от цвета излучения сложного спектрального состава, то есть определить 

цветовые координаты цвета в ЦКС. 

Колориметрический способ измерения цветовых координат состоит      

в их непосредственном определении на колориметре. Существует два типа 

колориметров: визуальные и фотоэлектрические.  

Визуальный колориметр – это прибор, в котором излучение (цветовой 

стимул) заполняет одну часть поля зрения, а другая, прилегающая часть (поле 

сравнения), может заполняться одним за другим известными стимулами. 

Оператор, наблюдающий оба эти поля, регулирует стимул в поле сравнения до 

тех пор, пока он не станет одноцветным с неизвестным стимулом. Известные 

показания регулировок принимаются в качестве характеристики цвета 

исследуемого стимула. 

Фотоэлектрические колориметры представляют собой приборы,                  

в которых координаты цвета исследуемого цветового стимула определяются 

без участия глаза. В таких колориметрах присутствуют три фотоэлемента 

(или фотоумножителя), которые отрегулированы определѐнным образом               

в соответствии со стандартным наблюдателем МКО. Измеряя цветовые 

координаты, на фотоприемниках получают характеристики X, Y, Z. Однако 

измеренные на таких приборах координаты цвета обычно расходятся                      

с координатами, полученными путѐм расчѐта по спектральным данным 

относительно стандартного наблюдателя. Такие колориметры являются 

ценными для целей практической колориметрии, так как они компактны, 

хорошо приспособлены для работы в полевых условиях.  

Система спецификаций — безынструментальный метод измерения 

цвета. Заключается он в указании аналога цвета в некоторой системе 

образцов-эталонов, разработанной так, чтобы расположение эталонных 

цветов было строго закономерным. Зная эту закономерность, легко 

отыскать цвет образца, тождественный или, по крайней мере, близкий                

к определяемому. В соответствии с принятой системой составляют альбом 

эталонов, называемый атласом цветов. В современных атласах цветовые 

координаты каждого образца указываются. Основными его достоинствами 

являются простота, наглядность, компактность, а недостатком — малая 

точность. Однако погрешности определений при рационально составленном 

атласе не настолько велики, чтобы служить препятствием для широкого 

распространения такого метода измерений. Наиболее удачные решения по 

созданию рациональной системы спецификации цветов принадлежит 

Манселлу, Оствальду, Рабкину, работы которых не потеряли значения до 

настоящего времени. 
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В атласе цветов Манселла образцы расположены по рядам                        

и столбцам. При обычных условиях наблюдения (источник С МКО) 

образцы одного ряда будут восприниматься как имеющие равную светлоту, 

а одного столбца — как имеющие равную насыщенность. Цвет на каждой 

карте изменяется от очень светлого (наверху) до очень тѐмного (внизу). 

Цвета меняются от ахроматических на внутренней стороне карты до 

хроматических — на внешней. 

 

 
 

Рис. 4. Цветовое тело Манселла и схема изменения характеристик цветов 

 

В цветовой системе Манселла (см. рис. 4) цвет определяется тремя 

характеристиками: светлотой по Манселлу (Value) (рассчитывается по 

коэффициенту отражения, изменяется по шкале в пределах от нуля до 10), 

насыщенностью по Манселлу (Chroma) – определяется как отличие цвета от 

серого той же светлоты) и цветовым тоном (Hue) по Манселлу. 

Из работ отечественных учѐных в области спецификации цвета 

следует назвать систему Рабкина (1956 г.). Цветовое тело Рабкина (см. рис. 

5) – два конуса, содержащие только опорные цвета, поэтому оно ребристо. 
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Рис. 5. Цветовое тело Рабкина 

 

Ось цветового тела горизонтальна. Нейтральные цвета находятся                   

в основании сечения, поэтому светлота изменяется по основанию большого 

треугольника. Цвета одинаковой светлоты лежат на перпендикулярах                      

к основанию. Насыщенность возрастает к периферии тела, следовательно, 

цвета равной насыщенности лежат на линиях, параллельных основанию 

большого треугольника. 

Таким образом, выбирать тот или иной способ измерения цветовых 

характеристик следует в зависимости от целей измерения цвета, принимая 

во внимание уровень необходимой точности.  

 

1.2.3. Управление цветовыми характеристиками керамической 

плитки. 

Проблема управления цветовыми характеристика керамической 

продукции стоит перед производителями достаточно остро. В настоящее 

время процессы контроля цветовых характеристик керамической плитки 

стандартизованы лишь для образцов глазурованных одноцветной глазурью. 

При оценке цвета с использованием измерительных устройств 

учитывают следующие параметры: тип и конструкцию измерительных 

приборов; источник света; геометрию измерения; колориметрическую 

систему; характеристику образцов для исследования. Поскольку устройства 

для измерения цвета, как и любые другие технические устройства, имеют 

определѐнную погрешность измерения, то при измерениях предполагаются 

допустимые отклонения. Допуски определяются не столько точностью 

приборов, сколько «порогом цветоразличения» — минимальной величиной 

цветового различия, заметной для среднестатистического наблюдателя. 



91 

Допускаемый предел отклонения цвета (так называемый 

коммерческий фактор cf) окрашенного изделия — это допуск, 

согласованный между сторонами, либо допуск, обычно применяемый                     

в промышленности по производству керамической плитки. Типовой 

промышленный допуск для глазурованных керамических плиток равен 0,75. 

Измерение цвета производится на отражательном спектрофотометре 

или трѐхдиапазонном колориметре с тремя источниками света. Геометрия 

прибора должна соответствовать одному из четырѐх условий 

освещения/наблюдения, установленных МКО (рисунок 3). В случае 

применения прибора с диффузной геометрией в измерение необходимо 

включать отражающую долю коэффициента отражения. Угол между 

нормалью образца и лучом освещения при геометрии D/0 и угол между 

нормалью образца и направлением наблюдения в геометрии 0/D не должен 

превышать 10º. Координаты цвета рассчитывают на основании 

спектральных кривых коэффициентов отражения в системе, CIELAB. 

Цветовые различия ΔEcmc в системе СМС (L:c) рассчитывают по формуле  

∆Ecmc = √[(∆L* / lSL)
2
 + (∆C*ab / cSC)

2
 + (∆H*ab / SH)

2
]. В случае 

разнооттеночности устанавливают допустимое соотношение 

яркость/цветность СМС (L:c)], которое для глянцевых глазурованных 

керамических плиток, как правило, составляет 1,5:1.  

Проблематика управления цветом в керамической промышленности 

охватывает разнообразные вопросы, некоторые из которых до сих пор 

остаются без ответа. К таким вопросам можно отнести воспроизведение               

и контроль цвета многоцветных глазурованных плиток, цветовые допуски, 

зависимость восприятия цвета от источников освещения, колориметрию 

специальных материалов, таких, как флуоресцентные, металлизированные 

краски и т. д. Кроме того, управление технологическим процессом ставит 

проблему изучения системы «Исходные сырьевые материалы – параметры 

технологического процесса – свойства». 

 

2.1. Декоративно-прикладное искусство. История гончарного дела 

 
Несомненно, самым высоким видом искусства,  

самым талантливым, самым гениальным  
является народное искусство,  

то есть то, что запечатлено народом,  
что народом сохранено,  

что народ пронѐс через столетия... 
Народ – это все равно что золотоискатель,  

                          он выбирает, сохраняет и несѐт,  
шлифуя на протяжении многих десятилетий,  

только самое ценное, самое гениальное. 
 

М. И. Калинин 
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Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro — украшаю) — 

раздел изобразительного искусства, охватывающий создание 

художественных изделий, имеющих утилитарное и художественное 

назначение. Собирательный термин, условно объединяет два обширных 

рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений 

изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения                 

и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления 

декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое 

употребление в повседневной жизни. 

Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть 

предметной среды, окружающей человека, и эстетически еѐ обогащают. 

Гончарное дело не просто древнее ремесло, оно пускает свои корни             

в те времена, когда люди ещѐ не овладели даже примитивной агротехникой. 

И ремесло не просто живет, а переживает сегодня новый виток 

популярности. Всѐ, что вы хотели узнать про гончарное дело, его секреты             

и принципы — далее.  

2.2. История гончарного дела 

Ещѐ недавно историки сводили возникновение ремесла к временам 

десятитысячелетней давности. И вот сравнительно недавнее открытие 

археологов перевернуло это представление о древности гончарства:                    

в Хорватии обнаружили фигурки животных, возраст которых не менее                

17,5 тысяч лет! 

Первый обожжѐнный сосуд относится к эпохе мезолита. Хотя, что 

интересно, первоначально умельцы использовали глину не как податливый 

материал для посуды, а как природное «тесто» для лепки статуэток                   

и фигурок животных. Скорее всего, они носили ритуальный характер, 

принадлежали к тотемам и оберегам. 

О гончарном круге, как полноценном приспособлении для работы                    

с глиной, упоминается в Ветхом Завете. Но это не значит, что он не мог 

появиться значительно раньше описываемых в книге времѐн. Известно 

только, что какое-то время человек мог рассчитывать лишь на ручной труд, 

но уже тогда понимал: глина способна на многое. 

Распространена глина повсеместно, а значит, в самых разных точках 

земли человек обращался к природному материалу с богатыми 

возможностями. Пластичная субстанция в руках умельца обретала форму,               

а главное, обретала и смысл. Но в каждой части света история гончарного 

искусства своя. 

Например, в Китае ремесло появилось как минимум за 2 000 лет до 

нашей эры – примеры тому в виде удивительной керамики и фарфора 

Китайской Империи красноречивы. Есть сведения и о том, как налажено 

было гончарное производство и в античном мире: умельцы использовали 

простую железистую глину, которая превращалась в изящные амфоры                  

и сосуды. 

Веками гончарное искусство развивалось и совершенствовалось, не 

сдавало своих позиций. В Средневековье керамическую посуду потеснили 
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изделия из серебра, золота и олова. Металл оказался конкурентом глины, но 

из неѐ продолжали активно делать гончарные монограммы, изразцы, 

фамильные гербы — речь идѐт о знати, конечно. Простой люд такого 

позволить себе не мог, а потому о полном отказе от глиняной посуды 

говорить не приходится. 

Гончарное ремесло на Руси 

На этих территориях гончарное ремесло развивалось ещѐ                          

в доисторическую эпоху. И сейчас археологи обнаруживают во время 

раскопок артефакты, свидетельствующие о быте и уровне развития людей 

разных эпох. Самые интересные образцы — это керамические изделия, 

сделанные ещѐ до появления гончарного круга. Когда люди научились 

делать изделия из глины на специальном круге, ремесло стало промыслом                  

и оно переживало свой расцвет. 

Появлялись гончарные мастерские, где каждый хозяин наносил на 

изделие фирменное клеймо. Форма, размеры, технические хитрости обжига 

– всѐ это были инструменты крупного рынка, которым в то время считалось 

гончарство. 

В девятом столетии на Руси не знали гончарного круга: ручной 

керамикой занимались в основном женщины. 

Чистую глину комбинировали с песком, мелкими ракушками, 

кварцевыми и гранитными частичками. В конце девятого века на юге 

страны появился гончарный круг: прогресс связывают с переселением туда 

славянских племѐн. Именно технический прорыв привел к появлению такой 

профессии — гончар. Начали появляться мастерские, где работали уже 

мужчины: так и стало исключительно женское занятие преимущественно 

мужским. 

Затем гончарному ремеслу на Руси пришлось пережить спад: татаро-

монгольское иго перевернуло историю древнерусского государства, 

керамическое дело остановилось. Утварь становилась грубее, уничтожались 

выдающиеся работы гончаров. И только после освобождения от агрессоров 

гончарное дело потихоньку начало возрождаться. С переменным успехом 

оно дошло до наших дней, и в информационную эру больших технических 

возможностей стало открываться всѐ больше фамильных гончарных 

мастерских, а работы мастеров (не без помощи соцсетей) разлетаются по 

сотням тысяч адресов. Древний промысел нашѐл себя и в 21 веке. 

Виды изделий из глины 

Глина — душа гончарного дела. Природный вторичный продукт 

образуется в ходе разрушения горных пород в результате выветривания. 

Смешиваясь с водой, глина становится массой с невероятной 

пластичностью. Керамикой называют материалы и изделия, созданные 

путѐм формования и обжига глин. Все керамические изделия принято 

делить на пористые и плотные. 
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Плотные 

Им свойственен показатель водопоглощения меньше 5%. Яркие 

примеры плотной керамики — напольная плитка и дорожный кирпич. 

Санитарно-техническую отрасль могут представлять и плотные,                              

и пористые изделия. Плотность керамики определяет степень спекания. 

Пористые 

Поглощают более 5% воды. К ним относят глиняный кирпич, 

пустотные стеновые камни, черепицу для кровли, облицовочную плитку. 

Различие изделий обуславливает структура черепка. Керамический черепок 

— это материал, из которого после обжига состоит керамика. 

Этапы работы с глиной 

Не спешите сразу делать керамические шедевры — учиться в любом 

возрасте приходится по принципу «от простого к сложному». Сначала 

потренируйтесь соблюдать все этапы работы, тщательно отрабатывая 

каждый. 

Подготовка глины:  

Перед использованием добытую глину нужно тщательно подготовить. 

Именно от степени подготовки зависит качество будущего изделия. К тому 

же с «правильной» глиной работать гораздо удобнее и приятнее.  

Размачивание глины: 

Не стоит объяснять, что сухую глину нужно растворить ЧИСТОЙ (без 

примесей!) водой в чистой таре. Ёмкость может быть любая в зависимости 

от объѐмов глины, однако лучше использовать эмалированные тазики: они 

широкие и не имеют труднодоступных мест, как, например, железные 

вѐдра. Глину измельчают, помещают в ѐмкость, накрывают тканью. Затем 

через ткань льют кипяток на глину, покрывают сверху плѐнкой, а затем 

тканью. В таком виде глину оставляют на ночь, чтобы она настоялась. 

После этого необходимо взять ситцевую влажную ткань и завернуть в неѐ 

небольшой ком глины. Через ткань глину разминают в тонкую лепѐшку, 

сворачивают и снова разминают. Периодически ткань прополаскивают, 

отжимают и снова разминают глину через ткань. Эту процедуру повторять 

до тех пор, пока глина не станет пластичной. Глина не должна содержать 

никаких примесей, мелких камешков, воздуха. 

Готовность глины к лепке:  

Последняя стадия подготовки глиняного теста — это промин. Главное 

в подготовке глины к лепке — исключить из неѐ инородные тела. Сделать 

это можно путѐм промятия. 

1. Небольшое количество глины можно промять руками, 

расплющивая кусочки на тонкие пластины и исключая посторонние 

фрагменты, которые хорошо распознаются пальцами. Большие объѐмы 

проминали в былые времена в специальных «топанцах» босыми ногами, 

причѐм эту трудоѐмкую работу порой выполнял не только сам мастер, но               

и его семья. Считается даже, что глине от ног придаѐтся какое-то 

дополнительно свойство, утерянное при машинной обработке                          

и влияющее на качество изделия. 
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Промятая глина собирается в большой комок и ещѐ не раз мнѐтся                  

и перебивается. Делается это для того, чтобы исключить пустоты (пузырьки 

с воздухом) и пропущенные инородные тела. При обжиге воздух будет 

расширяться и может испортить изделие, то же самое произойдѐт                        

и с чужеродными фрагментами, так как степень расширения у разных 

материалов отличается. Рабочее глиняное тесто должно получиться 

эластичным и однородным. 

2.  Надо скатать из глины колбаску и свернуть калачом. Если при 

сворачивании на глине не образуется трещин, значит, глина готова к лепке. 

Если трещины появились, то глина ещѐ не готова к работе. Если в глине 

много воды, надо взять сухую ткань и разминать глину через сухую ткань 

(ткань забирает лишнюю влагу). При чрезмерной сухости глины 

используют влажную ткань. 

Проверьте качество: если глина не прилипает к рукам, значит, она 

готова к лепке. 

Готовое рабочее тесто завернуть в полиэтиленовый пакет. Без доступа 

воздуха заготовленная глиняная масса будет очень долго сохранять свою 

пластичность. Глина готова к работе.  

 

2.3. Инструменты для работы с глиной 

 

Лепка из глины – процесс, предполагающий оттачивание мастерства. 

Какие-то инструменты покажутся неудобными, и вы будете искать 

подходящую альтернативу. У каждого мастера появляется свой инструмент 

— чуткий и вторящий его стилю работы. 

Список инструментов для начинающего керамиста выглядит так: 

 Струна. Именно ею вы будете срезать готовое изделие с гончарного 

круга. Это леска или очень тонкая проволока, оба конца которой 

зафиксированы на деревянных ручках (в силу безопасности труда). 

Металлоструны быстро уходят в утиль, потому большинство мастеров 

предпочитают работать с леской. 

 Турнетка. Так называют крутящуюся небольшую подставку из металла, 

без которой художник-керамист редко обходится. Турнетка организует 

медленное вращение вокруг своей оси, за счѐт чего мастер создаѐт 

идеальной ровности линии. 

 Стек. Это очень общий термин, так как под ним подразумеваются самые 

разные инструменты для декорирования и моделирования керамики. Это                

и деревянные стеки, и стек-ножи, и скульптурные стеки, и, наконец, 

пластмассовые (простейшие). Топ-стек — гончарная петля, ею выгребают 

глину и обрезают края изделия. 

 Штампики, оттиски, фактурные гребни. Этими инструментами 

создаѐтся рельеф и текстура ещѐ сырого изделия, ими наносятся 

симметричные полосы. 
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 Гончарный циркуль. Это измеритель, который позволяет сравнить 

линейные размеры деталей и размеры, взятые по масштабной линейке, по 

калибру и концевым мерам. 

Подручные средства. Условное название всевозможных 

вспомогательных аксессуаров: скалки для раскатывания, губки, 

текстильные фрагменты (лоскутки), листы из дерева и гипса. 

 

2.4. Работа со жгутами. 

Существует довольно много способов ручной лепки сосудов. Все они 

отличаются простотой и остроумием технических решений.  

          Однажды при раскопках поселений Двуречья историки обнаружили 

интересные сосуды с отпечатками верѐвки на внутренних сторонах стенок. 

Древние гончары довольно часто украшали посуду орнаментом, вдавливая 

верѐвку в ещѐ мягкую глину. Такую керамику учѐные называли шнуровой. 

Но зачем было мастерам делать узоры внутри сосудов? Как выяснилось 

позже, технология изготовления посуды заключалась в том, что древние 

гончары сматывали верѐвку в тугой клубок и вокруг него лепили из глины 

стенку сосуда. Когда изделие было готово, верѐвку постепенно вытягивали 

за оставленный снаружи конец, клубок разматывался и получалась полость 

сосуда. 

Техника отщипывания при лепке из глины 

Отщипывание выполняют разными способами: лепкой из шара, путѐм 

кругового налепа. Так, при лепке из шара в середину заготовки вдавливают 

большой палец, чтобы углубить и расширить стенки чашки, толщина 

которых должна быть одинаковой. 

Форму стенкам придают указательными пальцами, перемещая их 

навстречу друг другу с внутренней и внешней стороны. 

Спиральная техника (из жгутов) лепки из глины 

Лепка из глиняных жгутов была известна людям ещѐ в каменном веке. 

Прошли тысячелетия, а мастера до сих пор успешно пользуются ей для 

создания уникальных изделий. Жгутовая техника может применяться 

мастерами для создания изделий любых форм и размеров, даже скульптур. 
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Особенно незаменима жгутовая техника при создании огромных 

сосудов, которые невозможно вытянуть на гончарном круге. Именно                      

в жгутовой технике древнегреческие гончары создавали пифосы – сосуды 

для вина, достигавшие более двух метров в высоту. 

Кстати, всем известный ящик Пандоры фактически был кувшином-

пифосом. Ящиком его называют по ошибке из-за некорректного перевода               

с древнегреческого. Да и Диоген жил не в бочке (их не умели делать                        

в Греции в те времена), а в большом вместительном пифосе, слепленном из 

глиняных жгутов. 

 
 

Способ лепки посуды в жгутовой технике такой: из заранее 

раскатанного глиняного пласта стеком вырезают дно для будущего изделия, 

необходимого диаметра. Затем из глины раскатывают одинаковой толщины 

жгуты, или, как объясняют детям, колбаски. Начиная от дна и постепенно 

поднимаясь ряд за рядом всѐ выше, по спирали укладывают жгуты. Таким 

образом наращивают стенку изделия, жгуты между собой скрепляют 

шликером — жидко разведѐнной глиной — и замазывают места соединения 

жгутов пальцами или стеками. 
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2.5. Различные способы работы с пластами 

За последние десятилетия одним из наиболее популярных способов 

изготовления художественной керамики стал способ лепки из глиняного 

пласта. Именно этот способ помогает более полно раскрыть природные 

свойства и пластическую сущность материала, предоставляя при этом 

возможности свободной импровизации, полета мысли и фантазии 

исполнителям. Лепка из пласта требует высокопрофессионального 

мастерства, творческой индивидуальности, особого подхода                                  

к формообразованию произведения. 

Этот способ настолько индивидуален, личностен, гибок, настолько 

зависим от образа мышления, состояния души, что, выплескивая себя                  

в работах, художники не испытывают нужды в теоретических 

обоснованиях.  

Лепка из пласта предлагает самые разнообразные способы решения 

поставленных творческих задач. Она требует самостоятельного решения, 

выводит мышление на креативный уровень, так как именно для творческого 

мышления характерны гибкость и оригинальность, способность 

генерировать новые идеи. 

Процесс реализации творческого замысла состоит из цепочки 

последовательных действий: 
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Создание эскизов 
Удачное решение поставленных задач требует создания ряда эскизов 

и зарисовок и созданию рабочего эскиза. 

Выбор глины 
При работе над маленькими и средними изделиями для лепки можно 

использовать любые сорта глин средней жирности. Для выполнения 

больших работ сложной формы лучше брать шамотную массу. 

Подготовка глиняной массы 
При подготовке глины к работе еѐ необходимо хорошо очистить                

и промять. Тщательная проминка позволит удалить из неѐ пузырьки 

воздуха, способные «взорвать» изделие во время обжига. 

Глина не должна быть очень мягкой, так как глиняные стенки 

выполняют функцию несущего каркаса, а очень мягкая глина будет оседать 

и приводить к потере формы. 

Глина не должна быть очень жѐсткой, так как при сгибании она даѐт 

массу трещин, что приведѐт к порче работы. 

 

 
 

Заготовка пластов 
Раскатывают глину на ткани, накрыв еѐ также тканью. Небольшие 

пласты можно раскатывать на бумаге. Инструмент для раскатывания – 

обычная скалка. Если вы сразу задумали использование какой-либо 

декоративной поверхности, возможно использование фактурной ткани, 

например, мешковины. 

Очень важно, чтобы пласт имел равномерную толщину (во избежание 

деформации и разрывов). Для решения этой проблемы керамисты чаще 

всего используют два деревянных бруса соответствующей толщины (от 5 до 

10 мм). Брусы прибивают мелкими гвоздями к доске, чтобы они не 

смещались во время работы. Между ними располагают глину                                           

и раскатывают еѐ скалкой. 
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Выкройка деталей 
Выкройка деталей требует продумывания и расчѐта. Мелкие простые 

детали можно вырезать с помощью ножа сразу. Более сложные по форме 

требую предварительной наметки на пластине, использования линейки                

и уголка. Для изготовления одинаковых деталей лучше вырезать из плотной 

бумаги шаблон. 

Соединение деталей 
Склеивание всех частей работы и приклеивание деталей необходимо 

производить густым шликером (глиной, разведѐнной до состояния густой 

сметаны). Предварительно на место приклеивания лучше нанести ножом 

крестообразную насечку. 

Если в процессе создания образа Вами создаются замкнутые 

пространства и плоскости, их, во избежание разрыва работы при обжиге, 

необходимо проткнуть острой спицей в незаметном месте. 

Сушка готовых изделий 
Это очень ответственный момент. Сушить изделия необходимо                       

в специально отведѐнном месте, недоступном для сквозняков. Нельзя 

ставить влажные изделия возле батарей парового отопления. Изделие 

должно сохнуть медленно, постепенно. Быстрая сушка ведѐт                                   

к возникновению напряжения внутри глины между быстро высохшими                  

и давшими усадку тонкими деталями и ещѐ влажными. Это может привести 

к деформации, появлению трещин и разрывов. Поэтому сушить изделие 

первые два-три дня желательно под тряпкой, газетами или полиэтиленовой 

плѐнкой. 

Необходимо помнить при создании работы об усадке при сушке                     

и обжиге, которая, в зависимости от вида глины, может составлять от 3 до 

10%. 

 

2.6. Отминка в гипсовые формы 

При изготовлении керамических изделий способом пластического 

формования оттиском в гипсовых формах керамические изделия 

оттискивают в формах вручную из пластичной глиняной массы. Это 

позволяет художнику получить различные варианты с одной оригинальной 

модели. Таким образом формуют простые по форме изделия – плитки, 

изразцы и т. п. Для лучшего заполнения рельефа рекомендуется втирать 

куски массы в рельеф формы, постепенно заполняя еѐ всю. Избыток массы 

срезают ножом или проволокой. Оттиск может быть двухслойным,                      

с предварительной пропиткой формы ангобом или глазурью. Особенно этот 

приѐм хорош при изготовлении керамики из цветных керамических масс. 

Отминка в формах является старинным способом, она не требует сложных 

приспособлений и успех еѐ проведения зависит от навыка мастера. 

Пористые стенки гипсовой формы забирают влагу из изделия и, 

следовательно, оно легко извлекается из формы. При пластической 

формовке в формах нельзя применять густое тесто во избежание 
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образования пустот и трещин. Глина должна быть мягкой и пластичной, для 

чего необходимо тщательно перемешать массу, добиться еѐ однородности, 

чтобы глина стала мягкой и эластичной. 

 

  
 

2.7. Знакомство с устройством и способами работы с экструдером 

Современные условия работы керамистов подразумевают множество 

удобств. Это и качественные инструменты, и электрические гончарные 

круги со множеством настроек, и удобные, безопасные печи для обжига. Но, 

самым главным остаѐтся материал для лепки. В настоящее время выбор 

огромен: практически для любых целей можно найти подготовленную 

керамическую массу. Необходимо лишь раскрыть упаковку и начать 

творить. 

Известно, что при работе всегда остаются излишки керамической 

массы, которые в дальнейшем снова можно пустить в дело. И тут на 

помощь приходит ещѐ один инструмент, широко применяющийся                           

в керамике – экструдер. 

По сути своей, экструдер представляет некое подобие шприца для 

продавливания и перемешивания в процессе продавливания неоднородной 

глиняной массы. Это может быть как неподготовленная глина, так                        

и керамическая масса, оставшаяся от предыдущей работы. Сам процесс 

подобного переминания глины называется экструзией. 

Существует множество видов экструдеров, ориентированных на 

решение разных задач. 

Стационарный экструдер. Предназначен для работы с большими 

объѐмами материала, поэтому подходит для работы в гончарных студиях, 

классах и мастерских. Продавливание и перемешивание глины 

производится одним или двумя шнеками, устроенными таким образом, 

чтобы избежать образования осадка на дне экструдера. Чаще всего                       

в комплекте к этому оборудованию прилагается приѐмный столик. 

Некоторые модели стационарных экструдеров используют метод 

вакуумирования в процессе приготовления керамической массы. Это 

позволяет избавиться от мельчайших пузырьков воздуха в глине                          

и значительно повышает пластичность материала. Все оборудование 

подобного типа обладает различными системами безопасности, как, 
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например, автоматическая остановка в случае поломки шнека, 

предохранение от перегрузок сети и прочее. 

Экструдер-миксер. Предназначен для подготовки керамической 

массы из сухих остатков. Для этого имеет специальную камеру, где 

происходит автоматическое увлажнение глины в режиме миксера, после 

чего переключением тумблера инструмент переходит в режим экструдера    

с вакуумом. Такое оборудование имеет более широкий круг возможностей   

и позволяет обеспечить мастерскую керамическими массами при любых 

условиях. 

Ручной экструдер. Принцип его работы механический, однако во 

всем остальном он аналогичен более крупным инструментам. А вот 

результат имеет принципиальное отличие: такой шприц предназначен для 

формования глины в виде полос, шнуров, полых объектов и прочих более 

сложных фигур. Эти инструменты значительно расширяют возможности 

для творчества. 

Экструдер не самый заметный элемент оборудования гончарной 

мастерской. И можно долгое время успешно посещать классы или студии 

керамики и даже не подозревать о его существовании. Но, чем больше 

возникает интерес к керамике и лепке из глины, тем понятнее становится 

необходимость того или иного инструмента в каждой мастерской. 

 

  
 

2.8. Декорирование изделий, роспись калячницей, сграффито 

Тема: лекция для чтения 

«Ангоб. Техника декорирования ангобами». 

Ангоб (фр. engobe – обмазка) – тонкий матовый лицевой слой сырой 

белой или цветной глины, который наносят на поверхность керамического 

изделия до его обжига. Основная функция ангоба — маскировка грубой 

текстуры или нежелательного цвета черепка (необожжѐнной глины). 

Помимо сплошного или частичного покрытия изделий используют роспись 

цветными ангобами, технику сграффито и множество других приѐмов. 

Ангоб является более плотным, чем материал изделия, но не 

представляет собою полно спѐкшейся массы и по плотности занимает 

промежуточное положение между глазурью и материалом изделия.  
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На изделие ангоб наносится сплошным слоем или в виде отдельных 

рисунков. 

Наносят его в основном на сырые, слегка подсушенные изделия. 

Однако в некоторых случаях ангоб можно наносить на сухое и даже 

утильное изделие (обожжѐнное). 

 
 

По составу ангобы бывают: 

1.  Глинопесчаные — ангобы, в состав которых входит глина                   

и каолин (белая глина высшего качества), в небольших 

количествах песок или молотый шамот. Для окрашивания 

применяют пигменты. Такие ангобы обычно готовят сами 

керамисты в своих мастерских. 

2.  Флюсные — ангобы, в состав которых входят все 

перечисленные выше материалы и плавни (флюсы). В качестве 

флюсов используют соединение свинца (свинцовый глѐт или 

свинцовые пасты; полевой шпат, тонкомолотое стекло, 

бесцветная глазурь) фриттованные борные соединения и бой 

стекла. Флюсные ангобы используются как для покрытия 

внешней стороны предметов, создающие водонепроницаемость 

изделий, так и в качестве промежуточного соединения между 

черепком и глазурью. Также флюсные ангобы могут исполнять 

роль грунта для подглазурной росписи (роспись наносится под 

глазурь) и как фоновое покрытие для будущей надглазурной 

росписи (роспись наносится на обожжѐнную глазурь и снова 

обжигается), также применяться в виде самостоятельных видов 

и техник росписи. Для окрашивания применяют пигменты, 

оскиды металлов или соли красящих металлов. В том случае 
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если применяются соли металлов, их надо брать в два раза 

больше. Для приготовления цветных масс, рекомендованы 

следующие оксиды (см. таблицу).   

 

Таблица. Оксиды, применяемые для приготовления цветных масс. 

 
Количество белой 

массы % 

Добавляемый 

оксид 

Количество оксида % Цвет после обжига 

85–90 Co2O3 10–15 синий 

95–97 Co2O3 3–5 голубой 

85 CuO 15 зелѐный тѐплый 

95 Cr2O3 5 зелѐный холодный 

94–95 CuO + Cr2O3 5 + 1 светло-зелѐный 

80 Fe2O3 20 красно-коричневый 

85–90 Mn2O3 10–15 коричневый 

 

Оксиды добавляют при совместном помоле шихты (состав глинистого 

вещества и пигмента, либо красителя). Их перемалывают в барабанных 

дробилках (мельницах), а в малом количестве растирают в ступке                               

и добавляют в шликер.  

На практике ангоб приготавливают в шаровых мельницах мокрым 

помолом. Качественные ангобы должны без остатка проходить через 

специальное сито с 400-ми отверстиями на 1 см
2
. 

 Готовые производственные ангобы продают в виде порошков или 

суспензий. 

 

Основные материалы для ангобов 

В качестве пластичного материала для ангобов используют 

отмученные глины (отмучивание глин происходит посредством 

постоянного увлажнения глины и долгого хранения еѐ в таком состоянии). 

Керамическая масса и ангоб должны соответствовать по КТР 

(коэффициенту термического расширения), однако иногда использование 

одной и той же глины, входящей в состав основной массы и ангобов,  

невозможно, в связи с интенсивной окраской ангобов. Поэтому                             

в большинстве случаев применяют каолины; в качестве отощающего 

материала используют тонкомолотый песок, реже шамот; в качестве 

плавния чаще используют стекольный бой, так как он обладает высокой 

флюсующей способностью и очень дѐшев.  

Для получения хорошего качества сцепления ангоба с керамическим 

материалом изделия необходимы следующие условия: 

1. Высокая гидрофильность ангобируемого слоя; 

2. Хорошая пластичность ангоба; 

3. Наличие чистой, гладкой и ровной поверхности изделия, на 

которое наносится ангоб; 
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4. Ангоб и изделие должны иметь одинаковые коэффициенты 

термического расширения (соответствие воздушной и огневой 

усадок); 

5. Толщина слоя ангоба, наносимого на изделие, должна быть            

1–2 мм. При более толстом слое ангоба сушка и обжиг могут 

пройти неудачно и ангоб будет отслаиваться. При более тонком 

слое во время обжига он может выгореть.    

 

Техника декорирования ангобами керамических изделий 

 

Пастилаж — наносится по рисунку заметной рельефности.                         

В резиновую грушу вставляют стеклянную трубочку или обрезанный                   

с двух сторон стержень гусиного пера. В грушу набирают шликерный ангоб 

и, водя по поверхности изделия, наносят рисунок. Затем изделие с рисунком 

высушивают и обжигают, покрывают бесцветной или цветной прозрачной 

глазурью и повторно обжигают. 

 

 
 

Рожковая роспись — выполняется посредством выдавливания 

шликерной массы из рожка, калячницы или груши с насадкой, в результате 

чего рисунок получается объѐмным. Изделие высушивают, обжигают, 

покрывают глазурью и снова обжигают. 
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В данной технике есть несколько модульных форм нанесения 

рисунка: точечная, капельная, перегородчатая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мраморизация. Выделяют несколько видов данной техники, которые 

различаются способами изготовления. 

 А) Изделие покрывают сплошным слоем белого ангоба, ставят на 

турнетку, наносят цветными ангобами рисунки, после чего начинают 

вращение изделия, периодически его встряхивая. 
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Б) В ѐмкость с белым ангобом капают цветные ангобы, после чего                

в получившийся шликер окунают изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Готовые цветные глины раскатывают в пласты толщиной до 1 см, 

накладывают друг на друга и переминают (нерикоми) 
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Г) Готовые цветные глины смешивают и вытягивают на вращающемся 

гончарном станке (нэрияги). 

 

 
 

 

Д) Готовые цветные глины скручивают в рулеты, нарезают 

одинаковые модули, которыми заполняют гипсовые формы методами 

отминки или набивки. В результате получаются изделия с мраморными 

рисунками, заданной формой и направлением (агатовая техника). 
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Фляндровка — техника, при которой на изделие наносятся несколько 

цветов ангоба: широкая белая, либо цветная узкая полоса. Сверху наносятся 

рисунки деревянной рогулькой, тонкой леской или конским волосом. 

Данный способ требует скорого исполнения, так как ангоб быстро высыхает 

и не может дать нужной растяжки. 
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Сплошное ангобирование. Способ, при котором получают изделие 

необходимого цвета. Он применяется в случаях, когда необходимо 

маскировать поверхность черепка (изделия), создать слой последующей 

подглазурной росписи или подготовить фон для надглазурной росписи. 

 

 
 

Кистевая роспись. Выполняется кистью в свободном стиле. 
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Гравирование (резьба). Техника и процесс создания углублѐнного на 

1–2 мм рисунка на поверхности окрашенных твѐрдых материалов.  

 

 
 

Сграффито. Способ декоративной отделки путѐм процарапывания по 

определѐнному рисунку верхнего тонкого слоя до нижнего слоя или 

материала, отличающегося по цвету. 
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Инкрустация. В изделии под определѐнным углом прорезается 

достаточно глубокий, но не сквозной рисунок, в который впрессовываются 

цветные массы. 

 

 
 

Муллетаж — это способ нанесения на изделие ритмичного 

орнаментального рисунка посредством вдавливания специальным 

колѐсиком или валиком. Углубления заполняют цветным ангобом.                         

В настоящее время для рисунков стали использовать изображения цветов    

и даже композиционные сюжеты. 
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Ажур — разновидность украшения заглублѐнного декора. По контуру 

рисунка специальным ножом делают сквозные отверстия и прорези, 

которые обводят ангобом. Этот вид декора чаще всего выполняется на 

фаянсе.  
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Смешанные техники — предполагают 2–3 способа нанесения ангоба 

на поверхность изделия. Например: кисть + трафарет; кисть + печать; 

оттиск + сграффито и др. 
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Барботин (Barbotine) — практика нанесения на поверхность сосуда 

толстого слоя ангоба для получения декоративного эффекта с неровной 

поверхностью или тщательно выполненных узоров.  

 

 
 

Помимо вышепредставленных, существуют редкие и почти забытые 

техники. Например: 
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Камарес 

 

 
 

 

Мокко диффузия (Mocha diffusion) 
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Резерваж 

 

 
 

Терра-аргета (лаки) 
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Pate sur pate (паста на пасту) 
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Керамика с ангобной росписью и цветными глинами                               

для вдохновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие керамикой даѐт широкое поле для творческой деятельности. 

Любой человек на основе представленных способов обработки                           

и декорирования глины может создавать как произведения искусства, так    

и изобретать новые виды техник. 
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3. Результаты работы. 

 

Обучающий курс по программе «Основы технологий керамики» 

проходил с 14 по 28 февраля 2021 года в региональном центре «Созвездие 

Орла». Участие в ней принимали 9 учащихся образовательных учреждений 

Орловской области, прошедших конкурсный отбор. По итогам все 

обучающиеся получили сертификаты о прохождении программы, одна 

участница была награждена грамотой за особые успехи и достижения.  

В результате программы участниками было изготовлено 54 изделия,  

5 из которых отобраны для участия в III международном конкурсе 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства 

«Традиции Святой Руси». 

 

 
Работы, изготовленные в ходе освоения программы 

 

 
Работы, изготовленные в ходе освоения программы 
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Работы, изготовленные в ходе освоения программы 

 

 

 
Работы, изготовленные в ходе освоения программы 
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Вручение сертификатов и грамот участникам программы 

 

 

https://vk.com/wall50519802_2837 

https://vk.com/wall-185694906_2064 

 

 

Отзывы о программе https://центр.созвездие-орла.рф/otzyv.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall50519802_2837
https://vk.com/wall-185694906_2064
https://центр.созвездие-орла.рф/otzyv.html


123 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Самоцветы» 
 

Автор программы: 

Иванушкина Елена Алексеевна, 

 педагог дополнительного образования 

 муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

 «Центр детского творчества № 5 города Орла» 

 

Пояснительная записка 

 

 

Каждый ребѐнок – художник.  
Трудность в том, чтобы остаться художником,  

выйдя из детского возраста…   
 

Пабло Пикассо 

 

 

Мир детства многолик, разнообразен, непосредственен… 

Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них самые лучшие 

качества! Творчество для ребѐнка – это отражение душевной работы через 

его чувства, разум, глаза и руки… 

Личность, увлечѐнная художественным творчеством, способна 

превратить любой труд в искусство, красоту для себя и окружающих.                  

В маленьком человеке надо обязательно поддерживать любое стремление      

к творчеству, каким бы наивным и несовершенным ни оказался результат. 

Ведь за всем этим кроются искренние и потому истинные творческие 

устремления, самые подлинные проявления хрупких чувств                                     

и несформировавшихся мыслей ребѐнка. Он, может быть, не станет 

художником, выберет другой путь, но и тогда самым благотворным образом 

дадут о себе знать его детские творческие увлечения, добрым следом 

которых останется творческая фантазия, стремление создавать что-то новое, 

своѐ, лучшее, двигающее вперѐд дело, которому он решит посвятить свою 

жизнь. 

Программа «Самоцветы» имеет художественную направленность  

и соответствует основным тенденциям современного образовательного 

пространства. Содержание программы вводит учащихся в удивительный 

мир гармонии и красоты с помощью такого вида художественного 

творчества, как изобразительное искусство. 

В основе общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Самоцветы» лежит гуманистическая составляющая, направленная на 

формирование системы внутренних ценностей, обогащение духовного мира, 

привитие высокоморальных качеств и свойств личности ребѐнка 

посредством его эстетического развития. 
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Актуальность программы. Развитие детского творчества является 

важнейшей задачей современной педагогики и ставит приоритетным 

воспитание у растущего поколения творческого восприятия окружающей 

среды, креативности, коммуникабельности, активности, а также желания 

преобразовать мир. 

Динамичные изменения, происходящие в мире и России во всех 

сферах жизнедеятельности и, в частности, образовании, определяют резко 

возрастающий объѐм информации, циркулирующей в социуме                                    

и воздействующей на формирующуюся личность. В настоящее время 

подрастающее поколение живѐт и развивается в условиях 

постиндустриального информационного общества, где предпочтение 

отдаѐтся интернету, виртуальному миру игр и гаджетов, отдыху                              

и развлечениям. Несмотря на информационную развитость наших детей, 

становится очевидным снижение их творческой активности, образного 

мышления, воображения, общекультурного уровня и мотивации                           

к обучению в целом. Решение данной проблемы определяется социальным 

заказом родителей и детей, основанным на понимании данной ситуации, 

интересе, желании и склонностях ребѐнка. Современные родители                          

в сложившихся условиях всѐ чаще рассматривают получение 

дополнительного образования как залог успешной мотивации их детей, где 

особая роль принадлежит художественно-эстетическому творчеству. 

Данная позиция обусловливает высокую степень актуальности 

проблемы и побуждает родителей и педагогов к поиску новых 

образовательных и воспитательных возможностей и расширению диапазона 

творческих способностей ребѐнка, что определяется необходимостью                   

в современных программах дополнительного образования и методиках по 

данному направлению. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоцветы» основана на применении современных интерактивных 

образовательных методик и технологий обучения изобразительному 

творчеству, формированию миросозерцания и вкуса, развитию 

гуманистического мировоззрения учащихся, в основе которого лежат 

общечеловеческие ценности. 

Отличительная особенность программы состоит в тесном 

переплетении классических основ изобразительного творчества с учѐтом 

современной интерпретации и новейших тенденций художественного 

дизайна, в частности, 3D-моделирования. 

Содержание программы «Самоцветы» способствует эстетическому 

развитию учащихся. Занятия по данной программе формируют 

художественное воображение, вкус; позволяют увидеть окружающий мир 

во всем его красочном многообразии, почувствовать гармонию цвета                     

в природе. Дети учатся понимать и ценить произведения искусства 

прошлого и современности, анализируют своѐ творчество и творчество 

товарищей. 
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Программа «Самоцветы» располагает большими обучающими                      

и воспитательными возможностями. В процессе работы по программе 

ребѐнок осваивает целый ряд графических навыков: работа карандашом, 

кистью, фломастерами, мягким материалом; живописных: работа 

акварелью, гуашью, пастелью, красками для Эбру. При этом у учащихся 

развивается произвольное внимание, зрительная память, глазомер, чувство 

цвета, формы, ритма, правильное восприятие пространственных 

представлений. 

Содержание программы основано на изучении основ цветоведения, 

композиции и рисунка. В сочетании с важнейшими законами станковой                

и декоративной живописи и цветоведения полученные навыки и знания 

позволят учащимся самостоятельно выполнить эскиз, создать 

композиционные решения, украсить интерьер авторскими произведениями, 

в целом реализовать свой естественный творческий потенциал. 

Очевидно, что при максимальном учѐте индивидуальных 

особенностей ребенка, для формирования комплекса умений его 

самосовершенствования от самопознания до самореализации идеальным 

является индивидуализация образования, поэтому программа «Самоцветы» 

предоставляет возможность прохождения обучения для наиболее одарѐнных 

учащихся по индивидуальному образовательному маршруту. 

Занятия по программе формируют и развивают речь учащихся, 

умение общаться друг с другом, поддерживать доброжелательную 

атмосферу в коллективе, правильно оценивать и анализировать свою работу 

и работу товарищей. 

Особое внимание в организации работы по данной программе всех 

трѐх лет обучения обращается на формирование санитарно-гигиенической 

культуры труда, экономию материалов и времени, их рациональное 

использование, содержание рабочего места в порядке, правильное                            

и безопасное обращение с инструментами. 

Адресат программы. 

Программа разработана для учащихся, интересующихся художественными 

видами творчества, имеющих определѐнные способности и склонности                      

к изобразительному искусству, а также для творческих объединений                           

с данной направленностью. 
 

Возраст учащихся. 

1 год обучения – 7–9 лет; 

2 год обучения – 9–12 лет;

3 год обучения – 12–15 лет.

 

Форма обучения – очная. 
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Основные принципы программы 
 

 

 

                                   Целостность образовательного процесса 

 

 

 

                            Комплексный подход 

 

 

 

                                                                  Доступность 

 

 

 

                                                  Системность, последовательность 

 

 

                               Индивидуальность 

 

 

 

                                                                   Инновационность 

 

 

                                    Единство практической деятельности и 

                                                                       усвоения знаний 

 

 

 

Диалогичность 

 

 

 

                                   Развитие творческой свободы учащихся 

 

 

                                                     Наглядность в процессе обучения 

 

 

                                                                        

                                                                    Учѐт возрастной психологии ребѐнка 

 

 

 

                                   Сотрудничество, сотворчество 

 

 

 

                                                                                     Диагностика и контроль 
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Позиция педагога в образовательном процессе: 

 

 - любовь к детям и профессии;

 - признание самобытности и уникальности каждого ученика;

 - инициирование субъективного опыта учащегося;

 - принятие ребенка и ситуации как данности;

 - увлечѐнность творчеством;

 - умение быть эмоциональным и откликаться на эмоции детей;

 - приоритет конструктивной функции в работе, вместо 

контролирующей.


 

Позиция учащегося: 

 

- свободный выбор; 

- инициатива и активность; 

- самостоятельный творческий поиск; 

- анализ и самоанализ; 

- самореализация. 

  

Специфика построения и структура содержания 
 

Программа реализуется через комплексный подход, объединяющий 

основные содержательные блоки (см. схему). 
 

 

 

 

 

 

 

Теоретико- 

практический 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Основные содержательные блоки программы «Самоцветы» 



128 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Создание и реализация программы «Самоцветы» позволяет 

структурировать учебно-воспитательный процесс в единый 

образовательный комплекс, направленный на формирование социально 

активной и гармонично развитой личности, востребованной в различных 

сферах современной жизни общества. 

Одной из форм организации образовательного процесса при работе по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Самоцветы» является использование натурного пленэрного занятия как 

формы выражения изобразительного творчества. Целью пленэрной 

практики является усвоение полученных знаний по рисунку, живописи                  

и композиции в условиях естественного освещения и непосредственного 

общения с природой. Данный подход позволяет рассматривать пленэрные 

занятия как часть образовательного процесса, обладающего мощным 

воспитательным потенциалом. Главный принцип обучения на пленэре — 

индивидуально-личностный подход, при котором формой взаимодействия 

личности учащегося с социальной средой является этюд с натуры. 

Образовательный процесс организован в соответствии                                        

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Самоцветы», рабочей программой и индивидуальными образовательными 

маршрутами. 

Первый год обучения (144 часа) — в объединении первого года 

обучения занимаются в основном учащиеся в возрасте от 7 лет, 

наполняемость групп  8–15 человек, состав группы постоянный. 

Второй год обучения (216 часов) — в объединении 2-го года обучения 

занимаются дети, успешно освоившие программный материал 1-го года 

обучения. Количество учащихся в группе 2-го года обучения 8–12 человек, 

состав группы постоянный. 

Третий год обучения (324 часа) — в объединении 3-го года обучения 

занимаются дети, успешно освоившие программный материал 2-го года 

обучения. Количество учащихся в группе третьего года 8–10 человек, что 

способствует индивидуализации работы с детьми и достижению 

комфортной атмосферы. На данном этапе юные художники оказывают 

практическую консультативную помощь младшим учащимся в освоении 

учебного материала. 

Учащимся, которые наиболее успешно освоили разделы программы                 

и показали высокий творческий рост, предоставляется возможность 

дальнейшего совершенствования знаний и умений по индивидуальному 

образовательному маршруту: программе для неординарных учащихся, 

проявляющих наибольшие склонности и устойчивый интерес к одному из 

видов художественного творчества, указанных в содержании данной 

программы (см. Приложение). 

При отборе программного содержания учтены базисные знания                       

и умения учащихся, полученные на уроках изобразительного искусства, 
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истории, технологии; материальная база учреждения дополнительного 

образования, интересы детей, особенности их психофизического развития. 
  

Практическое значение программы 

 

Практическое значение программы состоит в разработанной                              

и адаптированной методике поэтапного творческого развития учащегося, 

направленной на раскрытие его изобразительных способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. В содержании 

широко и многостороннее раскрывается художественный образ слова, 

предмета, связь художественной культуры с общечеловеческими 

ценностями. Процесс обучения строится на единстве активных                             

и увлекательных методов и приѐмов работы, при которой освоение 

программы для ребѐнка становится ярким и удивительным путешествием              

в мир творческих открытий. 
 

Программа содержит богатый воспитательный потенциал 

 

Воспитание на основе отечественного и мирового опыта 

художественной культуры и искусства — призма, через которую ребѐнку 

необходимо видеть и преобразовывать современную действительность. При 

создании программы «Самоцветы» стояла сложная задача — органично 

вписать воспитательный компонент в учебный план так, чтобы он и отражал 

требования социального заказа и сочетался с образовательным                                    

и развивающим компонентами программы. 

Основанием воспитательного блока является гуманистическая 

составляющая всего процесса обучения, поэтому в содержании программы 

уделяется особое внимание общечеловеческим и семейным ценностям, 

национальным традициям, толерантности, изучению культурного наследия, 

умению видеть и беречь красоту природы и окружающего мира, умению 

вести здоровый образ жизни, правильно организовывать своѐ свободное 

время. В реализации воспитательного и пленэрного блока важное значение 

имеет плодотворное сотрудничество с родителями учащихся и их 

поддержка в организационных вопросах и материальной оснащѐнности 

занятий и мероприятий. 

Интегрированность программы проявляется в связи с программами 

средней общеобразовательной школы, с работой различных творческих 

объединений «Центра детского творчества № 5 г. Орла» и других 

учреждений дополнительного образования. В рамках социального блока 

это сотрудничество с: БПОУ ОО «Орловское художественное училище им.                 

Г. Г. Мясоедова», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет               

им. И. С. Тургенева», ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры». Это мастер-классы, экскурсии, совместные выставки, дни 
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открытых дверей, что способствует дальнейшей профессиональной 

ориентации творческого объединения «Самоцветы». 
 

Цель и задачи программы 
 

Цель программы: 

 

Раскрытие художественного потенциала и творческих способностей 

личности ребѐнка в процессе изучения основ изобразительного искусства. 
 

Для реализации цели ставятся следующие задачи: 

 

Предметные задачи 
Обучение основам художественной грамоты. 

Изучение основных видов и жанров изобразительного искусства. 

Изучение основ станковой и декоративной композиции. 

Изучение последовательности выполнения этапов композиции. 

Изучение основ цветоведения. 

Изучение основных форм и видов иллюстрации. 

Обучение техническим приѐмам и навыкам при работе                                   

с живописными и графическими материалами. 

Изучение и совершенствование живописных приѐмов и навыков                   

в различных изобразительных техниках. 

Изучение и совершенствование графических приѐмов и навыков                 

в различных изобразительных техниках. 

Обучение методам и приемам пленэрной живописи. 

Обучение методам, приѐмам и этапам работы с натуры в творческой 

мастерской. 

Ознакомление с историей отечественного и зарубежного 

изобразительного искусства. 

Ознакомление с современными тенденциями в изобразительном 

искусстве. 

Изучение основ дизайн-проектирования. 

Обучение техническим приѐмам оформления творческих работ. 

Формирование теоретических знаний и практических умений по 

безопасной организации труда. 

Метапредметные задачи  

Развитие индивидуальных творческих способностей детей. 

Развитие устойчивого интереса к изучаемым разделам программы. 

Развитие устойчивого познавательного интереса к различным 

живописным и графическим техникам. 

Развитие  устойчивого  интереса  к  получению  новых  знаний, 

умений, навыков. 

Развитие самостоятельности во время творческой деятельности. 

Развитие умения анализировать, строить рассуждения и проводить 

самоанализ. 
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Развитие воображения, творческой фантазии, пространственного 

мышления детей. 

Развитие самоконтроля, дисциплинированности, трудолюбия                                   

и внимательности. 

Развитие абстрактного, вариативного и образного мышления. 

Развитие художественно-эстетического вкуса и творческого подхода                 

к выполнению заданий различной сложности. 

Развитие творческой свободы учащихся. 

Развитие творческой индивидуальности учащихся. 

Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Развитие умений и навыков грамотного пользования аналогами, 

сайтами и литературой по специальности. 

Развитие познавательного интереса к достопримечательностям                        

и архитектуре родного края. 

Развитие активности в общественных, социально значимых 

мероприятиях. 

 

Личностные задачи 

Воспитание творческого, серьѐзного, самостоятельного подхода                       

к трудовой деятельности. 

Воспитание навыков коллективного труда и культуры общения. 

Воспитание  любознательности  и  эмоционально-творческой 

активности. 

Воспитание художественного вкуса. 

Воспитание духовности и нравственности. 

Воспитание чувства взаимопомощи и доброжелательности. 

Воспитание толерантности и уважения к культуре и искусству других 

народов. 

Воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Воспитание любви к родному краю. 

Привитие чувства уважения к историческому прошлому своей страны, 

края. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитание осознанного отношения к здоровому и безопасному 

образу жизни. 

Воспитание личности учащегося, способной к творческой 

самореализации и профессиональному самоопределению. 



 

132 

Календарный учебный график 
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1 год 

обучения 

15.09.2019 31.05.2019 35 144 45 мин., 

10 мин. 

перерыв; 

2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

декабрь - 

январь/ 

апрель - 

май 

684 часа 

2 год 

обучения 

1.09.2019 31.05.2019 37 216 45 мин., 

10 мин. 

перерыв; 

3 раза в 

неделю 

по 2 часа 

или 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

декабрь - 

январь/ 

апрель - 

май 

684 часа 

3 год 

обучения 

1.09.2019 31.05.2019 37 324 45 мин., 

10 мин. 

перерыв; 

3 раза в 

неделю 

по 3 часа 

декабрь - 

январь/ 

апрель - 

май 

684 часа 

 
 

Учебный план 

Первый год обучения 

 
№  Наименование блока/ 

наименование раздела 

программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Введение в  историю 

изобразительного 

искусства. 

Виды и жанры. 

Правила ОТ. 

2 1 1 Предварительный 

Контроль 

(анкетирование, 

беседа). 

Презентация 

2. Теоретико- 

практический 

122 29 97  

2.1 Основы рисунка 18 6 12 Презентация. 

Анализ картин 

художников. 

Просмотр. Конкурсы 
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Линия 6 2 4 Устный опрос. 

Упражнения. 

Самостоятельная 

работа 

Точка 6 2 4 Упражнения. 

Самостоятельная 

работа 

Пятно 6 2 4 Упражнения. 

Самостоятельная 

работа. Просмотр 

2.2 Основы цветоведения 20 4 16 Презентация. 

Опрос. Просмотр. 

Конкуры 

Основные и 

дополнительные цвета 

4 1 3 Устный опрос.  

Практические задания 

Теплая цветовая гамма

    

6 1 5 Опрос. 

Практические 

задания. Просмотр 

Холодная цветовая 

гамма 

6 1 5 Опрос. 

Самостоятельная   

творческая 

работа. 

Практические 

задания. Просмотр 

Монохромная гамма 4 1 3 Практические задания.  

Творческая  работа.  

Просмотр.  

Мониторинг   

2.3 Основы 

композиции 

32 10 22 Презентация.  

Анализ картин. 

Просмотр. 

Конкурсы   

 Понятие «эскиз» и 

композиция 

8 2 6 Устный опрос. 

Упражнения. 

Самостоятельная 

работа 

 Формат 6 2 4 Опрос.  Практические 

задания. Творческая 

работа   

 Ритм 6 2 4 Практические задания.  

Творческая  работа 

  

 Симметрия и 

асимметрия 

6 2 4 Опрос. Упражнения. 

Самостоятельная 

работа. Просмотр 

 Центр композиции 6 2 4 Опрос.  Практические 

задания. Творческая 

работа. Мониторинг 

2.4 Акварельные техники 52 9 43 Презентация. Опрос. 

Анализ  картин.  

Конкурсы. Выставка 
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 «Лессировка» 6 1 5 Презентация. Опрос. 

Упражнения. 

Творческая работа. 

Просмотр   

 «Акварель с воском» 6 1 5 Самостоятельная 

творческая работа. 

Просмотр   

 «Набрызг» 6 1 5 Практические задания. 

Творческая 

работа. Просмотр 

 «По-сырому» 6 1 5 Презентация. Опрос. 

Практические задания. 

Творческая 

работа. Просмотр 

 «Сухая кисть» 6 1 5 Творческая работа. 

Просмотр. 

 «Акварель с солью» 6 1 5 Опрос. Творческая 

работа. Просмотр 

 «Мятая бумага» 6 1 5 Практические задания. 

Самостоятельная 

работа 

 «Пуантилизм» 6 1 5 Творческая работа. 

Просмотр 

 Итоговая композиция 4 1 3 Творческая работа. 

Просмотр 

3. Натурный 8 2 6  

3.1 Пленэр. 

Особенности работы при 

естественном освещении 

8 2 6 Презентация. 

Практические задания. 

Контрольные  этюды.  

Открытое занятие 

4. Диагностический 4 2 2 Мониторинг.  

Предварительная и 

промежуточная 

аттестация 

5. Воспитательный 6  6  

5.1 Воспитательные 

мероприятия: 

«Путешествие в 

историю» 

6  6 Презентация. Беседы. 

Опрос.    

Анкетирование 

6. Итоговый 2 2  Внутрикружковая 

выставка 

 Итого 144 36 108  
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Учебный план 

Второй год обучения 

 
№  Наименование блока/ 

наименование раздела 

программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1. Основы 

декоративной 

композиции 

18 3 15 Презентация. Беседа. 

Практические 

задания. Творческая 

работа. Просмотр  

 Стилизация 24 4 20 Презентация. Беседа. 

Самостоятельная 

работа.  Открытое  

занятие. Мониторинг 

2. Мир иллюстрации 94 11 83 Презентация. Опрос. 

Беседа. Просмотр. 

Выставка   

 Художественный 

образ 

12 3 9 Презентация. Устный 

опрос. Практические 

задания. Творческая 

работа. Просмотр 

 Иллюстрация 

художественных 

произведений 

46 6 40 Презентация. 

Самостоятельная 

творческая работа. 

Защита проекта 

 Музыкальные 

ассоциации 

36 2 34 Презентация. 

Творческая работа. 

Просмотр. 

Мониторинг 

3. Натурный 12 1 11  

3.1 Пленэр. 

Выбор мотива. 

Сбор материала. 

Составление  пейзажной 

композиции  

12 1 11 Презентация. 

Практические 

задания. Творческая  

работа.   Просмотр.  

Открытое  занятие 

5. Диагностический 4 2 2 Предварительная и 

Промежуточная 

аттестация. 

Мониторинг 

6. Воспитательный 8  8  

6.1 Воспитательные 

мероприятия:  

«Путь доброты и дружбы», 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

8  8 Презентация. Беседы. 

Опрос  

7. Социальный 4  4  

7.1 Экскурсии. 

День открытых дверей 

4  4 Беседа 

8. Итоговый 2  2 Внутрикружковая  

выставка. 

Мониторинг. 
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Интервью 

 Итого: 216 32 184  

 

Учебный план 

Третий год обучения 
 

 

№  Наименование блока/ 

наименование раздела 

программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Введение в историю 

современного искусства. 

Правила ОТ    

3 2 1 Презентация. 

Предварительный 

контроль 

(тестирование, 

беседа)   

2. Натурный 63 8 55  

2.1 Пленэр 63 8 55 Презентация. Опрос. 

Беседа.  Просмотр. 

Выставка. 

Мониторинг   

 Зарисовки пейзажа 9 2 7 Презентация.  

Устный опрос. 

Творческая 

самостоятельная 

работа. Просмотр  

 Живописный этюд 36 3 33 Практические  

задания. Творческая 

работа. Просмотр 

 Композиция пейзажа 18 3 15 Самостоятельная 

творческая работа. 

Просмотр. 

Мониторинг  

3. Творческая мастерская 198 19 179  

3.1 Натюрморт 66 6 60 Презентация. 

Просмотр. Выставка. 

Конкурсы. 

Мониторинг  

 Графический натюрморт 33 3 30 Презентация. 

Самостоятельная 

работа. Просмотр 

 Живописный этюд 33 3 30 Презентация. 

Творческая  работа.  

Самостоятельная 

работа. Просмотр  

3.2 Интерьер 66 6 60 Презентация. 

Просмотр. Выставка. 

Опрос. Мониторинг 

 Графический интерьер 30 3 27 Презентация. 

Самостоятельная 

работа. Просмотр 

 Этюд интерьера 36 3 33 Презентация. 
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Практические 

задания. 

Самостоятельная 

работа 

3.3 Портрет 66 7 59 Презентация. 

Просмотр. Выставка. 

Конкурсы  

 Наброски и зарисовки 18 2 16 Практические 

задания. Просмотр. 

Творческое интервью

   

 Живописные этюды 27 3 24 Практические 

задания. Просмотр 

 Портретный жанр 

через образ человека 

21 2 19 Творческая работа. 

Самостоятельная 

работа. Просмотр. 

Защита проекта 

4. Основы дизайна 36 12 24  

4.1 Основы 3D 

моделирования. 

Обзорное знакомство с 

программами Paint,  Paint 

3D, SketchUp, Autodesk 3ds 

Max  

36 12 24  

5. Диагностический 6 3 3 Мониторинг. 

Предварительная и  

промежуточная 

аттестация  

6. Воспитательный 9  9  

6.1 Воспитательные 

мероприятия: «Мой родной 

край – Орловщина» 

9  9 Беседы. Опрос 

7. Социальный 6  6 Анкетирование,  

интервью, опрос. 

Выставка 

7.1 Совместные  мероприятия,   

выставки, экскурсии 

6  6  

8. Итоговый 3 3  Мониторинг. 

Торжественное 

вручение 

сертификатов 

 Итого: 324 47 277  
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Содержание программы 

Первый год обучения 

 

Вводное занятие. 
Правила ОТ. «Картинная галерея тѐтушки Совы» — серия фильмов для 

детей об изобразительном искусстве. 

Теория: 

Знакомство с произведениями зарубежного и отечественного 

изобразительного искусства. Фильм-презентация «Виды и жанры 

изобразительного искусства». Живопись, графика, скульптура. Натюрморт, 

портрет, пейзаж. Художественные материалы:  бумага, краски, кисти, палитра, 

карандаши, мягкий материал. Представление творческих работ учащихся 

предыдущих лет обучения. Знакомство  с  планом  работы  объединения.

 Организация  рабочего  места. Инструктаж по охране труда. 

Практика: 

Выполнение на бумаге упражнения «Цветовая растяжка». 

Изобразительные возможности акварельных красок. 

 

Теоретико-практический блок 

 

2.1 Основы рисунка. 

Линия. 

Теория: 

Рисунок. Презентация на тему «История графики». Виды графики:  

рисунок, печатная графика. Графические материалы: графитный карандаш, 

ретушь, сепия, уголь, фломастер, тушь, перо. Видео «Галерея тѐтушки Совы: 

―Искусство Древнего Египта‖». Понятие «линия». Виды линий. Понятия 

«прямая», «ломаная», «горизонтальная», «вертикальная» и «наклонная» линии. 

Толщина линии. Правила охраны труда с графическими художественными 

материалами. 

Практика: 

Выполнение упражнения «Линейный рисунок». Применение карандаша, 

фломастера. Самостоятельная работа учащихся над рисунком «Я рисую мир!». 

 

Точка. 

Теория: 

Понятие точка. Точка как пятно. Графические материалы: фломастер, 

гелевая ручка, графитный карандаш 2B, 3B, 4B, 6B, 8B. 

Практика: 

Выполнение упражнения «Точечный рисунок». Применение графитного 

карандаша, фломастера, гелевой ручки. Самостоятельная работа учащихся над 

рисунком «Лесная поляна». 

 

Пятно. 

Теория: 
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Понятие «пятно», «силуэт». Видео «Галерея тѐтушки Совы: ―Кацусика 

Хокусай‖». Художественные материалы: пастель, уголь, сепия, сангина, мел. 

Тонированная бумага как основной тон композиции. 

 

Практика: 

Выполнение упражнения «Пятновой рисунок». Применение 

тонированной бумаги. Самостоятельная работа учащихся над рисунком 

«Силуэт кота». Просмотр выполненных работ. Выявление ошибок, анализ. 

 

2.2 Основы цветоведения. 

Основные и дополнительные цвета. 

Теория: 

Презентация на тему «Живопись». Понятие «цвет» и цветовой круг. 

Видео  «Галерея  тѐтушки  Совы:  ―Архип  Куинджи.  Солнечный  художник‖». 

Особенности основных и дополнительных цветов, их свойства и применение. 

Цветовые гаммы, колер. Акварельные краски как художественный материал. 

Текучесть, мягкость, переходы тонов, нюанс, валѐр. Обзор кистей из 

различного материала (белка, колонок, пони, щетина, синтетика) и его 

свойства. Ёмкость для воды, палитра, салфетка как необходимые средства для 

занятий живописью. Инструктаж по охране труда при работе с красками. 

Практика: 

Получение дополнительного цвета путѐм смешения основных цветов. 

Выполнение работ «Радуга» и «Цветик-семицветик». Самостоятельная работа 

учащихся над рисунком «Разноцветный дождь». Просмотр выполненных работ. 

Внутрикружковая выставка. 

 

Тѐплая цветовая гамма. 

Теория: 

Тѐплая цветовая гамма. Отличительные особенности тѐплых цветов, их 

местоположение в цветовом круге. Видео «Галерея тѐтушки Совы: ―Исаак 

Левитан. Времена года‖». Метод смешения красок для получения 

дополнительных тѐплых цветов. Представление творческих работ учащихся 

предыдущих лет обучения по данной теме. 

Практика: 

Выполнение практических заданий. Самостоятельная творческая работа 

учащихся «Осень». Просмотр выполненных работ.  

 

Холодная цветовая гамма. 

Теория: 

Холодная цветовая гамма. Отличительные особенности холодных цветов, 

их местоположение в цветовом круге. Метод смешения красок для получения 

дополнительных холодных цветов. Представление творческих работ учащихся 

предыдущих лет обучения по данной теме. 
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Практика: 

Выполнение практических заданий. Самостоятельная творческая работа 

учащихся «Холодный космос». Просмотр выполненных работ. 

 

Монохромная гамма. 

Теория: 

Монохромные цвета – чѐрный и белый. Понятие контраста. Видео 

«Галерея тѐтушки Совы: ―Альбрехт Дюрер. Чѐрно-белая сказка‖». 

Художественный материал гуашь. Копия и еѐ роль в процессе изучения 

изобразительного искусства. 

Практика: 

Выполнение практических заданий. Выполнение композиции 

«Монохромный мир» — копии контрастного изображения в монохромной 

гамме. Использование гуашевых белил. Просмотр выполненных работ. 

Мониторинг. 

 

2.3 Основы композиции. 

Понятие «эскиз» и «композиция». 

Теория: 

Понятия «эскиз» и «композиция». Презентация на тему «Основы 

композиции». Средства композиции. Подготовительный рисунок. Понятие 

«закомпоновать». Доминанта, равновесие, неуравновешенность, статика, 

динамика. Открытая и закрытая композиция. Основные этапы работы над 

композицией, композиционные поиски. Соразмерность формы и масштаба. 

Инструктаж по охране труда при работе с художественными материалами. 

Практика: 

Выполнение графических композиционных упражнений на выявление 

доминанты, уравновешенность и неуравновешенность, статику и динамику. 

Использование геометрических фигур. Самостоятельная творческая работа 

учащихся на тему «Геометрический натюрморт». Просмотр выполненных 

работ. 

 

Формат. 

Теория: 

Виды форматов: вертикальный, горизонтальный, квадратный, овал, 

рондо. Золотое сечение. Статичность, динамичность, монументальность. Лист 

как заданный формат. 

Практика: 

Выполнение практического задания «Город». Использование одного 

мотива и его видоизменение в соответствии с форматом. Творческая работа 

учащихся «Зонтики». Просмотр выполненных работ. 
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Ритм. 

Теория: 

Понятие о ритме. Ритм как геометрия, техника нанесения красочного 

слоя. Цвет, свет, пространство, настроение — основные средства ритма. 

Ритмичный ряд, акцент. Понятие о декоративности. Анализ художественных 

произведений. 

 

Практика: 

Упражнения на развитие воображения — художественные фантазии 

декоративного элемента «осенний лист». Выполнение практических заданий              

с использованием составленного декоративного элемента. Применение знаний                

о цвете и контрасте. Просмотр выполненных работ. 

 

Симметрия и асимметрия. 

Теория: 

Понятие о симметрии и асимметрии. Уравновешенность, зеркальное 

отражение, пространственная пауза. Соподчиненность, статика, цельность, 

динамика. 

Практика: 

Выполнение композиционных упражнений. Работа в паре. Использование 

формата А3. Самостоятельная работа учащихся «Бабочки». Просмотр 

выполненных работ. 

 

Центр композиции. 

Теория: 

Понятие «Центр композиции». Геометрический, композиционный, 

смысловой центры. Средства выделения композиционного центра. Плановость 

в композиции. 

Практика: 

Выполнение практических заданий на выявление геометрического                 

и композиционного центра. Составление и выполнение живописного эскиза 

«Мой дом». Просмотр выполненных работ. Мониторинг. 

 

2.4 Акварельные техники. 

«Лессировка». 

Теория: 

Презентация на тему «Акварель». Метод «лессировка». Основные 

приѐмы. Подмалевок, живописный тон. Использование чистых спектральных 

цветов. Гризайль. Инструктаж по охране труда при работе с акварельными 

красками. 

Практика: 

 

Использование знаний о получении дополнительных цветов путѐм 

наложения основных. Выполнение эскиза «Туман» в акварельной технике. 

Просмотр выполненных работ. 
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«Акварель с воском» 

Теория: 

Воск как материал для рисования. Восковые мелки. Способы нанесения воска 

на бумагу. Особенность нанесения красок поверх воска. Инструктаж по охране 

труда при работе с воском. 

 

Практика: 

Выполнение эскизов «Океан» и «Узоры на стекле». Просмотр 

выполненных работ. 

 

«Набрызг» 

Теория: 

Техника «Набрызг». Зубная щѐтка, пульверизатор как средства 

рисования. Трафарет, тонированная бумага и картон как основа под живопись. 

Метод распыления краски. Инструктаж по охране труда при работе                            

с нетрадиционными материалами для рисования. 

Практика: 

Составление эскиза «Сова на дереве». Применение нетрадиционных 

материалов для рисования. Использование формата А3. Просмотр 

выполненных работ. 

 

«По-сырому» 

Теория: 

Метод «по-сырому». Презентация на тему «История возникновения 

метода по-сырому». Текучесть, «а-ля прима», эффекты заливки, динамика 

цвета. Степень проклеенности бумаги и еѐ влияние на итоговый результат. 

Обзор работ учащихся предыдущих лет обучения. 

Практика: 

Выполнение практических заданий. Выполнение композиций «Салют»               

и «Морское дно». Составление и выполнение эскиза на тему «Праздник». 

Использование формата А3. Просмотр выполненных работ. 

 

«Сухая кисть» 

Теория: 

Метод «Сухая кисть». Небольшое количество воды, сухость краски, 

эффект печатной графики, сложность смешения цветов. 

Практика: 

Выполнение упражнения «Старое дерево». Работа над эскизом на тему 

«У причала». Просмотр выполненных работ. 

 

«Акварель с солью» 

Теория: 

Основные приѐмы. Способы нанесения соли. Особенности 

взаимодействия с акварелью. Закрепление работ. Паспарту. Инструктаж по 

охране труда при работе с солью и с колюще-режущими инструментами. 
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Практика: 

Выполнение упражнений для овладения приѐмом. Выполнение 

композиции «Загадочный мир». Оформление работ. Просмотр выполненных 

работ. 

 

«Мятая бумага» 

Теория: 

Техника «Мятая бумага». Виды бумаги. Способы выполнения. Эффект 

мозаики. 

 

Практика: 

Выполнение композиции «Слон» и «Лес». Оформление 

работ. Просмотр выполненных работ. 

 

«Пуантилизм» 

Теория: 

Презентация на тему «Пуантилизм». Раздельный мазок, чистый цвет, 

понятие «мазок», его величина и форма, многослойность. 

Практика: 

Выбор живописного произведения и его копия в технике «пуантилизм». 

Составление и выполнение эскиза «Радужная мозаика». Оформление работ. 

Просмотр выполненных работ. 

 

Итоговая композиция 

Теория: 

Обзор изученных средств композиции, акварельных техник и приѐмов. 

Практика: 

Составление эскиза композиции на свободную тему. Выполнение 

композиции в любой ранее изученной технике. Оформление работ. Просмотр 

выполненных работ. 

 

Натурный блок 

 

Пленэр 

Теория: 

Понятие «пленэр». Видео «Галерея тетушки Совы: ―Игорь Грабарь. 

Сказка о красках природы‖». Работа с натуры. Особенности восприятия 

колорита при естественном освещении. Световоздушная перспектива. 

Этюдник, планшет, зонт для пленэра. Особенности работы при естественном 

освещении. Смена освещения и колорита в зависимости от времени суток                

и погодных условий. Рефлекс как основной элемент пленэрной живописи. 

Композиционное построение этюда. Инструктаж по охране труда при работе на 

пленэре. 
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Практика: 

Выполнение зарисовок и этюдов первоплановых элементов пейзажа – 

растений, цветов, частей деревьев с натуры. Передача пропорций, проработка 

деталей. Выполнение этюдов пейзажа на соотношение «небо – земля»                       

с высокой и низкой линиями горизонта. Использование графических                              

и живописных материалов. Просмотр выполненных работ. Оформление работ. 

 

Воспитательный блок 

 

4.1. Воспитательные мероприятия «Путешествие в историю». 

Теория: 

Презентации с музыкальным сопровождением на темы: «От Древней Руси 

до новой России», «Здравствуй, Зимушка-Зима», «День Космонавтики». 

Практика: 

Посвящение в юные художники. Тематические игры «Новогодний ЧГК», 

«Весенняя капель». Проведение викторин, экскурсий в выставочные залы 

города Орла. 

 

Итоговый блок 

Обобщение изученного за год. Беседа с учащимися. Подведение итогов. 

Внутрикружковая выставка работ. 

 

Второй год обучения 

 

Вводное занятие. Правила ОТ. 

Теория: 

Знакомство с произведениями зарубежной и отечественной декоративной 

живописи в технике «гуашь». Презентация на тему «Декоративная живопись». 

Связь литературы и музыки с изобразительным искусством. Художественные 

материалы: пастель, краски для Эбру, гуашь. 

Инструктаж по ОТ. 

Практика: 

Выполнение композиция «Я — художник» под музыкальное 

сопровождение. 

 

Натурный блок 

 

2.1. Пленэр 

Теория: 

Презентация на тему «История пленэра». Знакомство с работами 

художников-пейзажистов. Закрепление знаний об особенностях ведения работы 

с натуры. Линейная перспектива ограниченного пространства. Архитектура как 

основной элемент городского пейзажа. Передний план, средний и задний. 

Взаимное колористическое влияние неба и земли. Построение тени. 

Инструктаж по охране труда при работе на пленэре. 
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Практика: 

Выполнение натурных зарисовок и этюдов архитектурных элементов, 

зданий. Передача тональных отношений с чѐтко выраженным контрастом. 

Выполнение набросков, зарисовок и этюдов птиц, животных, человека. 

Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Работа одним 

цветом с использованием силуэта. Составление и выполнение композиции на 

основе собранного материала. Просмотр выполненных работ. Оформление 

работ. 

 

Теоретико-практический блок 

 

3.1. Декоративная фантазия. 

Техника Эбру 

Теория: 

Презентация на тему «Магия на воде». История возникновения. 

Традиционная турецкая техника. Особенность техники. Отличие от 

традиционных материалов рисования. Применение веерных кистей, пипетки, 

стеков. Особенности технологической подготовки к работе в данной технике. 

Способы нанесения краски. Инструктаж по охране труда при работе                          

с инструментами и красками для Эбру. 

Практика: 

Выполнение упражнений для тренировки навыков работы в данной 

технике. Выполнение серии работ на тему «Цветы». Просмотр выполненных 

работ. Оформление работ. Вернисаж работ. 

 

Техника пастели 

Теория: 

Презентация на тему «Магия пастели». Сухая пастель (твѐрдая, мягкая, 

ультрамягкая), восковая, масляная, акварельная, пастельные карандаши. 

Особенности нанесения. Способы закрепления. Применение разбавителей                 

и воды. Приѐмы «пальчикового» рисования. Инструктаж по охране труда при 

работе с пастелью.  

Практика: 

Выполнение упражнений «Нежность». Составление и выполнение эскиза 

на тему «Сон». Просмотр выполненных работ. Оформление работ. 

 

Техника гуаши 

Теория: 

Презентация на тему «Мир гуаши». Выразительные возможности гуаши: 

пастозность, кроющие качества, звучность цвета. Изменение колорита и тона 

при высыхании, возможность исправления недочѐтов. Материалы для работы 

гуашевыми красками: кисти, бумага, палитра, ѐмкость для воды, салфетка. 

Инструктаж по охране труда при работе с гуашевыми красками. 
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Практика: 

Выполнение упражнений «Фантастический космос» и «Букет цветов». 

Выполнение композиции «Каникулы». Поэтапное ведение 

работы. Оформление работ. Просмотр выполненных работ. 

 

Основы декоративной композиции 

Теория: 

Презентация на тему «Декоративная композиция». Связь декоративной 

живописи с архитектурой и интерьером. Цвет и линия как основа 

выразительности в декоративной композиции. Форма выражения, 

колористический строй, образность и эмоциональное воздействие. 

Упрощѐнность, локальность, контрастность. 

Практика: 

Выполнение практических заданий «Волшебный лес»: зарисовки птиц, 

животных и растений с последующим упрощением и усилением 

цветовыразительности. Выполнение декоративной композиции «Мир 

будущего». Оформление работ. Просмотр выполненных работ. 

 

Стилизация 

Теория: 

Презентация на тему «Мир стилизации». Утрирование, символический 

посыл, обобщѐнность всех элементов работы, простота линий и форм. Этапы 

стилизации. Ритм, орнамент, эмоциональное воздействие через цвет. 

Использование стилизованного изображения в предметах быта. 

Практика: 

Выполнение зарисовок растений с натуры с последующей стилизацией. 

Передача природной фактуры, декоративная обработка формы, внесение 

момента сказочной фантастичности. Создание стилизованной композиции. 

Оформление работ. Просмотр. Мониторинг. 

 

3.2. Мир иллюстрации. 

 

Художественный образ 

Теория: 

Презентация на тему «Образы в искусстве». Понятие «художественный 

образ». Единство изображения и выражения, замысла и выразительности. 

Символы в искусстве. Влияние формата и техники исполнения на 

выразительность. Подчинение всех элементов композиции главной идее. 

Практика: 

Выполнение практических заданий на развитие образного мышления. 

Самостоятельная творческая работа учащихся на тему «Образ матери». 

Оформление работ. Просмотр выполненных работ. 
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Иллюстрация художественных произведений 

Теория: 

Беседа с учащимися о любимых литературных произведениях, писателях 

и поэтах. Книжная иллюстрация как вид графики. Презентация на тему 

«Иллюстрация». Связь изображения и текста. Фронтиспис, заставка, полосная, 

полуполосная, разворотная, оборонная иллюстрация, рисунки на полях. 

Использование выразительных средств рисунка, живописи и композиции для 

создания образа. Утрированность, гротеск. Вариативность изображения как 

следствие понимания текста. Диптих, триптих, серия иллюстраций. Анализ 

художественных произведений художников-иллюстраторов. Современные 

формы иллюстрирования. 

Практика: 

Иллюстрация любимых детских произведений.  Выбор темы проекта. 

Выбор вида иллюстрации.  Поэтапное ведение работы. Оформление 

работ. Просмотр выполненных работ. Разработка творческого проекта. 

 

Музыкальные ассоциации 

Теория: 

Цвет как форма выражения звука. Презентация на тему «Цветомузыка». 

Понятия «ассоциация», «ассоциативное мышление». Влияние различных 

жанров и ритмов на эмоциональную сферу жизни человека. 

Практика: 

Выполнение эскизов «Звуки природы». Иллюстрирование любимых 

музыкальных произведений. Выполнение композиции «Волшебная нота». 

Оформление работ. Просмотр выполненных работ. 

 

Натурный. 

4.1. Пленэр 

Теория: 

Презентация на тему «Импрессионизм». Знакомство с работами 

преподавателей и учащихся школы Сергея Андрияки, современных российских 

художников. Композиция в пейзаже. Натюрморт на пленэре. Инструктаж по 

охране труда при работе на пленэре. 

 

Практика: 

Выполнение кратковременных живописных этюдов и зарисовок пейзажа 

на большие отношения. Выполнение натюрморта на пленэре. Компоновка 

нескольких изображений на листе. Выбор мотива для составления композиции. 

Сбор материала. Использование различных художественных инструментов. 

Выполнение композиции. Оформление работ. Просмотр. Мониторинг. 
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Воспитательный блок 

5.1. Воспитательные мероприятия: «Путь доброты и дружбы», 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Теория: 

Презентации с музыкальным сопровождением на темы: «Новогодние 

сюрпризы», «Всемирный день Доброты», «День Победы». Тематические 

беседы, посвящѐнные Дням воинской славы. 

Практика: 

Посещение спектаклей в театре «Русский стиль». Совместное                            

с родителями мероприятие ко Дню Матери «По какой бы ты ни шѐл тропе, 

мамина любовь над нею светит». Участие в акции «Бессмертный полк». 

Экскурсии в Военно-исторический музей, Орловский краеведческий музей. 

 

Социальный блок 

6.1. Экскурсии 

Посещение городских выставочных залов, музеев, мастер-классов                   

в творческой студии «Колорит». Экскурсии в выставочный зал художественно-

графического факультета ФГБОУ ВО «ОГУ им. И. С. Тургенева», МБУДО 

«Орловская детская школа изобразительных искусств и ремѐсел», БПОУ ОО 

«Орловское художественное училище им. Г. Г. Мясоедова». 

 

Итоговый блок 

Обобщение изученного за год. Беседа с учащимися. Мониторинг. 

Выставка работ. 

 

Третий год обучения 

 

Вводное занятие. Правила ОТ. 

Теория: 

Презентация на тему «Современное искусство». Беседа о современном 

изобразительном искусстве и видах красок: темпере, акриле, масле. Ведение 

работы с натуры в помещении – особенности, этапность. Понятие визирования. 

Использование современных художественных технологий в изобразительном 

искусстве. Инструктаж по ОТ. 

Практика: 

Упражнение «Вихрь облаков» — краткосрочные зарисовки пейзажа по 

представлению. 

 

Натурный блок 

 

2.1. Пленэр. 

Зарисовки пейзажа 

Теория: 

Презентация на тему «Виды пейзажа». Создание иллюзии пространства                

и воздуха в двухмерной плоскости. Особенности ведения работы над 
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зарисовками на открытом воздухе. Инструктаж по охране труда при работе на 

выездном пленэре. 

Практика: 

Зарисовки пейзажа с натуры и по памяти в графическом материале — 

карандаше, фломастере, туши, сепии, сангине, угле. Зарисовки фрагментов 

пейзажа с людьми. Архитектурные мотивы. Зарисовки и наброски фигуры 

человека в пейзаже. Использование формата А3 и А4. Краткосрочные                     

и длительные задания. Выездной пленэр. Просмотр выполненных работ. 

 

 

Живописный этюд 

Теория: 

Ведение работы над живописным этюдом на открытом воздухе. 

Использование различных художественных живописных материалов. 

Знакомство с понятием «ландшафтный дизайн». 

Практика: 

Выполнение этюдов с натуры и по памяти, этюдов фигуры человека                

в пейзаже. Выполнение натюрморта на пленэре. Краткосрочные                              

и длительные этюды. Выездной пленэр. Просмотр выполненных работ. 

 

Композиция пейзажа 

Теория: 

Ведение работы над композицией: натурные зарисовки – этюды – эскиз-

композиция. Понятие «форэскиз». Анализ и отбор зарисовок и этюдов для 

композиции. Большие форматы. Подготовительный картон. 

Практика: 

Отбор зарисовок и этюдов для составления композиции «Золотая осень». 

Использование пленэрного наработанного материала. Выполнение 

подготовительного картона. Поэтапное ведение работы. Оформление работ. 

Просмотр выполненных работ. 

Творческая мастерская. 

 

3.1. Натюрморт. 

Графический натюрморт 

Теория: 

Презентация на тему «Натюрморт». Виды и классификация. История 

становления жанра. Копирование как важный этап обучения изобразительному 

искусству. Тема как основа составления натюрморта. Работа с натуры — этапы, 

особенности. Рефлекс. Проблема выбора точки зрения. Композиционные 

поиски, формат и материалы выполнения. Графитный карандаш 6В и 8В, уголь, 

ретушь. 

Практика: 

Работа с натуры — «Натюрморт с атрибутами искусств»                                    

и «Напольный». Использование графических материалов. Самостоятельное 
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составление натюрморта на выбранную тему. Выполнение эскиза. Оформление 

работ. Просмотр выполненных работ. 

 

Живописный этюд 

Теория: 

Особенности ведения живописного этюда с натуры в мастерской. 

Плановость и этапность. Цветовые и тональные отношения. Отбор главного, 

основного. Колористический строй этюда. Взаимные рефлексы. Обзор                     

и анализ зарисовок и этюдов. Выбор темы натюрморта — специфика                             

и согласованность. Колорит, освещение, формат и точка зрения. 

 

Практика: 

Этюды тематических натюрмортов — «театральный» и «в контражуре». 

Использование нестандартных форматов. Самостоятельное составление 

натюрморта на выбранную тему. Выбор темы, подбор предметов натюрморта. 

Выполнение этюда. Оформление работ в паспарту. Просмотр выполненных 

работ. 

 

3.2. Интерьер. 

Графический интерьер 

Теория: 

Презентация на тему «Интерьер». История становления жанра. Виды 

интерьера. Интерьер как часть тематической картины и как самостоятельная 

тема. Отражение эпохи, быта, культуры, интересов, профессии, настроения. 

Отбор выразительных средств и предметов. Линейная перспектива. Инструктаж 

по охране труда при работе с натуры в помещении. 

Практика: 

Работа с натуры. Выполнение краткосрочных и долгосрочных зарисовок 

интерьера Центра. Использование различных графических материалов. 

Просмотр. 

 

Этюд интерьера 

Теория: 

Особенности ведения живописного этюда с натуры. Плановость                      

и этапность. Цветовые и тональные отношения. Отбор главного, основного. 

Колористический строй этюда. 

Практика: 

Выполнение живописных этюдов интерьера. Использование 

нестандартных форматов. Оформление работ в паспарту. Задания на развитие 

воображения «Дорисуй мебель», «Поменяй предметы», «Измени цветовую 

гамму». 
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3.3. Портретный жанр через образ человека. 

Наброски и зарисовки 

Теория: 

Презентация на тему «Человек в изобразительном искусстве». История 

становления жанра. Виды и классификация: камерный, лирический, парадный. 

Передача настроения, эмоций, образа внутреннего мира человека через фигуру, 

портрет. Основные пропорции, соотношение объѐмов. Инструктаж по технике 

безопасности при изображении человека. 

Практика: 

Выполнение краткосрочных и длительных зарисовок фигуры человека             

с натуры. Упражнения на развитие фантазии. Анализ и просмотр выполненных 

работ. Творческое интервью. 

 

 

Живописные этюды 

Теория: 

Особенности ведения живописного этюда с натуры. Плановость                     

и этапность. Цветовые и тональные отношения. Отбор главного, основного. 

Колористический строй этюда. Передача эмоционального состояния через цвет. 

Практика: 

Выполнение этюдов с натуры. Выполнение упражнений на развитие 

воображения. Использование различных цветовых гамм. Гризайль. Просмотр 

выполненных работ. 

 

Портрет 

Теория: 

Передача внутреннего мира человека через атрибутику, движение, 

композицию. Колористический и стилистический строй. Анализ 

художественных произведений. 

Практика: 

Выполнение упражнений «Нарисуй друга» на выявление эмоций, 

настроения, образа. Анализ и самоанализ работ. Использование мягкого 

материала. Оформление работ. Вернисаж работ. Разработка творческого 

проекта. 

 

Основы дизайна. 

4.1. Основы 3D-моделирования 

Теория: 

Презентации на тему «Основы дизайна». Линейная перспектива. Макет. 

Предметная среда. Масштаб. Эскизирование. Обзорное знакомство                             

с программами Paint, Paint 3D, SketchUp, Autodesk 3ds Max. Элементы 

интерфейса, возможности, применение. Трѐхмерное пространство. Инструктаж 

по охране труда при работе с компьютерами. 
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Практика: 

Разработка эскизов творческой работы «Натюрморт». Отрисовка, 

проработка в цвете. Выполнение эскиза в программе  Paint 3D. Разработка 

творческого проекта. 

 

Воспитательный блок 

5.1. Воспитательные мероприятия 

Теория: 

Презентации с музыкальным сопровождением на темы: «День ребѐнка», 

«Искусство театра», «Масленица», «Писатели Орловщины», «Здравствуй, 

май!». 

Практика: 

Совместные поездки с родителями на выездной пленэр и экскурсии: 

Сабуровская крепость, с. Спасское-Лутовиново, с. Клеймѐново, г. Болхов. 

Посещение достопримечательностей Орловского края. Посещение Орловского 

объединѐнного государственного литературного музея И. С. Тургенева. 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

 

Социальный 

6.1. Выставки и экскурсии 

Посещение учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, Дни открытых дверей в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И. С. Тургенева» (ХГФ, кафедра дизайна), БПОУ ОО 

«Орловское художественное училище им. Г. Г. Мясоедова», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный институт культуры» (кафедра дизайна), 

совместная выставка «Орѐл – город Тургенева». 

 

Итоговый блок 

Итоговая выставка работ учащихся. Торжественное вручение 

сертификатов. 
 

Планируемые результаты 
 

К концу первого года обучения учащийся должен достичь следующих 

предметных результатов: 

- Знать правила ОТ при работе с художественными материалами. 

- Знать основные виды и жанры изобразительного искусства. 

- Знать свойства и возможности акварельных красок как изобразительного 

материала. 

- Иметь представление о понятии «композиция» и приѐмах компоновки 

предметов. 

- Знать основные и дополнительные цвета. 

- Иметь начальные сведения о средствах выразительности                                

и эмоционального воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, точка                

и т. д.). 
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- Иметь первоначальные знания о пленэрной живописи. 

- Аккуратно и бережно пользоваться художественными материалами               

и инструментами. 

 

К концу первого года обучения учащийся должен достичь следующих 

метапредметных результатов: 

 

- Иметь познавательный интерес к изобразительному творчеству. 

- Иметь устойчивый интерес к изучаемым разделам программы. 

- Иметь развитый познавательный интерес к различным живописным              

и графическим техникам. 

- Иметь развитые свойства личности, такие, как самоконтроль, 

- дисциплинированность, внимательность. 

- Развивать воображение, творческую фантазию, пространственное 

мышление. 

- Приобретать композиционные навыки и умения. 

- Приобретать коммуникативные умения и навыки. 

- Развивать устойчивый интерес к получению новых знаний, умений, 

навыков. 

 

Итогом образовательного процесса первого года обучения является 

наличие у учащихся следующих качеств и сторон личности: 

- Творческий и серьѐзный подход к трудовой деятельности. 

- Развитая любознательность. 

- Эмоционально-творческой активность. 

- Умение работать в коллективе. 

- Навыки коллективного труда и культуры общения. 

- Бережное отношения к природе. 

- Трудолюбие. 

- Чувство взаимопомощи и доброжелательности. 

- Осознанное отношение к здоровому и безопасному образу жизни. 

 

К концу второго года обучения учащийся должен достичь следующих 

предметных результатов: 

- Иметь представление о методах и приѐмах пленэрной живописи. 

- Иметь представление об основах декоративной композиции. 

- Знать свойства и возможности красок Эбру. 

- Знать свойства и возможности гуашевых красок. 

- Знать свойства и возможности пастели. 

- Знать основы стилизации форм в декоративных работах. 

- Применять знания о стилизации на практике. 

- Использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге. 
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- Выбирать формат, размер, художественные средства и материалы 

соответственно темы композиции. 

- Знать формы и виды иллюстрации. 

- Подчинять элементы композиции главной идее. 

- Соблюдать последовательное выполнение композиции (эскиз, цветовой 

эскиз, картон, проработка деталей, обобщение). 

- Знать правила охраны труда при выполнении работ в различных 

художественных техниках. 

К концу второго года обучения учащийся должен достичь следующих 

метапредметных результатов: 

- Развивать самостоятельность при определении цели, пути их достижения 

и формулировать для себя новые задачи. 

- Развивать самостоятельность при выполнении творческой деятельности 

на основе учебного сотрудничества и сотворчества. 

- Развивать умение анализировать, строить рассуждения, проводить 

самоанализ. 

- Развивать чувство творческой свободы учащихся. 

- Формировать чувство цветовой гармонии и художественного вкуса. 

- Развивать трудолюбие, настойчивость и устойчивый интерес                          

к изобразительной деятельности. 

- Развивать познавательный интерес к истории и культуре родного края. 

Итогом образовательного процесса второго года обучения является 

наличие у учащихся следующих качеств и сторон личности: 

- Желание осваивать новые виды художественной деятельности. 

- Чувство взаимопомощи и доброжелательности. 

- Чувство толерантности и уважения к культуре и искусству других 

народов. 

- Чувство духовности и нравственности. 

- Чувство гордости за национальную культуру. 

- Уважение к историческому прошлому своей страны. 

- Чувство любви к родному краю. 

- Чувство патриотизма и любви к Родине. 

К концу третьего года обучения учащийся должен достичь 

следующих предметных результатов: 

- Знать особенности и этапы работы с натуры на пленэре и в мастерской. 

- Знать отличительные особенности жанров: натюрморт, интерьер, портрет. 

- Уметь собирать материал для композиции. 

- Самостоятельно выполнять творческую работу в различных изученных 

техниках. 

- Уметь работать над краткосрочными и долгосрочными работами. 

- Иметь представление о современных тенденциях в изобразительном 

искусстве. 

- Иметь представление об основах дизайн-проектирования. 
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- Иметь представление об основах работы в программах Paint, Paint 3D, 

SketchUp, Autodesk 3ds Max. 

- Самостоятельно оформить работу к выставке. 

- Знать и правильно применять правила охраны труда при работе                       

с живописными материалами, мультимедийным и компьютерным 

оборудовании. 

К концу третьего года обучения учащийся должен достичь 

следующих метапредметных результатов: 

- Развивать индивидуальные творческие способности детей. 

- Развивать абстрактное, вариативное и образное мышление. 

- Иметь устойчивые навыки анализа и самоанализа. 

- Иметь развитый познавательный интерес к достопримечательностям               

и архитектуре родного края. 

- Уметь контролировать, оценивать учебные действия, оценивать 

окружающую ситуацию. 

- Иметь развитый художественно-эстетический вкус и творческий подход   

к выполнению заданий различной сложности. 

- Уметь решать проблемы творческого характера. 

- Иметь сформированное чувство творческой индивидуальности. 

- Развивать активность в общественных, социально значимых 

мероприятиях. 

- Уметь грамотно пользоваться аналогами, сайтами и литературой по 

специальности. 

Итогом образовательного процесса третьего года обучения является 

наличие у учащихся следующих качеств и сторон личности: 

– Чувство творческой индивидуальности. 

– Художественный вкус. 

– Культура общения и поведения. 

– Чувство глубокого уважения к историческому прошлому своего края. 

– Устойчивые моральные качества личности. 

– Чувство патриотизма и любви к Родине. 

– Способность к творческой самореализации и профессиональному 

самоопределению. 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические: 

Данная программа рассчитан на занятия с учащимися 7–15 лет. 

Наполняемость группы: 8–15 человек.  

Курс обучения рассчитан на 3 года. 

Занятия объединены в пары. Набор детей в группу свободный. 

Возраст учащихся: 

1 год обучения – 7–9 лет; 

2 год обучения – 9–12 лет; 

3 год обучения – 12–15 лет. 
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Количество часов: 

1 год обучения – 144 часа в год; 

2 год обучения – 216 часов в год; 

3 год обучения – 324 часа в год. 

Продолжительность занятий. 

1 год обучения – 45 минут, 10 минут перерыв; 

2 год обучения – 45 минут, 10 минут перерыв; 

3 год обучения – 45 минут, 10 минут перерыв. 

Количество часов в неделю: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа; 

3 год обучения – 3 раза в неделю по 3 часа. 

Материально-технические условия: 

Занятия проводятся в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо 

проветриваемом помещении. Учитывая специфику деятельности объединения, 

дети не должны сидеть тесно, мешая друг другу инструментами. 

Учебное оборудование помещения для занятий включает комплект 

мебели, инструменты и приспособления, наглядный и другой материал, 

необходимый для работы объединения. 

Рабочее место учащегося оборудовано мольбертом, стулом и табуретом 

для выполнения практических работ. 

- Столы. 

- Натюрмортный фонд. 

- Стенды для размещения образцов. 

- Осветительные приборы. 

- Бумага. 

- Кисти. 

- Краски. 

- Клеѐнка. 

- Салфетки. 

- Контейнеры для воды. 

- Пластмассовая или бумажная палитра. 

- Канцелярские принадлежности (ручки, карандаши простые и цветные, 

линейка, кисти, фломастеры, мягкий материал и др.). 

- Этюдник. 

- Планшет. 

- Тренога. 

Информационное обеспечение: 

- Аудио- и видеоматериал, ноутбук. 

- Интернет. 

- Средства мультимедиа. 

- Раздаточный дидактический материал. 

- Наглядные пособия (таблицы, схемы, занимательные игры и др.). 

Одним из важных условий реализации программы «Самоцветы» является 

организация и проведение выездных пленэрных занятий. Данная форма 
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предполагает помощь и участие родителей в предоставлении транспорта, 

оборудования и материалов; совместное обсуждение целей и задач выездного 

пленэра, а также выбор места для натурной практики. 

Мониторинг 

Средством оптимизации педагогической деятельности при реализации 

программы «Самоцветы» служит система мониторинга, используемая                       

в «Центре детского творчества № 5 г. Орла». На основании данных срезов 

педагог осмысливает свою практическую работу с детьми и определяет 

дальнейшие приѐмы и методы формирования устойчивого интереса                          

у ребѐнка по выбранному направлению. 

 

 

В процессе мониторинга проводится анализ: 

- степени достижения учащимися прогнозируемых результатов за первое 

учебное полугодие (за год); 

- причин успешности (неуспешности) отдельных этапов образовательной 

деятельности; 

- целесообразности и полноты методического обеспечения образовательного 

процесса в ходе реализации программы объединения; 

- промежуточных итогов диагностирования по уровню усвоения разделов 

программ, уровню творческой активности, уровню социализации; 

- итоговых результатов диагностирования уровней усвоения разделов 

программ, уровней творческой активности.  
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На основе результатов мониторинга предварительной                                        

и промежуточной аттестации учащихся происходит: 

- изучение и применение методик успешного усвоения разделов 

программы; 

- обобщение индивидуального опыта педагога; 

- выявление приѐмов и методов формирования устойчивого интереса                 

к выбранному направлению; 

- уровень социализации учащихся. 

На основе предварительного мониторинга (декабрь–январь) педагог 

осмысливает свою практическую работу с детьми и определяет дальнейшие 

приѐмы и методы работы. Цель такой аттестации — подведение 

промежуточных итогов успешности продвижения учащихся в их творческой 

деятельности. 

Формы проведения предварительной аттестации: 

- практические и теоретические задания; 

- открытые занятия; 

- городские выставки детского творчества; 

- защита творческих проектов; 

- просмотр аудиторных и пленэрных работ; 

- анализ выполненных работ; 

- внутрикружковые выставки. 

Цель проведения промежуточного этапа диагностики (апрель–май) — 

подведение итогов завершающегося года обучения. Подводя результаты 

предварительной аттестации учащихся, педагог определяет уровень 

достижения прогнозируемых результатов, личностные качества учащихся, 

результативность самостоятельной работы учащихся в течение учебного года, 

пути совершенствования своей деятельности. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

- практические и теоретические итоговые задания; 

- просмотр и анализ выполненных за учебный год работ; 

- открытые занятия; 

- городские, областные конкурсы и выставки. 
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Методическое обеспечение 

 
Личностно-ориентированное обучение –  
это такое обучение и воспитание,                       
где во главу угла ставится личность ребѐнка,  
еѐ самобытность, самоценность, субъективный 
опыт каждого сначала раскрывается, а затем 
согласовывается с содержанием образования. 

  
И. С. Якиманская 

 

Личностно-ориентированное обучение – основополагающая позиция 

педагога в методическом обеспечении программы «Самоцветы». При 

реализации такого подхода процессы обучения и воспитания взаимно 

согласовываются с учетом механизмов познания, мыслительных                                 

и поведенческих особенностей учащихся, а отношения «педагог – учащийся» 

строятся на принципах сотрудничества, сотворчества, свободы выбора                        

и взаимопонимания. 

В образовательном процессе объединения «Самоцветы» используется 

технология личностно-ориентированного развивающего обучения. 

В связи с данной позицией очень важно методически грамотно 

организовать и структурировать процесс обучения и направить его на 

формирование личности ребѐнка в целом. 

Характеристики технологии 

По уровню применения: частно-методическая (предметная). 

По основному фактору развития: психогенная + социогенная + биогенная, 

так как личность ребѐнка – это результат влияния биологических, социальных               

и психологических факторов. 

По философской основе: научная, гуманистическая, прагматическая. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлексорная, развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: информационная, прикладная, 

эвристическая, творческая. 

По характеру содержания: обучающая, воспитательная, светская, 

гуманитарная, эстетическая, эмоционально-познавательная, творческо-

профессиональная. 

По типу управления познавательной деятельностью: на первом этапе 

формируется система малых групп – подгруппы на следующих этапах + 

индивидуальная работа с учащимися + консультативные занятия. 
 

Методологическая основа программы 

 

Методологической основой программы является методика 

индивидуального поэтапного творческого развития учащихся — она является 

фундаментом всей программы. Данная методика включает в себя технологию 

сотрудничества, основанную на гуманистических принципах развития 

личности ребенка. В творческом развитии учащегося и в отношениях, 
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складывающихся между педагогом и учеником, программа «Самоцветы» 

предусматривает 3 этапа: 

 

Методика поэтапного творческого развития 

 
1 этап — сотрудничество 

С первых занятий необходимо освободить ребѐнка от страха перед белым 

листом. Любая, даже маленькая ошибка может стать для ребѐнка 

непреодолимым препятствием. В этот момент важна практическая помощь 

педагога: тактичное отношение к детской работе создаѐт атмосферу доверия              

и взаимопонимания. Необходимо увлечь ребѐнка, чтобы такие качества, как 

интерес к данному виду творчества и любознательность, не исчезли,                          

а приобрели устойчивую динамику. 

Важное значение на данном этапе приобретает создание игровой 

ситуации, разработка яркого наглядного дидактического материала                         

и современные ИКТ-технологии. Каждое задание, предлагаемое педагогом, 

имеет словесное, графическое, предметно-иллюстрированное решения. Ребѐнок 

всегда может рассчитывать на успех, что будет усиливать его учебную 

мотивацию. Это особенно важно в младшем и среднем школьном возрастах. 

Дальнейшая индивидуальная работа ведѐтся по принципу возрастающей 

активности учащихся, то есть дети сами обращаются за помощью и советом. 

2 этап — сотворчество 

Формируется потребность ребѐнка в самостоятельном 

совершенствовании своей работы. Педагог может позволить себе не только 

совет, но и замечание, критику. Происходит развитие процесса анализа                       

и самоанализа на занятиях. На данном этапе возможно проблемное, поисковое 

обучение. Формируется процесс коллективного творчества. 

3 этап — творчество 

Порождение у ребѐнка стремления к совершенствованию своих 

продуктивных возможностей. Самостоятельный творческий поиск – выход на 

индивидуальное творчество. Педагог может выступать в качестве эксперта 

готовой работы. 

Детский пытливый ум, огромная энергия, жажда творчества ставят перед 

педагогом особые задачи, решение которых требует и индивидуального 

подхода, и новаторских идей, основанных на собственном поиске. 
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Схематично данную методику можно представить следующим образом: 
 

 
 
 

 

Базисом схемы является практическое сотрудничество, основанное на 

диалоге, и три основных блока — цветоведение, рисунок и композиция. Багаж 

знаний по данным направлениям даѐт возможность учащимся воплотить свои 

замыслы в творческой практической работе. 

Программа «Самоцветы» реализуется с помощью следующих 

педагогических технологий личностно-ориентированного обучения: 

- Технология блочного обучения. 

- Технология сотрудничества. 

- Информационно-коммуникативные технологии. 

- Мультимедийные технологии. 

- Технология проблемного обучения. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Технология пленэрной практики. 

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы                     

и состоит из последовательно изучаемых блоков, включающих определѐнные 

структурные единицы, гарантирующие успешное освоение определѐнной темы. 

Учебный блок — важная часть образовательной программы, 

соответствующая целому разделу. Он обладает целостностью                                    

и завершѐнностью структуры процесса усвоения (восприятие, понимание, 

осмысление, применение, обобщение), а также способов деятельности. Внутри 

блока учебный процесс представлен шестью структурными единицами: 
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Помимо основной методики индивидуального поэтапного творческого 

развития, данная программа реализуется с помощью частных методов, 

отвечающих современным требованиям педагогики сотрудничества. 
 

Система общих методов обучения, используемых при реализации 

программы «Самоцветы»: 
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Структура частных методов, используемых при реализации 

программы «Самоцветы»: 

 
Словесные методы (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, 

совет, художественное слово) — способ организации совместной деятельности 

педагога и учащихся, при котором учитель передаѐт содержание программы 

обучения, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют его в памяти, при 

этом учащийся и педагог являются равноправными партнѐрами. 

Художественный образ, воплощѐнный в слове (стихотворение, рассказ, загадка 

и т. д.), обладает своеобразной наглядностью. В нѐм заключено то, характерное, 

типичное, что свойствено данному явлению и выделяет его среди других. 

К наглядным методам обучения относятся показ репродукций картин, 

образцов и других наглядных пособий; рассматривание отдельных деталей; 

показ приѐмов изображения; наблюдение, проведение просмотра детских работ 

в конце занятия. 

Практические методы обучения (упражнения, творческая работа) 

направлены на формирование и закрепление навыков и умений, углубления 

знаний. Практические методы обучения играют решающую роль                                

в формировании умений, которые необходимы для развития самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся при освоении программы 

«Самоцветы». 

 
Поощрение. Ведущее место в структуре методов этой группы занимает 

метод поощрения. Поощрение — это способ педагогического воздействия на 

личность, выражающего положительную оценку педагогом поведения, 

результата работы учащегося с целью закрепления положительных качеств. 

Данный приѐм вселяет в детей уверенность, ощущение успеха, вызывает у них 

желание выполнять работу хорошо. При реализации данной программы 

используются поощрительные призы, например, в виде лайков, 
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внутрикружковые грамоты и дипломы, а также благодарственные письма 

родителям. 

Принцип создания «Ситуации успеха» в процессе формирования 

личности ребѐнка был заложен ещѐ К. Д. Ушинским, который уже тогда 

понимал, что только успех поддерживает интерес ученика к учению.                       

А интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, 

рождающееся от успеха в овладении знаниями. Ребѐнок, никогда не познавший 

радости труда в учении, не переживший гордости от того, что трудности 

преодолены, теряет желание и интерес учиться. 

Одна из главных целей дополнительного образования – в развитии 

личности каждого ребѐнка, а это возможно, если обучение и воспитание 

построено так, чтобы доставлять ребѐнку радость познания, чтобы создать 

ситуации успеха! Устойчивое стремление к достижению успеха, 

сформированное педагогом дополнительного образования в процессе 

творческой деятельности коллектива, стимулирует развитие личности ребѐнка. 

В своей педагогической деятельности следует уделять внимание не 

столько понятию успеха, сколько понятию «создание ситуации успеха». Только 

при целенаправленном и организованном сочетании условий создаѐтся 

возможность удовлетворить потребность ребѐнка в достижении значительных 

результатов деятельности. 

Ситуация успеха должна подкрепляться изо дня в день. Даже разовое 

переживание успеха улучшает психологическое самочувствие ребѐнка, ритм 

его деятельности и взаимоотношения с окружающими. 

 

 
 

Каков ребѐнок в игре – таков во многом он будет в работе, когда вырастет.  
 

А. С. Макаренко 

 

Трудно переоценить значение игровых методов в реализации программы 

«Самоцветы». Игра в обучении рассматривается как многоплановое 

педагогическое явление, которое выступает и игровым методом обучения,                 

и формой обучения, и средством гармоничного развития личности учащегося. 

Игровые технологии являются также важной составляющей для первого года 

обучения в объединении «Самоцветы». Чем меньше ребѐнок, тем большее 

место в его обучении занимает игра. Игровые приѐмы обучения способствуют 
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привлечению внимания детей к поставленной задаче, облегчают работу 

мышления и воображения. 

Большая роль в обучении начальным навыкам художественного 

творчества отводится дидактическим играм. Основная цель дидактической 

игры направлена на решение конкретных обучающих задач: развитие чувства 

цвета, формы, воображения, композиции и др. 

Реализация игровых приѐмов и ситуаций на занятиях по программе 

«Самоцветы» происходит по следующим основным направлениям: 

- дидактическая цель перед учащимися ставится в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве еѐ средства; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается                              

с итоговым результатом. 

 
Проблемные методы применяются преимущественно с целью развития 

навыков учебно-познавательной творческой деятельности, они способствуют 

более осмысленному и самостоятельному овладению знаниями. 

Метод проектов развивает способность к самовыражению, формирует 

навыки самостоятельной работы, воспитывает инициативность и творческое 

отношение к делу. При этом внешним результатом проекта становится готовое 

художественное изделие, которое можно применить в реальной жизни, а вот 

внутренний результат — опыт исследовательской деятельности — становится 

бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. Современный проект учащегося — это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определѐнных личностных 

качеств. 
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Повышению качества процесса обучения способствуют применение 

следующих технологий. 

ИКТ и мультимедийные технологии. Средства ИКТ создают 

благоприятные возможности на занятиях и могут использоваться для изучения, 

как отдельных тем, так и для анализа и самоконтроля полученных знаний. 

ИКТ и мультимедийные технологии могут быть представлены на 

занятиях не только педагогом, но и учащимися. Это практический                             

и социальный опыт юных художников, который включает в себя: 

 
Использование ИКТ и мультимедийных технологий при реализации 

программы «Самоцветы» способствует: 

- обучению основам 3D-моделирования; 

- повышению уровня активности учащегося; 

- повышению мотивации к обучению; 

- повышению возможностей дистанционной работы; 

- прогнозированию процесса обучения; 

- индивидуализации обучения и воспитания; 

- возможности разнообразить формы занятий; 

- развитию креативных способностей учащихся; 

- формированию информационной культуры учащегося. 

Одной из важнейших составляющих в методическом обеспечении 

программы «Самоцветы» является технология пленэрной практики. Для 

дополнительного образования данная технология является достаточно 

инновационной, творчески мотивированной и практически ориентированной. 

Методы пленэрной практики: 
-
 метод творческой активности учащихся;

 

-
 метод натурных набросков и этюдов;

 

-
 метод эскизирования;

 

-
 метод работы цветовыми отношениями;

 

-
 метод восприятия натуры и освещения в условиях пленэра;

 

-
 метод передачи освещения и колористического единства натуры;

 

-
 метод передачи линейной и воздушной перспективы;

 

-
 метод самостоятельной практической деятельности;
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-
 метод коллективной творческой деятельности;

 

-
 метод сотрудничества и сотворчества.

 

В условиях пленэрной практики идѐт формирование образовательно-

творческого детского коллектива, объединѐнного общими целями                              

и задачами, потребностями и мотивами деятельности, направленными на 

эстетическое развитие и освоение пейзажного жанра. Данная образовательная 

практика основана на положительной мотивации детей к учебной деятельности, 

на состоянии переживания успеха, увлеченности общим делом, созданием 

благоприятной психологической атмосферы в коллективе. 

 

Методы обучения на пленэре 

 

 
 

Технология проблемного обучения применяется преимущественно                 

с целью развития навыков учебно-познавательной творческой деятельности, 

способствует более осмысленному и самостоятельному овладению знаниями. 

Одним из методов проблемного обучения является эвристическая                      

и проблемно-поисковая задача. В ходе еѐ решения перед учащимися ставится 

ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, отвечая на которые они 

должны высказывать какие-либо предположения и пытаться затем 

самостоятельно доказывать их справедливость, осуществляя тем самым 

некоторое самостоятельное продвижение вперѐд в усвоении новых знаний. 

Очень важным моментом в реализации программы «Самоцветы» 

являются следующие положения: 

 - проблемно-поисковые задачи решаются в устной форме (беседа,
 
опрос, 

самоанализ и анализ);
 



 

169 

 - поиск путей решения проблемы происходит в самостоятельной 

практической деятельности (самостоятельные упражнения, творческие 

задания).
 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 
Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто. 

 
Сократ 

 

Работа по формированию здорового образа жизни реализуется через 

проведение оздоровительных игровых пауз во время занятий. В объединении 

используется метод беседы, ИКТ-технологии, формирующие  здоровый образ 

жизни, воспитательные мероприятия с музыкальным сопровождением, 

зрительная гимнастика, чередование позы с учѐтом видов деятельности. 

Физкультминутки дают детям огромную радость, возможность 

отдохнуть, переключить внимание с одного вида деятельности на другой. 

Особую радость доставляют детям физкультминутки на свежем воздухе, на 

природе при проведении пленэрных занятий. Дети после физкультминутки 

становятся более активными, их внимание активизируется, появляется интерес 

к дальнейшему усвоению знаний и выполнению практических заданий. 

Одной из форм работы по профилактике и коррекции нарушений зрения 

выступает зрительная гимнастика. Большой популярностью у учащихся 

объединения «Самоцветы» пользуются следующие оздоровительные 

упражнения: «Найди цвет», «Далеко-близко», «Солнышко», «Ладошки», 

«Филин», «Листья». Музыкальное сопровождение является отличным 

дополнением при проведении оздоровительных зрительных гимнастик                      

и физкультминуток. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет учащимся  более  успешно  адаптироваться  в  образовательном                  

и социальном пространстве. 

Программа «Самоцветы» предусматривает использование 

следующих форм работы: 
Фронтальная  —  предполагает работу со всеми учащимися в едином 

темпе и с общими задачами.  

Коллективная — со всеми учащимися, которые рассматриваются как 

целостный коллектив со своими особенностями взаимодействия. 

Групповая   —   работа   с   небольшим   количеством   детей, 

объединенных в группы. 

Парная — наиболее важна в формировании межличностных отношений 

между учащимися, способах взаимодействия и общения. 

Индивидуальная — предполагает наличие индивидуального подхода                  

к обучению и воспитанию каждого учащегося. 

Пленэрная живописная практика — форма работы в естественных 

натурных условиях с использованием современных элементов обучения                   
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и воспитания, с целью достижения более высоких результатов                                  

в образовательном процессе. 

Планируется, что в результате освоения программы «Самоцветы» всех 

трѐх лет обучения учащиеся будут представлять собой творческий коллектив 

единомышленников, увлечѐнный изобразительной деятельностью                             

и способный к самореализации и самосовершенствованию. 
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Дополнительная общеобразовательная программа 

«Волшебный свет народного искусства»  

детского фольклорного ансамбля «Соловушки» 
 

Автор программы: 

Абашин Семѐн Геннадьевич, 

 педагог дополнительного образования 

 бюджетного учреждения 

 Орловской области  

дополнительного образования 

 «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
 

I. Пояснительная записка 

 

 актуальность и направленность программы 

Приобщение детей к народной музыке — один из самых актуальных 

вопросов настоящего времени. Фольклор — народное творчество, 

художественная коллективная деятельность народа, отражающая его жизнь, 

воззрения и идеалы. 

За время работы накоплен опыт работы с фольклорным ансамблем, 

изучены методики и методические пособия ведущих педагогов-фольклористов 

по вопросам вокальной, хоровой работы, голосообразования, певческого 

дыхания, технике народного вокала, работы фольклорного театра, 

постановочной работе с народной песней. 

Исходя из опыта работы с обучающимися разных возрастных категорий             

и различного уровня подготовки, разработана дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный свет 

народного искусства», которая относится к программам художественной 

направленности. 

Данная программа составлена с учѐтом современных требований  

к программному обеспечению учреждений дополнительного образования. 

 отличительные особенности программы 

Содержание программы «Волшебный свет народного искусства» может 

быть основой для организации учебно-воспитательного процесса, развития 

вокальных умений и навыков в сольном, хоровом, ансамблевом пении. 

Программа комплексная и многоуровневая. В ней отражена организация 

всех видов деятельности: учебной, воспитательной, концертной, массовой  

и работа с родителями (законными представителями). 

 адресат программы и формы обучения 

 Программа направлена на развитие творческого потенциала  

и музыкальных способностей детей разных возрастных групп от 5 до 14 лет, 

имеющих различные интеллектуальные и художественно-творческие 

способности. Форма организации образовательной деятельности – групповая, 

ансамблевая и индивидуальная. Выбор формы организации занятия обусловлен 



 

172 

двухсменной работой общеобразовательных школ, а также способностями 

каждого обучающегося в ансамбле. 

Программа ориентирована прежде всего на личность ребѐнка, его 

постепенное развитие, индивидуальные способности и придерживается 

основных дидактических принципов современной педагогики; учитывает 

природные склонности, наличие задатков и способностей, возрастные 

особенности детей. 

 особенности организации образовательной деятельности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный свет народного искусства» состоит из двух блоков: учебного  

и воспитательного. В них содержится теоретический и практический материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей и подростков. При наборе 

учитывается прежде всего желание детей заниматься  

в ансамбле. 

Наиболее одарѐнные обучающиеся входят в вокальный ансамбль 

объединения. Это обучающиеся 2–3 этапов обучения, имеющие определѐнные 

вокальные навыки. Либо принимаются одарѐнные дети  

и подростки, недавно зачисленные в объединение, но обладающие 

музыкальными, вокальными способностями, личностными качествами 

(уверенность, коммуникабельность, опыт выступления на сцене).   

На занятиях вокального ансамбля концентрируются результаты всей учебной, 

воспитательной, творческой работы, все усилия педагога и концертмейстеров.  
 

 учебный блок 

Модульно-уровневое проектирование образовательного процесса 
I 

 модуль. 
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Возраст 5–8 лет 

Годы   
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II 

 модуль. 

«Мастерство» 
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Возраст 9–11 лет 

Годы  обучения    
III 

модуль. 

«Творчество» 
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Возраст 12–14 лет 

Годы обучения   
 

I модуль – подготовительный 

Рассчитан на 2 года. Принимаются дети 5–8 лет, желающие познакомиться 

с русской народно-песенной культурой и  обучиться мастерству народного 

пения. 

Задачей на этом этапе является овладение начальными знаниями  

об основных праздниках народного календаря, народных играх (как средства 

введения в мир фольклора); навыками народного вокала, терминологией, 

координацией между слухом и голосом; выработка техники дыхания, развитие 

чувства метроритма и музыкального слуха. Использование  

на занятиях музыкально-дидактических игр помогает создать раскрепощѐнную 

и дружелюбную атмосферу, служит одним из видов диагностики. Занятия 

проводятся групповые (12–15 человек), звеньевые (5–8 человек)                                    

и индивидуальные (постановка голоса, фольклорный инструмент) — 2–3 раза                   

в неделю, в зависимости от года обучения. 

II модуль – мастерство 

Рассчитан на 3 года. Занимаются дети 9–11 лет. Повторяются  

и закрепляются элементы подготовительного этапа. Ведѐтся активная работа по 

развитию музыкального слуха, голоса, чувства ритма; используются новые 

вокальные упражнения, новый музыкально-песенный материал  

с  элементами многоголосия. В учебном модуле появляются новые виды 

деятельности: «Основы теории музыки», «Народно-бытовой танец», 
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«Фольклорный инструмент». Ведѐтся повторение и углубление знаний  

об обрядах и праздниках народного календаря. В соответствии с возрастными 

изменениями в психофизическом развитии детей используются новые подходы 

и в воспитательной работе. 

 Наиболее одарѐнные обучающиеся проходят отбор в ансамбль  

и начинают пробовать свои творческие силы как солисты. Обучающиеся 

осваивают концертную программу, участвуют в театрализованных 

представлениях, концертах и конкурсах. 

Активное участие в творческой и концертной деятельности ансамбля 

способствует повышению самооценки, развитию чувства ответственности  

и положительных качеств личности обучающегося. 

III модуль – творчество 

Рассчитан на 2 года.  Занимаются подростки 12–14 лет. На этом этапе 

обучающиеся повышают и оттачивают исполнительское мастерство, 

овладевают техникой народной манеры пения и техникой исполнения 

специфических приѐмов фольклорной школы. Музыкальный материал 

значительно усложняется. Обучающиеся знакомятся и исполняют песни 

различных жанров и регионов России.   

Большое внимание уделяется репетиционной работе и сценическому 

воплощению русской песни. В режиссуре песен используются сложные 

элементы народно-бытового танца, игра на фольклорных инструментах. 

Проводятся индивидуальные занятия по постановке голоса, во время которых 

делается акцент на сольное исполнительство и индивидуальную работу  

с одарѐнными обучающимися. 

 воспитательный блок 

На занятиях в ансамбле особое внимание уделяется нравственному, 

трудовому и эстетическому воспитанию обучающихся. 

Воспитательная работа – это комплекс воспитательно-познавательных 

мероприятий, нацеленных на формирование творческой личности — человека              

с активной жизненной позицией, чувством коллективизма, ответственности, 

патриотизма, понимающего красоту и глубину музыкальных образов. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия, беседы, игры, тренинги, 

помогающие устанавливать межличностные отношения, поддерживать 

необходимый контакты (обучающийся – обучающийся, педагог – 

обучающийся). 

Невозможно достичь успехов, не прикладывая к этому никаких усилий, 

старания, терпения, трудолюбия. Поэтому в процессе занятий на это постоянно 

обращается внимание обучающихся. 

Прослушивание записей песен, просмотров видеозаписей обрядов                            

и праздников, произведений разных жанров, как в условиях занятий, так                  

и в процессе коллективных посещений концертов Дворца и музыкальных 

коллективов города с последующим обсуждением и анализом, составляет часть 

эстетического воспитания обучающихся. Обучающиеся ансамбля активно 

участвуют в постановке народных театрализованных представлений 

(Рождество, Коляда, Масленица, Егорьев день и др.). 
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 цель и задачи программы 

цель: 

формирование духовно-нравственной личности обучающегося, 

обладающей художественным вкусом, знаниями о народном творчестве, 

навыками исполнения русской народной песни на сцене, создание творческого 

коллектива единомышленников посредством развития интереса  

к народной музыке. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать навыки певческой установки, дыхания, музыкальной 

памяти, артикуляции; 

 обучить использованию при пении разных видов атак, специфических 

приѐмов народного вокала;   

  научить исполнять многоголосные произведения; 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (чистотой 

интонирования, «полѐтностью», дыханием); 

 обучить навыкам игры на фольклорных инструментах сольно  

и в инструментальном ансамбле, вокальной импровизации  

на заданный музыкальный материал; 

 научить работать с микрофоном; 

 научить свободно двигаться на сцене при исполнении песни. 

Развивающие: 

 развить певческое дыхание, мышление, голосовой аппарат, 

музыкальный слух. 

 раскрыть индивидуальность каждого обучающегося; 

 расширить кругозор обучающихся в области русского народного 

певческого искусства; 

 расширить знания об обычаях и обрядах; 

 развить чувство метроритма, диапазон, качество звучания голоса; 

 развить творческие, актѐрские и исполнительские способности 

обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитать потребность к творческому самовыражению посредством 

пения; 

 воспитать уважение к национальному искусству своей страны  

и культуре других народов; 

 сформировать общую культуру личности обучающихся, способных 

адаптироваться в современном обществе; 

 сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля, коммуникативные навыки. 
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 Основные принципы обучения, заложенные в программу 

Занятия проводятся на основе общепедагогических принципов: 

 доступности (содержание и объѐм знаний, приѐмы, репертуар 

должны соответствовать возрасту). 

  последовательности, постепенности, систематичности (переход 

от изученного материала к новому, от простого к сложному). 

  наглядности (слуховые и зрительные восприятия сочетаются:  

во время исполнения педагог показывает рукой или иллюстративно высоту 

звука; использование «лесенки», картинок; прослушивание записей 

исполнителей, исполнение песен педагогом, просмотр видеоматериалов                 

с народными обрядами). 

 сознательности (не механическое выучивание песен — 

обучающиеся должны понимать характер и жанр песни, тему и ход мелодии, 

следить за правильностью исполнения). 

Кроме того, используются принципы, присущие только фольклору, а 

именно: 

 синкретичность обучения. Фольклор — явление синкретичное,  

т. е. педагог должен работать в целостной системе, предполагающей сведение 

воедино теоретического и практического курсов. Слово, музыка, драматическое 

действие, пластика, танец, декоративно-прикладное искусство и этнография                

в народном творчестве настолько тесно переплетены, что требуют комплексного 

подхода к его изучению. Дети должны научиться не только петь народные 

песни, танцевать, играть на инструменте, но и знать обычаи, традиции, обряды, 

историю своего народа. 

 подчинение планирования работы годовому календарному кругу.  

Принцип подчинения планирования работы годовому календарному кругу 

позволяет охватить большой объѐм информации, заложенной в фольклоре. 

Годовой календарный круг включает основные традиционные народные 

праздники и обряды (Осенины, Рождество, Масленица, Веснянки, Пасха, 

Троица, Иван Купала и т. д.), с которыми обучающиеся знакомятся в течение 

всего курса, но каждый раз на более углублѐнном уровне, тем самым 

систематически расширяя свои знания. 

 опора на местный музыкально-этнографический материал  

и краеведение. Сохранение местных музыкально-песенных, танцевальных 

традиций — важный этап обучения. Знакомство  

с традициями малой родины, еѐ культурой, техническими  

и духовными достижениями смогут вызвать у ребенка гордость  

и пробудить любовь к родному краю, сформировать позитивное отношение               

к духовно-нравственным ценностям нации. 

 концертная деятельность и пропаганда народно-песенной 

культуры. Концертная деятельность всегда является мощным стимулом для 

развития творческих способностей обучающихся. Она формирует уверенность 

в живости народного искусства, его необходимости для современного общества, 

является связующим звеном между процессом обучения и практической 

подготовкой будущих специалистов. Очень важно руководителю детского 
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фольклорного коллектива найти баланс между процессом обучения                           

и концертной деятельностью, где последняя органично входила бы в процесс 

обучения и не мешала постепенному профессиональному и творческому росту 

обучающихся. 

 

II. Календарный учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание — 31 мая. Количество 

учебных недель — 36 недель, количество часов в год — 144 (1 год обучения),              

216 (2–7 годы обучения), продолжительность и периодичность занятий — 2–3 

по 45 мин. (групповые занятия); 30–45 мин. (индивидуальные занятия). 

Расписание обусловлено двухсменной работой общеобразовательных школ. 

Сроки проведения итоговой и промежуточной аттестации — апрель–май, 

занятий текущего контроля — декабрь. Срок освоения программы — 7 лет. 

Общее количество учебных часов — 1 440. 

 

III. Содержание программы 

 учебный план 1 года обучения 
 

Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Прослушивание 

и знакомство с обучающимися. 

Игра «Тяни холсты» 

2 1 1  

2 Музыкально-дидактические игры 14 3 11  

Развитие музыкальной памяти, 

внимания. Музыкально-

ритмические игры «Эхо», 

«Барабан», «Музыкальные 

снежки»,  музыкально-

динамическая игра «Сени» 

6 1 5  

Развитие дикции: скороговорки, 

загадки, народные игры с 

музыкальными текстами 

8 2 6 Контрольное 

занятие 

3 Постановка голоса 26 4 22  

Певческая постановка корпуса 

(стоя, сидя). Положение головы, 

корпуса, рук, ног при пении 

4 1 3 Концертное 

прослушивание 

Певческое дыхание. Певческий 

вдох-выдох, упражнения на 

развитие певческого дыхания 

«Свеча», «Насос»,  «Кошечка» 

10 1 9 Концертное 

прослушивание 

Развитие артикуляционного 

аппарата и дикции. Скороговорки 

«Ткач», «Из-под топота копыт». 

Распев гласных звуков (е - э, я - а, ѐ 

- о). Музыкальные упражнения 

«Андрей-воробей», «Я по жѐрдочке 

хожу». Разучивание считалок 

12 2 10 Концертное 

прослушивание 
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4 Вокальный ансамбль 86 16 70  

Понимание дирижѐрского жеста. 

Хоровой вдох,  вступление и 

одновременное     исполнение 

песни 

8 1 7 Концертное 

прослушивание 

Осенние песни в детском 

фольклоре 

14 2 12 Концертное 

прослушивание 

Новогодние песни и колядки 20 4 16 Концертное 

прослушивание 

Шуточные масленичные песни, 

загадки в детском фольклоре 

24 4 20 

  

Концертное 

прослушивание 

Песни весеннего календаря 

(веснянки, приговорки) 

20 4 16 Концертное 

прослушивание 

5 Техника безопасности 4 2 2  

Правила поведения на занятии 2 1 1  

Охрана голоса 2 1 1  

Воспитательный блок  

1 Музыкально-песенные народные 

игры, слушание народных сказок 

5 1 4  

2 Посещение обучающимися и 

родителями концертов во Дворце 

6 - 6  

3 Участие в празднике чая «В гостях 

у русского самовара» 

1 - 1  

Итого: 144 28 116  

 

 учебный план 2 года обучения 
 

Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Диагностика 

знаний, умений, навыков 

обучающихся. Народные игры 

(«Тяни холсты», «Угадай 

мелодию народной песни» 

«Музыкальные прятки») 

2 1 1  

2 Музыкально-дидактические игры 18 4 14  

Развитие музыкальной памяти, 

внимания. Музыкально-

ритмические игры «Зеркало», 

«Ритм минутка», «Ложкари», 

музыкально-песенная игра 

«Здравствуй, дедушка Семак», 

«Сидит Дрѐма» 

10 2 8 Контрольное 

занятие 

Развитие дикции: скороговорки, 

детские приговорки, загадки, 

небылицы, народные игры с 

музыкальными текстами 

8 2 6 Контрольное 

занятие 

3 Постановка голоса 38 5 33  

Повторение и закрепление 4 1 3 Концертное 
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певческой постановки корпуса 

(стоя, сидя), положения головы, 

корпуса, рук, ног при пении 

прослушивание 

Развитие певческого дыхания с 

повторением ранее пройденных и 

новых упражнений  «Свеча», 

«Шарик»,  «Насос», «Маятник», 

«Китайский болванчик», 

«Кошечка» 

16 2 14 Концертное 

прослушивание 

Развитие артикуляционного 

аппарата и дикции. Повторение 

старых и разучивание новых 

скороговорок: «Ткач», «Грека», 

«Из-под топота копыт», «Бык 

тупогуб», «Из-за гор белогор». 

Распев гласных звуков (е - э, я - а, 

ѐ - о). Музыкальные упражнения 

«Андрей - воробей», «Я по 

жердочке хожу», «Звонили 

звоны» 

18 2 16 Концертное 

прослушивание 

4 Вокальный ансамбль 98 16 82  

Атака звука 4 1 3  

Чистота интонирования в песнях 

об осени 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

Совершенствование и развитие 

музыкальных интонационных 

навыков на примерах новогодних 

песен и колядок 

22 4 18 концертное 

прослушивание 

Развитие музыкального 

воображения на примерах 

детских масленичных песен о 

блинах 

28 4 24 

 

 

   

Концертное 

прослушивание 

Метроритм в музыке: детские 

заклички весны, жаворонков, 

солнца. Игры-веснянки 

24 4 20 Концертное 

прослушивание 

5 Техника безопасности 4 3 1  

Работа голосового аппарата 1 1 -  

Здоровьесбережение в холодное 

время года 

2 1 1  

Основы ПДД 1 1 -  

Воспитательный блок  

1 Просмотр мультфильмов, чтение 

и просмотр сказок русской 

народной тематики 

5 - 5  

2 Участие и посещение 

воспитанниками и родителями 

праздников,  концертов ансамбля 

«Соловушки» и других 

творческих коллективов Дворца 

(«Рябинкины именины»,  

«Новогодний калейдоскоп», 

6 - 6  
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«Коляда», «Широкая 

Масленица», «Сороки»,  

«Отчѐтный концерт») 

3 Интегрированное развлечение со 

здоровьесберегающим 

сопровождением «Встречи на 

поляне пушкинских сказок» 

1 - 1  

Итого: 174 30 144  

 

 учебный план 3 года обучения 
 

Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Организационная встреча с 

обучающимися. Составление 

расписания. Повторение 

пройденного материала 

2 1 1  

2 Вокальный ансамбль 84 10 74  

Дикция и разговорная манера 

пения  на примерах частушек, 

шуточных и жнивных песен 

детского фольклора 

22 4 18 Концертное 

прослушивание 

Динамические оттенки в 

Новогодних песнях 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

Распевание гласных звуков (е, ѐ, 

я) на примерах календарных 

песен Масленицы 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

Начальное освоение приемов 

фольклорной песенной школы на 

примерах «Веснянок» и 

«Закличек» 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

3 Постановка голоса 48 6 42  

Развитие ладового слуха и 

чистоты интонирования на 

музыкальных примерах распева 

гласных звуков и хороводных 

песен 

16 2 14 Концертное 

прослушивание 

Развитие дикции и 

артикуляционного аппарата на 

примерах шуточных и плясовых 

песен 

16 2 14 Концертное 

прослушивание 

Освоение приѐмов 

выразительного исполнения 

русской песни (динамические 

оттенки, выразительность 

мимики и жеста) 

16 2 14 Концертное 

прослушивание 

4 Народно-бытовой танец 12 1 11 Контрольное 

занятие 
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круг и игра – основа движения                 

в детском фольклоре 

4 - 4  

Освоение простых элементов 

народной пластики  (постановка 

головы, корпуса, рук и ног при 

исполнении русской песни, и 

движении по кругу). Простой 

хороводный шаг 

4 1 3  

Культура сценического 

поведения (выход на сцену, 

движение, поклон, уход со 

сцены) 

2 - 2  

5 Основы теории музыки 19 6 13 Зачѐт 

Нотный стан, ключ, такт 2 1 1  

Ноты и их длительность 6    2 4  

Лад (мажор, минор, народные 

лады) 

4 1 3  

Ступени лада 3 1 2  

Ритм и размер 2/4, 3/4, 4/4 4 1 3  

6 

 

 

Фольклорный инструмент 21 5 16 Концертное 

прослушивание 

Виды и использование 

фольклорных инструментов при 

исполнении русской песни 

2 1 1  

Правильная постановка рук при 

игре на инструменте 

3 - 3  

Исполнение простых 

ритмических рисунков на ложках 

и трещотках 

8 2 6  

Игра на фольклорном 

инструменте во время 

исполнения песни 

8 2 6  

7 Техника безопасности 3 3 -  

Работа с электроприборами 

(розетки, выключатели, 

магнитофон, видеоплеер, 

компьютер, телевизор) на 

занятии и дома 

2 2 -  

Поведение в чрезвычайных 

ситуациях при использовании 

электрооборудования на занятии 

и дома (действия при пожаре) 

1 1 -  

Воспитательный блок  

1 Игровая программа  

«В стране этикета» 

1 - 1  

2 Участие обучающихся и 

посещение родителями 

праздников, концертов ансамбля 

«Соловушки» и Дворца 

6 - 6  

3 Посещение обучающимися музея 

«Русская изба» школа 

1 - 1  
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№ 24 

4 Игра-путешествие «Откуда 

берутся грязнули» 

1 - 1  

Итого: 216 35 181  

 

 учебный план 4 года обучения 
 

Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Организационная встреча с 

обучающимися, установка 

расписания, обсуждение 

творческих планов ансамбля 

2 1 1  

2 Вокальный ансамбль 86 10 76  

Освоение и развитие навыка 

«цепного дыхания» на примерах 

медленных хороводных песен 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

Развитие навыка музыкально-

образного мышления на примерах 

рождественских и святочных 

песен 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

Освоение простого двухголосия на 

примерах песен Орловской 

области 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

 Повторение и закрепление 

приѐмов фольклорной песенной 

школы на примерах календарных 

песен (Масленицы, Сороки, 

Веснянки) 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

Развитие навыка ритмичного 

исполнения песни. Темпы, 

темповые отклонения, фермата, 

пауза в русской народной песне 

6 2 4  

3 Постановка голоса 42 7 35  

Развитие навыка чистого 

интонирования в лирических 

русских народных песнях 

10 2 8  

Дикция, формирование гласных 

звуков (е-э, я-а, ѐ-о) в народной 

манере пения при исполнении 

быстрых шуточных и плясовых 

песен 

12 2 10 Концертное 

прослушивание 

Использование приѐмов 

выразительного исполнения 

русской песни (динамические 

оттенки, характер звуковедения, 

изменения темпов, фермата, пауза, 

речитативность текста песни, 

специфические приѐмы 

12 2 10 Концертное 

прослушивание 
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фольклорной песенной школы) 

Использование мимики, жестов, 

танцевальных движений; 

(притопов, дробушек, поворотов 

корпуса и проходок) при сольном 

исполнении песни 

8 1 7 

 

 

 

   

Концертное 

прослушивание 

4 Народно-бытовой танец  
34 4 30 

Контрольное 

занятие 

 Хороводный шаг (простой, 

семенящий, в две ноги, шаг с 

притопом) и его использование 

при исполнении хороводных песен 

12 2 10 

 

Осваивание основных  фигур 

хоровода («Круг», «Змейка», 

«Ручеѐк», «Переход») 

12 2 10  

Репетиционная работа на сцене; 

(работа с микрофонами, выход на 

сцену, исполнение песен с 

движениями, поклон, уход со 

сцены) 

10 - 10  

5 Основы теории музыки 22 4 18 Зачѐт 

 Повторение и закрепление знания 

нот и их длительностей. Знать 

простые размеры, ритмические 

рисунки и их счѐт в размерах, 

ступени лада, интервалы 

2 1 1  

Сильная и слабая доля в такте 1 - 1  

Сольфеджирование и чтение нот с 

листа 

5  5  

Счѐт долей в такте, 

дирижирование и 

сольфеджирование музыкального 

материала в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

8 1 7  

Виды, строение, пение интервалов 6 2 4  

6 Фольклорный инструмент 12 2 10 Концертное 

прослушивание 

 Освоение приѐмов вдоха-выдоха 

для игры на свистульках, 

кугиклах, свирели 

3 1 2  

Постановка пальцев рук на 

инструментах. Работа с румбой и 

рубелем 

3  3  

Определение высоты звука на 

инструменте 

3 1 2  

 Игра простых ритмических 

рисунков 

3 - 3  

7 Техника безопасности 6 2 4  

 Правила бесконфликтного 

поведения в ансамбле 

2 
 

2  

Правила поведения и техника 

безопасности в транспорте 

2 1 1  
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(автобусе, поезде) во время 

дальних поездок ансамбля 

Техника безопасности при работе 

на сцене 

2 1 1  

Воспитательный блок  

1 Конкурс рисунка «Я рисую Осень» 1 - 1  

2 Викторина «Что за прелесть эти 

сказки» 

1 - 1  

3 Участие обучающихся в 

театрализованном представлении 

«Широкая Масленица» 

1 - 1  

4 Познавательная программа – 

«Очень вкусная еда, но не детская 

она!» 

1  1  

Итого: 216 30 186  

 

 учебный план 5 года обучения 
 

Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Организационный сбор 

обучающихся. Повторение 

репертуара ансамбля 

2 1 1  

2 Вокальный ансамбль 92 10 82  

Освоение навыка исполнения 

двуголосных песен с элементами 

трѐхголосия. Чистота унисонов в 

трехголосных произведениях 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

Освоение ровного, мягкого 

исполнения мелодии на примерах 

традиционных песен Севера. 

(Рождественские, гадальные, 

подблюдные, северные хороводы) 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

Чистота интонирования в   двух- и 

трѐхголосии на примерах песен 

Московской области и 

Центральной России 

(Масленичные песни, Веснянки и 

Заклички) 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

Анализ песни. Режиссура русской 

песни на сцене и в 

театрализованном представлении 

20 2 18  

Репетиционная работа на сцене 

(работа с микрофонами, 

использование танцевальных 

движений) 

6 2 4  

3 Постановка голоса 42 7 35 Концертное 

прослушивание 
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Диалект, дикция, специфические 

приѐмы фольклорного пения 

(огласовки, вставные гласные, 

подъезды, съезды, ихи и др.)                 

в песнях Русского Севера 

12 2 10  

Использование средств 

художественной выразительности 

при исполнении песен Московской 

области и Центра России 

14 2 12  

Работа с авторской песней 8 2 6  

Специфика сольного исполнения 

русской песни со сцены 

8 1 7 

 

 

4 Народно-бытовой танец   34 4 30 Контрольное 

занятие 

Повторение и закрепление видов 

хороводного шага. Освоение 

навыка плавного и ровного 

движения в хороводе с 

соблюдением интервала между 

исполнителями 

12 2 10  

Сложные фигуры русского 

хоровода («Расчѐска», 

«Звѐздочка», «Чулок», «Дощечки» 

«Капустка»). Синхронность, 

плавность и четкость движений 

при движении в хороводе 

12 2 10  

Специфика исполнения русской 

хороводной песни на сцене. 

Репетиционная работа 

10 - 10  

5 Основы теории музыки 22 2 20 Зачѐт 

 Повторение и закрепление 

строения интервалов, их  пение               

и определение на слух 

4  4  

 Сольфеджирование и чтение нот                

с листа 

4 - 4  

Аккорд. Трезвучие.T-S-D, их 

строение, пение и определение на 

слух 

7 1 6  

Обращение T-S-D, их строение, 

пение и определение на слух 

7 1 6  

6 Фольклорный инструмент 12 2 10 Концертное 

прослушивание 

Развитие навыка игры на бубне 

простого ритма 

3 1 2  

Ритмическая и темповая 

устойчивость при игре на бубне и 

других шумовых инструментах 

3  3  

Устойчивость исполнения 1-й, 2-й 

долей при игре в ансамбле 

6 1 5  

7 Техника безопасности 4 1 3  
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Охрана здоровья и голосового 

аппарата 

2  2  

Правила ПДД 2 1 1  

Воспитательный блок  

1 

 
Посещение Орловского 

краеведческого музея 

1 - 1  

2 Игра-викторина «Школа хороших 

манер» 

1 - 1  

3 Правила сценического этикета 6 - 6  

Итого: 216 27 189  

 

 учебный план 6 года обучения 

 
Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Повторение основного репертуара 

ансамбля. Составление 

расписания. Обсуждение 

творческих планов ансамбля 

2 1 1  

2 Вокальный ансамбль 92 10 82  

Чистота унисонного пения, ис-

полнение двухголосия на 

примерах лирических казачьих 

песен 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

 Развитие навыка ритмической 

устойчивости при исполнении 

медленных и скорых хороводных 

р.н.п. 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

Специфические особенности 

исполнения песен Южных 

регионов России (Казачьи песни, 

песни Курской, Белгородской 

областей) 

22 2 20 Концертное 

прослушивание 

Работа над песнями с сольным 

запевом 

20 2 18 Концертное 

прослушивание 

Развитие навыка хорового 

исполнение песни под 

руководством «Запевалы» 

6 2 4  

3 Постановка голоса 42 7 35 Концертное 

прослушивание 

Использование музыкальных и 

художественных средств 

выразительности для наиболее 

полного раскрытия характера и 

образа авторской песни 

12 2 10  

Диалектические, специфические 

приѐмы исполнения в казачьих и 

южнорусских песнях 

14 2 12  

Использование солистом шумовых 8 2 6  
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фольклорных инструментов как 

средств художественной 

выразительности песни 

Сценический образ русской 

народной песни 

8 1 7  

4 Народно-бытовой танец   34 4 30 Контрольное 

занятие 

Освоение простых сольных 

элементов движения в народно-

бытовом танце (проходки, ключи, 

дробушки, пересеки) 

12 2 10  

Парное исполнение сольных 

элементов движения в казачьих 

плясовых песнях и южнорусских 

карагодах 

12 2 10  

Специфика исполнения  проходок, 

ключей и дробушек в плясовых и 

карагодных песнях на сцене. 

Репетиционная работа 

10 - 10  

5 Инструментальный ансамбль 12 1 11 Концертное 

прослушивание 

Развитие навыка четкого и  

выразительного исполнения 

простых и усложнѐнных 

ритмических рисунков с 

преобладанием 2-й, 3-й, 4-й долей 

в ансамбле 

8 1 7  

Развитие навыка исполнения на 

фольклорных инструментах  в 

ансамбле. Сценическая 

выразительность при игре на 

инструменте в ансамбле 

4 - 4  

6 Техника безопасности 4 1 3  

Здоровьесбережение на занятии и 

дома. Правила бесконфликтного 

межличностного общения 

2 2   

Техника безопасности при работе 

на сцене, работа с музыкальными 

инструментами и аудио- видео- 

аппаратурой 

2 1 1  

Воспитательный блок  

1 Тематическая программа 

«Сказочные сюжеты и народные 

промыслы» 

1 - 1  

2 «Говорим здоровью – да!» – 

видеолекторий о вреде никотина и 

наркотиков 

1 - 1  

3 Конкурсная и концертная 

деятельность ансамбля 

6 - 6  

Итого: 216 27 189  
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 учебный план 7 года обучения 

 
Учебный блок Формы 

аттестации/ 

контроля 
№ Раздел, тема занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Общий сбор обучающихся. 

Обсуждение планов 

ансамбля на новый учебный 

год 

2 1 1  

2 Вокальный ансамбль 114 10 104  

Уверенное исполнение 

двухголосия на примерах 

южнорусских и казачьих песен 

27 2 25 Концертное 

прослушивание 

Развитие навыка трѐхголосного 

пения 

27 2 25 Концертное 

прослушивание 

Диалектические особенности, 

приѐмы фольклорного пения в 

трѐхголосных казачьих и 

южнорусских песнях 

27 2 25 Концертное 

прослушивание 

Ритмическая пульсация в песнях 

со сложным размером и 

ритмическим рисунком 

27 2 25 Концертное 

прослушивание 

Средства художественной 

выразительности в народной песне 

6 2 4  

3 

 
Постановка голоса 42 7 35 Концертное 

прослушивание 

Использование средств 

музыкальной выразительности при 

исполнении авторской народной 

песни 

12 2 10  

Развитие навыка исполнения 

песни в дуэте и трио 

14 2 12  

Исполнение русской народной 

песни в сопровождении 

оркестровой группы 

8 2 6  

Репетиционная работа с 

микрофонами 

8 1 7 

 

 

4 Народно-бытовой танец   34 4 30 Контрольное 

занятие 

Разучивание и исполнение 

простых элементов движений 

танцев «Матаня», «Кадриль» 

2 2 10  

Уверенное исполнение  

традиционных элементов 

движения в парном танце, 

хороводе, проходке 

12 2 10  

Исполнение сольных элементов 

движений в «Южнорусском 

карагоде» («Тимоня», Акулинка») 

10 - 10  
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5 Инструментальный ансамбль 12 1 11 Контрольное 

занятие 

Использование элементов сольной 

импровизации в фольклорном 

инструментальном ансамбле 

8 1 7  

Репетиционная работа в 

инструментальном фольклорном 

ансамбле 

4 - 4  

6 Техника безопасности 4 1 3  

Гигиена голосового аппарата. 

Здоровьесберегающие технологии 

и их применение 

2 2   

Правила поведения при ЧС 

(пожар, терроризм, смерч, гроза). 

Правила поведения на выездных 

конкурсах и концертах 

обучающихся ансамбля 

2 1 1  

Воспитательный блок  

1 Тематическая викторина «Русский 

терем» 

1 - 1  

2 «Таинство очарования» (видео- 

лекторий) 

1 - 1  

3 Оформление творческих 

портфолио обучающихся. 

Концертная деятельность 

6 - 6  

Итого: 216 27 189  

 

 учебный блок 

 

1 год обучения 

 1. Вводное занятие. Прослушивание обучающихся и знакомство с ними. 

(Игра «Тяни холсты» используется для знакомства детей и подростков между 

собой). 

 2. Музыкально-дидактические игры. Развитие музыкальной памяти  

и внимания обучающихся. Музыкально-ритмические игры «Эхо», 

«Музыкальные снежки», «Угадай мелодию», музыкально-динамическая игра 

«Музыкальные прятки».  Развитие дикции: скороговорки, загадки, народные 

игры с музыкальными текстами. 

 3. Постановка голоса. 

Певческая постановка корпуса (стоя, сидя). Положение головы, корпуса, рук, 

ног при пении. Певческое дыхание. Певческий вдох-выдох, упражнения  

на развитие певческого дыхания: «Свеча», «Шарик», «Насос», «Маятник», 

«Кошечка». Развитие артикуляционного аппарата и дикции. Скороговорки: 

«Ткач», «Грека», «Из-под топота копыт». Распев гласных звуков (е–э, я–а,  

ѐ–о). Музыкальные упражнения: «Андрей-воробей», «Я по жѐрдочке хожу». 

 

 

 



 

190 

4. Вокальный ансамбль. 

Осенние песни в детском фольклоре. Новогодние песни и колядки. Шуточные 

масленичные песни, загадки в детском фольклоре. Песни весеннего календаря 

(веснянки, приговорки). 

  5. Техника безопасности. 

Правила поведения на занятии. Охрана голоса. Чрезвычайные ситуации  

во Дворце (действия при пожаре). Основы ПДД (знаки для пешеходов, работа 

светофора, зебра). 

 

2 год обучения 
 

1. Вводное занятие. Диагностика знаний, умений, навыков 

обучающихся. Прослушивание ритмического, интонационного слуха 

(исполнение выученного ранее материала). Народные игры («Тяни холсты», 

«Музыкальные прятки», «Угадай мелодию народной песни». 

2. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие музыкальной памяти, внимания. Музыкально-ритмические игры: 

«Зеркало», «Ритм минутка», «Ложкари», «Музыкальные снежки», «Угадай 

мелодию», музыкально-песенная игра «Здравствуй, дедушка Семак», «Сидит 

Дрѐма». Использование скороговорок, детских приговорок, загадок, небылиц 

для развития дикции и памяти. 

3. Постановка голоса. 

          Повторение и закрепление знаний о певческой постановке корпуса (стоя, сидя), 

положение головы, корпуса, рук, ног при пении. Певческое дыхание. Певческий 

вдох–выдох, упражнения на развитие певческого дыхания: «Свеча», «Шарик». 

Выполнение на дыхательные упражнения А. Н. Стрельниковой: «Насос», 

«Маятник», «Китайский болванчик», «Кошечка». Развитие артикуляционного 

аппарата и дикции. Скороговорки: «Ткач», «Грека», «Из-под топота копыт», 

«Бык тупогуб», «Из-за гор белогор». Распев гласных звуков (е–э, я–а, ѐ–о). 

Музыкальные упражнения: «Андрей-воробей», «Я по жѐрдочке хожу», 

«Звонили звоны». 

4. Вокальный ансамбль. 

Освоение навыка понимания дирижѐрского жеста. Разучивание песен, загадок, 

пословиц и стихотворений об осени. Подготовка воспитанников  

к участию в празднике «Осени».   

 Разучивание новогодних песен и загадок. Просмотр видеоматериалов 

(мультфильмов, сказок о праздновании Нового года, Рождества и Святок).  

Разучивание простых детских колядок. 

Рассказ о традициях празднования «Масленицы». Просмотр репродукций 

картин, художественных фильмов-сказок с фрагментами празднования 

«Масленицы». Разучивание масленичных песен о блинах, загадок, пословиц              

и поговорок. 

 Рассказ о праздниках весеннего календаря («Сороки», «Закличка Весны», 

«Василий Капельник», «Именины Ветра»). Разучивание закличек весны, 



 

191 

жаворонков, солнца. Игры-веснянки («Как из-под горы», «Идѐт Матушка 

Весна». 

5. Техника безопасности. 

Голососбережение. Поведение при чрезвычайных ситуациях; (на занятиях  

во Дворце, дома, на улице). Основы ПДД (переход через улицу по сигналу 

светофора, по пешеходному переходу). 

 

 3 год обучения 

 

1. Вводное занятие (диагностика знаний, умений, навыков 

обучающихся на примерах ранее изученного музыкального материала). 

2. Вокальный ансамбль.  

Дикция и разговорная манера пения на примерах частушек, шуточных                

и «жнивных» песен детского фольклора. Динамические оттенки                               

в Новогодних песнях. Распевание гласных звуков (е, ѐ, я) на примерах 

календарных песен Масленицы. Начальное освоение приѐмов фольклорной 

песенной школы на примерах веснянок и закличек. 

3. Постановка голоса. 

Развитие ладового слуха и чистоты интонирования на музыкальных 

примерах распева гласных звуков и хороводных песен. Развитие дикции                   

и артикуляционного аппарата на примерах шуточных и плясовых песен. 

Освоение приѐмов выразительного исполнения русской песни (динамические 

оттенки, выразительность мимики и жеста). 

4. Народно-бытовой танец. 

Круг и игра — основа движения в детском фольклоре. Освоение простых 

элементов народной пластики (постановка головы, корпуса, рук и ног при 

исполнении русской песни и движении по кругу). Простой хороводный шаг. 

Культура сценического поведения. 

5. Основы теории музыки. 

 Нотный стан, ключ, такт. Ноты и их длительность. Лад (мажор, минор, 

народные лады). Ступени лада. Ритм и размер 2/4, 3/4, 4/4. 

6. Фольклорный инструмент. 

Виды и использование фольклорных инструментов при исполнении 

русской песни. Правильная постановка рук при игре на инструменте. 

Исполнение простых ритмических рисунков на ложках и трещотках. Игра на 

фольклорном инструменте во время исполнения песни. 

7. Техника безопасности. 

Охрана голоса и здоровьесбережение. 

Правила поведения на занятии. 

Поведение при чрезвычайных ситуациях, использование 

электрооборудования на занятии и дома. 
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    4 год обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Диагностика знаний, умений, навыков обучающихся. 

2. Вокальный ансамбль. 

Использование скороговорок, чистоговорок, шуточных и плясовых песен 

в работе над дикцией и артикуляцией. 

Развитие навыка чистого интонирования мелодии в русской народной 

песне. Освоение простого двухголосия на примерах песен Орловской области. 

Повторение и закрепление приѐмов фольклорной песенной школы  

на примерах «Календарных песен» (Осени, Рождества, Масленицы, Сороки, 

Веснянки). 

Развитие навыка ритмичного исполнения песни. 

Темпы, темповые отклонения, фермата, пауза в русской народной песни.     

3. Постановка голоса. 

Чистота интонирования в лирических русских народных песнях. 

Дикция, формирование гласных звуков (е–э, я–а, ѐ–о), в народной манере 

пения при исполнении быстрых шуточных и плясовых песен. 

Использование приѐмов выразительного исполнения русской песни; 

(динамические оттенки, характер звуковедения, изменения темпов, фермата, 

пауза, речитативность текста песни, специфические приѐмы фольклорной 

песенной школы). 

Использование мимики, жеста, танцевальных движений; (притопов, 

дробушек, поворотов корпуса и проходок). 

4. Народно-бытовой танец. 

Хороводный шаг (простой, семенящий, в две ноги, шаг с притопом)                

и его использование при исполнении хороводных песен. 

Осваивание основных фигур хоровода («Круг», «Змейка», «Ручеек», 

«Переход»). 

Репетиционная работа на сцене (работа с микрофонами, выход на сцену, 

исполнение песен с движениями, поклон, уход со сцены). 

5. Основы теории музыки. 

Повторение и закрепление знаний нот и их длительностей. 

Повторение и работа с простыми размерами. Ритмические рисунки и их 

счѐт в размерах. Ступени лада. Интервалы. Сильная и слабая доля в такте. 

Сольфеджирование и чтение нот с листа. Счет долей в такте, дирижирование            

и сольфеджирование музыкального материала в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Виды, 

строение, пение интервалов. 

6. Фольклорный инструмент. 

Освоение приѐмов вдоха–выдоха для игры на свистульках, кугиклах, 

свирели. 

Постановка пальцев рук на инструментах. 

Работа с румбой и рубелем. Определение высоты звука на инструменте 

(свирель, кугиклы). 

Игра простых ритмических рисунков на румбе, рубеле. 
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7. Техника безопасности. 

Правила ПДД. Правила поведения при ЧС дома, во Дворце, школе, на 

улице. Работа с электрооборудованием на занятиях и дома (использование 

аудио-, видеотехники, компьютера, сотового телефона). 

    

5 год обучения 

1. Вводное занятие.    

Диагностика знаний, умений, навыков обучающихся.   

2. Вокальный ансамбль. 

Развитие навыка цепного дыхания в лирических, колыбельных                        

и протяжных песнях. 

Традиции, обряды и праздники в осеннем народном календаре. 

Освоение ровного, мягкого исполнения на примерах традиционных песен 

Севера (рождественские, гадальные, подблюдные, северные хороводы). Чистота 

интонирования в простом двухголосии на примерах песен Московской области 

и Центральной России (масленичные песни, веснянки и заклички). 

Режиссура русской песни на сцене, и в театрализованном представлении. 

Репетиционная работа на сцене (работа с микрофонами, использование 

танцевальных движений). 

3. Постановка голоса. 

Диалект, дикция, специфические приѐмы фольклорного пения (огласовки, 

вставные гласные, подъезды, съезды, ихи и др.) в песнях Русского Севера. 

Использование средств художественной выразительности при исполнении 

песен Московской области  и центра России. 

Работа с авторской песней. 

Специфика сольного исполнения русской песни со сцены. 

4. Народно-бытовой танец. 

Хороводный шаг (простой, семенящий, в две ноги, шаг с притопом)                    

и его использование при исполнении хороводных песен. 

Сложные фигуры русского хоровода («Расчѐска», «Звѐздочка», «Чулок», 

«Дощечки», «Капустка»). 

Синхронность, плавность и чѐткость движений при движении                          

в хороводе. Специфика исполнения русской хороводной песни на сцене. 

Репетиционная работа на сцене. 

5. Основы теории музыки. 

Повторение и закрепление строения интервалов, их пение                               

и определение на слух. 

Сольфеджирование и чтение нот с листа. 

Аккорд. Трезвучие.T-S-D, их строение, пение и определение на слух. 

Обращение T-S-D, их строение, пение и определение на слух. 

6. Фольклорный инструмент. 

Развитие навыка игры на бубне простого ритма. 

Ритмическая и темповая устойчивость при игре на бубне и других 

шумовых инструментах. 

Устойчивость исполнения 1-й, 2-й долей при игре в ансамбле. 
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7. Техника безопасности. 

Охрана здоровья и голосового аппарата. 

Техника безопасности при работе на сцене (светооборудование, 

электрооборудование, электророзетки, пожарный занавес, микрофоны  

и электропровода). 

 

6 год обучения 
1. Вводное занятие. 

Диагностика знаний, умений, навыков обучающихся. 

2. Вокальный ансамбль. 

Чистота унисонного пения, исполнение двухголосия на примерах 

лирических казачьих песен. 

Развитие навыка ритмической устойчивости при исполнении медленных 

и скорых хороводных р. н. п. 

Специфические особенности исполнения песен южных регионов России 

(казачьи песни, песни Курской, Белгородской областей). 

Работа над песнями с сольным запевом. 

Развитие навыка хорового исполнение песни под руководством запевалы. 

3. Постановка голоса. 

Использование музыкальных и художественных средств выразительности 

для наиболее полного раскрытия характера и образа авторской песни. 

Диалектические, специфические приѐмы исполнения в казачьих и южнорусских 

песнях. 

Использование солистом шумовых фольклорных инструментов как 

средства художественной выразительности песни. 

Сценический образ русской народной песни. 

4. Народно-бытовой танец.   

Освоение простых сольных элементов движения в народно-бытовом 

танце (проходки, ключи, дробушки, пересеки). 

Парное исполнение сольных элементов движения в казачьих плясовых 

песнях и южнорусских карагодах. 

Специфика исполнения проходок, ключей и дробушек в плясовых  

и карагодных песнях на сцене. 

Репетиционная работа. 

5. Инструментальный ансамбль. 

Развитие навыка чѐткого и выразительного исполнения простых  

и усложнѐнных ритмических рисунков с преобладанием 2-й, 3-й, 4-й долей. 

Развитие навыка исполнения на фольклорных инструментах в ансамбле. 

6. Техника безопасности. 

Здоровьесбережение на занятии и дома. 

Техника безопасности при работе на сцене, работа с музыкальными 

инструментами и аудио-, видеоаппаратурой. 
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7 год обучения 
1. Вводное занятие. 

Диагностика знаний, умений, навыков обучающихся. 

2. Вокальный ансамбль. 

Уверенное исполнение двухголосия на примерах южнорусских                       

и казачьих песен. 

Развитие навыка трѐхголосного пения. 

Диалектические особенности, приѐмы фольклорного пения                              

в трѐхголосных казачьих и южнорусских песнях. 

Ритмическая пульсация в песнях со сложным размером и ритмическим 

рисунком. 

Средства художественной выразительности в народной песне. 

3. Постановка голоса. Использование средств музыкальной 

выразительности при исполнении авторской народной песни. Развитие навыка 

исполнения песни в дуэте и трио. Исполнение русской народной песни                      

в сопровождении оркестровой группы. Репетиционная работа с микрофонами. 

4. Народно-бытовой танец.   

Разучивание и исполнение простых элементов движений танцев 

«Матаня», «Кадриль». 

Уверенное исполнение традиционных элементов движения в парном 

танце, хороводе, проходке. 

Выразительное исполнение танца через мимику лица (выразительность 

глаз, улыбки), повороты корпуса, движения рук. 

5. Инструментальный ансамбль. 

Использование элементов сольной импровизации в фольклорном 

инструментальном ансамбле (ритмическая и мелодическая импровизация  

на бубне, трещотках, рубеле, свирели, кугиклах). 

Репетиционная работа в инструментальном фольклорном ансамбле. 

6. Техника безопасности. 

Технологии сбережения голосового аппарата. 

Правила поведения при ЧС. 

 

 воспитательный блок 

 

1 год обучения 

 Музыкально-песенные народные игры. 

 Слушание народных сказок. 

 Просмотр мультфильмов и фильмов народной тематики. 

 Посещение обучающимися и родителями концертов Дворца. 

 Участие обучающихся в праздниках и концертах ансамбля 

(«Рябинкины именины», «Праздник Осени», «Новогодний калейдоскоп», 

«Широкая Масленица», «Сороки», «Отчетный концерт»). 
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 2 год обучения 

 Музыкально-песенные народные игры. 

 Слушание народной музыки. Просмотр мультфильмов. Чтение  

и просмотр сказок А. С. Пушкина и русской народной тематики. 

 Участие и посещение обучающимися и родителями праздников, 

концертов ансамбля «Соловушки» и других творческих коллективов Дворца 

(«Рябинкины именины», «Золотая Осень», «Новогодний калейдоскоп», 

«Коляда», «Широкая Масленица», «Сороки», «Весна-красна», «Отчѐтный 

концерт»). 

  Интегрированное развлечение со здоровьесберегающим 

сопровождением «Встречи на поляне пушкинских сказок». 

     

 3 год обучения 

 Народные игры («Сидит Дрѐма», «Мак», «Хвост и голова», «Золотые 

ворота»). 

 Слушание народной музыки. 

 Просмотр мультфильмов и сказок русской народной тематики. 

 Участие обучающихся и посещение родителями праздников, концертов 

ансамбля «Соловушки» и других творческих коллективов Дворца («Рябинкины 

именины», «Золотая Осень», «Новогодний калейдоскоп», «Коляда», «Широкая 

Масленица», «Сороки», «Весна-красна», «Отчѐтный концерт»).  

 Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули». 

 

 4 год обучения 

 Игровая программа «Волшебный этикет». 

 Викторина «Что за прелесть эти сказки». 

 Участие, посещение обучающимися и родителями творческих 

мероприятий Дворца, ансамбля и других народных коллективов города. 

 Познавательная программа «Очень вкусная еда, но не детская она!»   

 

 5 год обучения 

 Посещение Орловского краеведческого музея. 

 Игра-викторина «Школа хороших манер». 

 Участие, посещение обучающимися и родителями творческих 

мероприятий Дворца, ансамбля и других народных коллективов города. 

 

 6 год обучения 

 Тематическая программа «Сказочные сюжеты и народные промыслы». 

 «Говорим здоровью — да!», видеолекторий о вреде никотина  

и наркотиков.  
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 7 год обучения 

 Тематическая викторина «Русский терем». 

 «Таинство очарования», видеолекторий. 

 Участие, посещение обучающимися и родителями творческих 

мероприятий Дворца, ансамбля и других народных коллективов города. 

 

     изучаемые предметы 

         

 «Музыкально-дидактические игры». 

 Для обучающихся, занимающихся в 1-ом «Подготовительном» модуле — 

это самая доступная форма для восприятия материала. В игровой форме дети 

быстрее и качественнее усваивают требования программы по развитию 

певческих навыков и музыкально-ритмических движений. 

Для предварительной диагностики используется народная игра — 

знакомство «Тяни холсты». В игре необходимо спеть небольшую музыкальную 

фразу и назвать имена детей, участвующих в игре. 

 Формирование навыка верной артикуляции происходит во время 

логопедических упражнений-игр («Щѐтка», «Часики», «Гармошечка», 

«Чашечка», «Лошадка»), скороговорок и попевок. 

Для развития координации движений применяется игра «Как у дяди 

Трифона», «Зеркало». Простейшие игровые приѐмы по развитию 

звуковысотного, гармонического, тембрового слуха содержатся                                

в музыкально-дидактических играх «Лесенка», «Колокольчики», «Сколько 

звуков?», «Угадай инструмент», «Угадай мелодию», «Вокальное эхо».      

 Серьѐзное внимание уделяется развитию чувства ритма. Активно 

применяется игра «Ритмическое эхо». Могут использоваться ритмические 

упражнения, включающие «звучащие жесты» (хлопки, притопы, шлепки). 

Применимы элементы танца, марша, прыжки на месте, перестроения под 

музыку. 

«Основы теории музыки» 

«Основы теории музыки» представляют собой комплекс методических 

приемов и упражнений, предназначенных для освоения музыкальной грамоты, 

развития музыкального слуха, памяти, чувства ритма и т. д.  

В условиях ансамбля  освоение теории музыки и сольфеджирование  является 

эффективным средством развития музыкальной грамотности воспитанников. 

Темы выбраны из элементарной теории музыки. Они способствуют 

применению знаний и навыков, полученных на практических занятиях  

по вокальному мастерству. 

Расширение слухового опыта происходит во время исполнения 

музыкального материала в разных тональностях с учѐтом абсолютной 

звуковысотности, без названия конкретных знаков. 

Ознакомление обучающихся с основными музыкальными жанрами, ладами 

(мажором и минором), интервалами, размерами, длительностями нот, 

синкопированным и пунктирным ритмом. 
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Формирование у обучающихся музыкально-слуховых представлений, 

связанных с осознанием ладов, тональностей, устойчивых и неустойчивых 

звуков. 

Овладение вышеперечисленным материалом в теории и на практике, пение 

соответствующих упражнений и попевок. Определение жанра, лада, ритма, 

размера исполняемых произведений. 

«Народно-бытовой танец» 

Требования времени — умение держаться и двигаться на сцене, умелое, 

достаточно свободное, раскрепощѐнное исполнение вокального произведения 

перед зрителями и слушателями. Всѐ это предполагает уверенное нахождение 

на сцене, сценическую импровизацию, движения под музыку и ритмическое 

соответствие исполняемому музыкальному номеру. Использование разных 

видов деятельности позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и 

телом. 

Цель занятий народно-бытовым танцем — сконцентрировать внимание 

детей на координации их собственных движений с пением, музыкальным 

метроритмом. Во время исполнения произведений дети выражают через жест 

собственные ощущения, опоэтизированные музыкой, песней. Постепенное 

усложнение движений базируется на последовательно приобретаемом 

музыкально-двигательном опыте. Сначала предлагаются движения простым 

шагом по кругу под музыку, затем различные виды шагов (семенящий шаг, шаг 

с притопом, шаг в три ноги и др.), усложняются движения в хороводе. 

Постепенно усложняется размер, ритм, ускоряется темп. На занятиях изучаются 

комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры, призванные 

обеспечить развитие естественных психомоторных способностей обучающихся, 

обретение ими ощущения гармонии своего тела  

с окружающим миром, развитие свободы и выразительности телодвижений. 

Большое внимание уделяется работе с микрофоном, выходу на сцену, поклону     

и уходу со сцены после исполнения песни. 

В III модуле обучающиеся учатся двигаться и исполнять сольные плясовые 

движения, импровизируя во время исполнения пересеков в песне  

и в соответствии с раскрываемым образом. Они взаимодействуют друг  

с другом, общаются со зрителями. 

 «Фольклорный инструмент» и «Инструментальный ансамбль» 

Изучение предметов направлено на получение знаний о различных видах 

русских народных шумовых и духовых инструментов. Использование 

инструментов в соответствии с жанровой и региональной принадлежностью 

песни. Обучающиеся обучаются игре на шумовых и духовых фольклорных 

инструментах (ложки, румба, трещотки, рубель, бубен, кугиклы, свистульки, 

свирель). 

 Исполнение простых и сложных ритмических рисунков на 

инструментах способствует развитию чувства ритма и ритмической 

устойчивости. Во время обучения игре на инструментах сначала используются 

простые ритмические рисунки, которые постепенно усложняются.  
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Игра на инструментах используется воспитанниками как музыкально-

шумовое сопровождение при исполнении песни. 

«Постановка голоса». «Вокальный ансамбль» 

Занятие по постановке голоса с самого начала даѐт обучающимся 

представление о возможностях человеческого голоса. Они узнают  

о певческой установке, включении всех механизмов дыхания во время пения,               

о работе мышц тела при звукоизвлечении. Основа работы — выработка 

певческого дыхания и нового механизма голосообразования, режима работы 

связок. 

Вокальное воспитание — важнейшая часть всей вокальной работы  

в коллективе. Систематически применяя, наряду с коллективной вокальной 

работой, индивидуальный подход к обучающимся, педагог постоянно 

отслеживает вокальное развитие каждого из них. Даже при самой правильной 

постановке работы она даѐт различные результаты у разных детей. Важнейший 

принцип — индивидуальная работа, наблюдение за развитием каждого 

поющего. 

Детский голос, обладающий своеобразием тембров, находится                        

в постоянном развитии, вместе с ростом всего организма. Поэтому 

целесообразно использовать систему вокальных упражнений, формирующих 

певческое дыхание, звукообразование, артикуляцию и т. д. Важен режим пения 

и регулярность занятий. 

Работа над постановкой голоса имеет ряд особенностей, связанных со 

сложным строением голосового аппарата – органа дыхания, речи и пения. 

Используются следующие направления вокальной работы в ансамбле. 

 Диагностика. Прослушивание детских голосов.  

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

учеников: исполнение знакомой песни, попевки; проверка слуха с помощью 

нахождения сыгранной педагогом ноты на фортепиано; прохлопывание 

заданного ритмического рисунка. Ознакомление со строением голосового 

аппарата и голососбережением, включающие в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

 Понятие о сольном и ансамблевом пении.  

Общее понятие о солистах, вокальном ансамбле. Организация занятий  

с солистами и вокальным ансамблем. Понятие о многоголосном пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). 

 Вокально-певческая установка.  

Понятие о певческой установке: правильное положение корпуса, шеи  

и головы, пение в положении стоя и сидя, мимика лица при пении, положение 

рук и ног в процессе пения. Система прослеживается в выработке навыка 

певческой установки, постоянном контроле над  ней. 

 Формирование голоса и строение голосового аппарата.  

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 
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звуков речи и пения артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

 Певческое дыхание.  

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(костно-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Воспитание чувства «опоры 

звука», пения на дыхании. Выполнение специальных упражнений, 

формирующих певческое дыхание. Понятие «цепного дыхания». 

 Звукообразование.  

Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо, non 1еgаtо. Понятие кантиленного 

(связного) пения. Пение staccato, marccato. Слуховой контроль над 

звукообразованием. 

 Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

Первая группа упражнений — это звуки доречевой коммуникации (вой, 

шипение, скрип, крик в нижнем регистре и т. д.). Вторая группа упражнений — 

мягкие, щадящие, спокойные, направленные на разогрев голосового аппарата 

(здесь применяется пропевание гласных звуков е–э, я–а, ѐ–о). Третья группа — 

активные, заставляющие работать все мышцы.  

В зависимости от возраста и способностей количество упражнений всех видов 

колеблется от 8 до 20. На основе этих упражнений поются мелодические 

попевки, используются небольшие мелодические фрагменты из песен с верной 

эмоциональной, звуковой подачей, штрихами (legato, non legato, staccato),                         

в разных регистрах, с различными оттенками, нюансами, динамикой. 

 Дикция и артикуляция.  

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 

Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

 Импровизация и сочинение.  

Создание игровых моментов при распевании, сочинение окончания фраз, 

попевок, мелодии простых песенок и подголосков на основе знакомого 

музыкального материала под аккомпанемент. 

 Работа с различными жанрами русской песни. Региональные 

особенности северных, южнорусских, казачьих песен. 

Определение жанровой принадлежности песни. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в многоголосных песнях. Работа                                 

с запевалой, солистами при исполнении песни ансамблем. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением фольклорных инструментов и a'capella. 

Исполнение песен с движениями и элементами актерской игры (хороводные, 

плясовые и игровые песни). Работа с авторской песней. 
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 Работа с солистами.  

Индивидуальная вокальная работа: развитие музыкальных способностей, 

раскрытие творческого потенциала каждого ребѐнка, обучение и помощь                    

в разучивании, эмоциональном и выразительном исполнении произведений. 

 Работа с ансамблем. 

Это направление включает в себя подготовку и проведение праздников, 

концертов внутри коллектива, участие в конкурсах, фестивалях. Это результат, 

по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки 

участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют всѐ более полно 

проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому 

росту. 

 Выступление ансамбля и солистов. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год,                   

а также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

План концертной деятельности составляется на год с учѐтом 

традиционных праздников, важнейших событий текущего года                                    

в соответствии со специфическими особенностями мероприятий. Репетиции 

проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 

ритмическим, динамическим, исполнительской манерой, движениями                       

в   каждой песне. 

Отчѐтный концерт — это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется всѐ лучшее, что накоплено  

за год. Основная задача педагогов — воспитать необходимые для исполнения 

качества в процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей  

и подростков коллективным творчеством. 

Обучающимся предъявляются следующие требования:   

 уверенное владение голосовым аппаратом; 

 унисонное и многоголосное пение в сопровождении и a'capella; 

 умение импровизировать на заданную тему; 

 умение двигаться под музыку при исполнении музыкального 

произведения, работать с микрофоном, на сцене. 
 

репертуар («Подготовительный» модуль) 

1. «Красная девица, в саду я гуляла» — русская народная песня. 

2. «Заинька» — русская народная игра. 

3. «Как у дяди Трифона» — русская народная игра. 

4. «Идѐт коза по лесу» — русская народная игра. 

5. «Золотые ворота» — русская народная игра. 

6. «Ах вы сени, мои сени» — русская народная песня. 

7. «Как у наших у ворот» — шуточная. 

8. «А мы сеяли капусту» — плясовая. 

9. «Поехал наш батюшка на базар» — шуточная. 
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10. «Барыня» — частушки. 

11. «В огороде бел козѐл» — игровая шуточная. 

12. «Земелюшка-чернозѐм» — хороводная. 

13. «Где ж ты был, мой чѐрный баран?» — игровая. 

14. «Жили у бабуси» — шуточная. 

15. «А мы просо сеяли» — игровая. 

16. «Как под горкой под горой» — игровая. 

17. «Осень, осень на порог» — календари. 

18. «Ой, раным-рано» — щедровка. 

19. «Ой, блины» — масленичная. 

20. «Весна-красна» — календарная. 

21. «Жавороночки, перепѐлочки» — календарная. 

 

репертуар (модуль «Мастерство») 

 «Земляничка, ягодка» — свадебная. 

 «Пишет, пишет царь турецкий» — историческая. 

 «Здравствуй, дедушка Семак!» — игровая. 

 «Дрѐма» — игровая. 

 «Селезень утку догонял» — игровая. 

 «На горе-то калина» — плясовая. 

 «Во поле орешина» — хороводная. 

 «Ой, ниточка тоненькая» — хороводная. 

 «Вдоль по улице молодчик идѐт» — шуточная. 

 «Заплетися, плетень» — хороводная. 

 «По-за городу гуляет» — игровая. 

 «Матаня» — частушки. 

 «Я на камушке сижу» — игровая хороводная. 

 «Ай, гу-гу» — шуточная. 

 «Сова моя, сова» — шуточная. 

 «Яровая солома» — плясовая календарная. 

 «Калѐда пошла по дорожке» — колядка. 

 «Пошла коляда» — колядка. 

 «Встреча масленицы» — масленичная. 

 «Квашня моя, квашня» — масленичная. 

 «Жаворонки прилетите, холодну зиму унесите» — календарная. 

 «Срубил Ваня яблоню». 

 «Король по городу ходит» — игровая. 

 «Со цветком я хожу» — игровая. 

 «Виноград в саду растѐт» — игровая. 

 «По улице» — хороводная. 
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репертуар (модуль «Творчество») 

1. «Акулинка» — частушки. 

2. «Тамоня» — частушки. 

3. «Как по травке» — хороводная. 

4. «Ой, ворота» — плясовая. 

5. «Ой, Россия» — патриотическая. 

6. «Ой, дудки, вы дудки» — солдатская. 

7. «Про Платова казака» — историческая. 

8. «Улица широкая» — хороводная. 

9. «Что же ты, белая берѐза» — частушки. 

10. «Задумала же наша баба» — шуточная. 

11. «А мы коня гуляли» — шуточная. 

12. «Над речкой береза» — покосная. 

13. «За дежою сижу» — подблюдная. 

14. «Колѐда» — колядка. 

15. «Я на горке сижу» — игровая. 

16. «На горе-то калина». 

17. «У Зотого старика» — игровая шуточная. 

18. «На печке сижу» — игровая. 

19. «Я жанился в понедельник» — шуточная.  

20. «Барыня». 

21. «Частушки-нескладушки». 

22. «Тимоня». 

23.  «Матаня». 

24.  «Акулинка» — частушки. 

25. «А у меня милѐночек» — плясовые припевки. 

26. «Бока мои бока» — плясовая. 

27. «Роза-бело-розовая» — величальная. 

28. «Понедельник – день бездельник» — игровая. 

29. «Из косогора, из бора-бора» — лирическая. 

30. «Мальчик» — солдатская. 

31. «Россия» — патриотическая. 

32. «Ой ты Порушка-Пораня» — плясовая. 

33. «Солнце низенько» — лирическая. 

34. «Я пойду млада по солнышку» — карагодная. 

35. «Ой, усеем кумушкам домой» — плясовая. 

36. «Овечушки-косматушки» — плясовая. 

37. «Не кукуй, моя кукушка» — лирическая. 

38. «Подкошена травка» — лирическая. 

39. «Ой, Варенька, Варенька». 

40. «Ах, куры, куры» — шуточная. 

41. «И шѐл Ванюшка лужочком» — покосная. 
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7. Планируемые результаты 
 

1 год обучения 

Должны знать: 

 правильную певческую установку; 

 считалки, скороговорки, тексты детских песен; 

 понятия «лад», «мажор-минор», «ритм», «куплет», «припев», «запев», 

«громко-тихо», «высоко-низко». 

Должны уметь: 

 начинать и заканчивать петь в пределах до 1, до 2 по сигналу педагога, 

под аккомпанемент; 

 хлопать, шлѐпать, топать ритмично под музыку. 

 

2 год обучения 

Должны знать: 

 правильное певческое дыхание; 

 упражнения на дыхание; 

 распевки, разученные песни. 

Должны уметь: 

 задерживать дыхание перед пением; 

 прохлопывать ритмический рисунок; 

 двигаться в определенном музыкальном размере (2/4, 3/4., 4/4); 

 петь чисто, поступенно, в восходящем и нисходящем направлении, 

 

3 год обучения 

Должны знать: 

 расположение нот  в скрипичном ключе на нотном стане; 

 целые, половинные, четвертные, восьмые длительности;  

 устойчивые и неустойчивые, вводные звуки; 

 штрихи (legato, non legato, staccato);   

Должны уметь: 

 петь чѐтко и чисто интонировать одноголосные песни; 

 изображать эмоции мимикой и движениями корпуса;  

 исполнять с пением элементарные движения; 

 владеть простыми приѐмами игры на ложках. 

 

4 год обучения 

Должны знать: 

 «цепное дыхание»; 

 интервалы (от примы до октавы); 

 основные приѐмы игры на шумовых инструментах. 
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Должны уметь: 

 пользоваться певческим, объѐмным вдохом, экономным выдохом; 

 пользоваться  цепным дыханием,  чѐтко артикулировать при пении;  

 петь 2-хголосные упражнения; 

 выходить на сцену, исполнять песню с простыми движениями, кланяться 

и уходить со сцены; 

 двигаться в хороводе, держать интервал при движении, исполнять 

хороводные шаги. 

 

5 год обучения 

Должны знать: 

 интервалы, аккорды T-S-D и их обращение; 

 средства музыкальной выразительности (динамика, характер звуковедения, 

темп и его отклонения, пауза, фермата); 

 приемы фольклорного пения (съезды, подъезды, сбросы, распев гласных 

звуков, огласовки, ихи, гуканье); 

 основные народные праздники, обряды и обычаи (Осенины, Покров, 

Рождество, Святки, Колядки, Масленица, Сороки, Егорьев День, Пасха, 

Троица, Иван Купала). 

Должны уметь: 

 пользоваться медленным плотным и быстрым насыщенным вдохом, цепным 

дыханием; 

 петь унисон и двухголосие, чисто интонируя; 

 строить интервалы, аккорды T-S-D и их обращение; 

 узнавать по слуху интервалы, аккорды T-S-D- и их обращение; 

 подбирать по слуху  простые мелодии и аккомпанемент к ним; 

 освоить и исполнять простые сольные элементы движения в народно-

бытовом танце (проходки, ключи, дробушки, пересеки); 

 исполнять мелодии и ритмы на фольклорных инструментах (ложках, 

трещотках, рубеле, бубне, румбе, свистульках, свирели). 

 

6 год обучения 

Должны знать: 

 понятие «атака звука»;  

 жанры русских народных песен, различать их; 

 современных исполнителей (солистов, ансамбли и хоры) народной песни. 

Должны уметь: 

 правильно извлекать звук, дышать;  

 пользоваться 3 видами атак;  

 определять на слух и петь (ритмический рисунок, интервалы, ступени);  

упражнения  a'capella; 

 исполнять песни разных регионов России с учѐтом их стилистических 

особенностей. 
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7 год обучения 

Должны знать: 

 все пройденные теоретические понятия; 

 народные праздники, обычаи и обряды;   

 приѐмы народного фольклорного пения, диалектические особенности  

и приѐмы фольклорного пения в песнях южных регионов России;  

 хороводные и сольные движения народной пляски, элементы 

танцевальных движений «Кадрили» и «Матани». 

Должны уметь: 

 свободно владеть голосовым аппаратом, народной манерой пения; 

 самостоятельно находить нужные техники исполнения произведения;    

 свободно, ярко и эмоционально исполнять произведения со сцены; 

 хорошо двигаться на сцене, работать с микрофоном. 

 

 
8. Условия реализации программы 

 

 материально-техническое обеспечение 

Оборудование класса для занятия должно соответствовать Сан ПиН 2.4.4.3172-

14. Кроме того, в учебном классе должны находиться: 

 фортепиано, баян, гармонь, балалайки, шумовые и духовые народные 

инструменты (ложки, трещотки, рубель, румба, бубен, треугольник, 
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колокольчик, свистульки, кугиклы, свирель, жалейка), синтезатор  

и компьютер для записи фонограмм; 

 микрофоны: динамические, конденсаторные, головные; 

 флеш-карты, аудиоаппаратура и видеоаппаратура; 

 музыкально-дидактические настольные игры; 

 реквизит для театрализованных представлений; 

 элементы декораций для показа представлений (домик с окном, русская 

печь, скамьи, чучело масленицы, расписная деревянная посуда и т. д.); 

 костюмы для выступлений. 

 

 информационное обеспечение 

 программа детского фольклорного ансамбля «Соловушки»; 

 репертуарные сборники; 

 диски с народными песнями, видеоматериалы с народными 

праздниками, сказками и выступлениями народных коллективов; 

 интернет-источники: 

1 biblio.uspu.ru;   

2 folk.ru; 

3 gnesin.ru; 

4 portal – slovo.ru; 

5 ru. wikipedia. org; 

6 www. vokalmechanika. Ru. 

 

 кадровое обеспечение             

 Педагоги: по классу народного вокала, классу народно-бытовой 

хореографии, концертмейстер, концертмейстер-звукорежиссѐр, имеющие 

высшее музыкальное и педагогическое образование, первую или высшую 

квалификационную категорию. 

Руководитель ансамбля должен творчески относиться к работе, видеть 

перспективу развития объединения, иметь добрые, доверительные отношения           

с обучающимися. Следить за качественным и точным исполнением речевых             

и музыкальных текстов, правильной артикуляцией, чистотой и ритмом 

музыкального звучания. 

Процесс достижения целей и поставленных задач может осуществляться 

только в сотрудничестве педагога и концертмейстера. Важную роль                                

в деятельности ансамбля играет и концертмейстер-звукорежиссѐр. Он проводит  

за пультом студийные записи, обеспечивает  высокое художественное                         

и техническое качество звука и применение специальных звуковых эффектов; 

руководит расстановкой микрофонов, знакомит обучающихся с техникой 

обращения с микрофоном. Проводит монтаж музыкальных фонограмм. 
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9. Формы аттестации  

 формы и содержание аттестации 
Название 

разделов 

образова-

тельного 

блока 

программы 

Год 

обучения 

Содержание 

аттестации 

Форма 

аттестации 

Критерии 

оценки 

Вокальный 

ансамбль 

1 год обучения Правильная певческая 

установка, знание 

изученных считалок, 

скороговорок, текстов 

детских песен. 

Концертное 

прослушивание 

 

 

 

 

 

10-балльная 

система 

оценки для 

всех форм 

аттестации. 

Оценка 

остаѐтся 

закрытой  

для 

обучающегося 

на  

1 этапе 

«Подгото-

вительный» 

(1-2 год 

обучения) 

2 год обучения Правильное певческое 

дыхание, знание 

упражнений на дыхание, 

знание распевок, 

выразительность 

исполнения песен. 

Концертное 

прослушивание 

3 год обучения Правильное формирование 

гласных (а, о, е, ѐ, я) при 

пении понимание 

дирижерского жеста. 

Самостоятельно исполнять 

песню. Знание основных 

жанров детского 

фольклора. 

Концертное 

прослушивание 

4 год обучения Дикция и чистота 

интонирования, 

ритмичность при 

исполнении песни сольно и 

в ансамбле. 

Концертное 

прослушивание 

5 год обучения Разговорность манеры 

пения при исполнении 

р.н.п. (четкость дикции, 

ровный мягкий звук) 

Использование цепного 

дыхания при исполнении 

песни в ансамбле. 

Концертное 

прослушивание 

6 год обучения Чистота унисонного пения, 

исполнение простого 

двухголосия, ритмическая 

устойчивость при 

исполнении медленных 

р.н.п. 

Концертное 

прослушивание 

7 год обучения Уверенное исполнение  

двухголосия, трѐхголосия –  

специфических приѐмов 

фольклорной школы, 

умение свободно, уверенно 

держаться на сцене при 

исполнении р.н.п. 

Концертное 

прослушивание 
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Постановка 

голоса 

1  год обучения Правильное положение 

корпуса, рук, ног, головы в 

положении стоя и сидя при 

исполнении р.н.п. Знание 

комплекса скороговорок и 

упражнений на дыхание и 

дикцию. Выразительное 

исполнение разученной 

р.н.п. 

Концертное 

прослушивание 

 

 

2 год обучения Выразительность 

исполнения текста и 

мелодии песни. Умение 

выражать мимикой лица и 

жестами рук характер 

песни. 

Концертное 

прослушивание 

3год обучения Уровень развития 

дикционных способностей, 

артикуляционного 

аппарата, формирования 

гласных, музыкального 

слуха и чистоты 

интонирования, 

ритмической устойчивости 

при исполнении р.н.п. 

самостоятельно. 

Концертное 

прослушивание 

4 год обучения Качество использования 

средств музыкальной 

выразительности: 

звуковедение (legatо, 

stacatto, marcatо, …) 

динамические оттенки, (p, 

f, mp, mf) пауза, 

замедление, фермата и др. 

при исполнении сольной 

песни. 

Концертное 

прослушивание 

5 год обучения Уровень владения народной 

манерой пения. Освоение и 

применение в практической 

деятельности приѐмов 

фольклорной школы 

(подъезды, съезды, гуканье, 

огласовка, ики, междометия 

у-ух, а-ах, и-ях, распевае-

мые на звуках, и т.д.) 

Концертное 

прослушивание 
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6 год обучения Свободное владение 

народной манерой пения. 

Использование 

музыкальных и 

художественных средств, 

для наиболее полного 

раскрытия характера и 

образа песни. Способность 

исполнять народные песни 

различных жанров. 

Культура сценического 

поведения. 

Концертное 

прослушивание 

 

Народно-

бытовой 

танец 

3 год обучения Освоение простых 

элементов  народной 

пластики  (постановка 

головы, корпуса, рук и ног 

при  движении по кругу.). 

Правильность движения по 

кругу, умение держать 

расстояние между друг 

другом при движении; 

выходы, уходы со сцены. 

Контрольное 

занятие 

 

4 год обучения Исполнение простого шага, 

мелкий, семенящий 

хороводный шаг. Движение 

в «Змейке» и «Ручейке». 

Мимика и выразительность 

мимики лица при 

исполнении песни или 

проходки. 

Контрольное 

занятие 

5 год обучения Освоение хороводных 

шагов (простой, 

семенящий, в две ноги, шаг 

с притопом). 

Освоение навыка плавного 

правильного совместного 

исполнения фигур хоровода 

(«Круг», «Змейка», 

«Ручеѐк», «Расчѐска», 

«Дощечка», «Звѐздочки», 

«Ворота», «Капуста» и др.). 

Контрольное 

занятие 

6 год обучения Освоение простых сольных 

элементов движения в 

народно-бытовом танце 

(проходки, ключи, 

дробушки, пересеки). 

Контрольное 

занятие 

7 год обучения Умение работать в парном 

танце.  Исполнение 

простых элементов 

движений танцев 

«Матаня», «Кадриль» 

Контрольное 

занятие 

Уверенное исполнение в 
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парном танце, хороводе, 

проходке. Умение выразить 

характер танца через 

мимику лица 

(выразительность глаз, 

улыбку), повороты корпуса, 

движения рук. 

Фольк-

лорный 

инструмент 

 

3 год обучения 

Знание названий основных 

фольклорных 

инструментов. Умение 

правильно держать и играть 

простой ритмический 

рисунок на ложках. 

 

Концертное 

прослушивание 

 

 

4 год обучения Умение правильно держать 

и играть на  свистульках, 

кугиклах, свирели, румбе, 

рубеле простые 

ритмические рисунки. 

Концертное 

прослушивание 

5 год обучения Умение играть на бубне под 

аккомпанемент на 1-ю, 2-ю 

доли, сохраняя 

ритмическую и темповую 

устойчивость. 

Концертное 

прослушивание 

6 год обучения Ритмичность и чѐткость 

исполнения освоенных 

простых ритмических 

рисунков. 

Концертное 

прослушивание 

7 год обучения Чѐткое, выразительное 

исполнение простых и 

усложнѐнных ритмических 

рисунков с преобладанием 

2-й, 3-й, 4-й долей. 

Концертное 

прослушивание 

Теория 

музыки 

5 год обучения Знание и написание 

скрипичного и басового 

ключа, нот, длительностей 

нот, пауз. Знать лады 

(мажор, минор). 

Зачѐт  

 

6 год обучения Знать простые размеры, 

ритмические рисунки и их 

счѐт в размерах, ступени 

лада, интервалы. 

Зачѐт 

7 год обучения Уметь строить интервалы, 

аккорды T-S-D и их 

обращение. Уметь узнавать 

по слуху интервалы, 

аккорды T-S-D- и их 

обращение, подбирать по 

слуху простые мелодии и 

аккомпанемент к ним. 

Зачѐт 
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 формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- аналитические справки по результатам промежуточной аттестации, 

- видеозаписи,  

- грамоты, дипломы,  

- материалы анкетирования и тестирования,  

- фото, 

- отзывы родителей. 
 

10. Методические материалы 

 методы обучения 
 

Процесс достижения целей и поставленных задач осуществляется                      

в сотрудничестве обучающихся и педагогов, при этом применяются 

разнообразные методы обучения, которые обеспечивают получение 

обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, активизируют их 

мышление, развивают и поддерживают стойкий интерес к занятиям                           

в ансамбле. Выбор методов обучения зависит от целей, задач и содержания 

занятия, уровня подготовки и опыта обучающихся. Тематический план 

определяет объѐм и предпочтительную последовательность предлагаемого 

материала. Обозначенные темы излагаются не сразу целиком, а в блоках разной 

длительности перед практической работой, являющейся главной формой 

деятельности объединения. 

 

Методы обучения: 

Концентрический метод обучения пению. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков (е, ѐ, я)                     

в сторону их «округления»; 

Фонетический метод обучения пению. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. 

Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. 

              
Способы усвоения содержания: 

 занимательный; 

 репродуктивный (делай, как я); 

 креативный (поисково-исследовательский). 
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Дополнительная общеобразовательная программа  

«Ступени творчества» 
 

Автор программы: 

Барсукова Лидия Ивановна, 

 педагог дополнительного образования 

 муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества № 3 города Орла» 

 
Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

студии изобразительного искусства «Ступени творчества» имеет 

 художественную направленность. Уровень освоения программы 

общекультурный.  

Программа регламентирует организацию образовательного процесса                

и художественного творчества младших школьников, определяет содержание              

и педагогические условия, обеспечивающие развитие художественно-

творческого потенциала обучающихся и учитывает возможности интеграции 

начального общего и дополнительного образования с точки зрения личностно-

ориентированного (В. В. Сериков, С. В. Белова, В. И. Данильчук,                           

И. С. Якиманская), системно-деятельностного (Л. С. Выготский,  

А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин,П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов) и интегратив- 

ного (В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, И. А. Зимняя, Е. В. Земцова,                   

Ю. А. Самарин, Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева, А. Менчинская) подходов. 

Содержание Программы ориентировано на:  

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей участников студии 

изобразительного искусства в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии;   

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического                 

и трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых студийцев                                

в изобразительном творчестве, а также воспитанников, проявивших 

выдающиеся художественные способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

и самоопределения студийцев.   

Актуальность разработки программы «Ступени творчества» 
предопределена необходимостью обновления системы дополнительного 

образования детей, еѐ соответствия потребностям времени, которая 

осуществляется в условиях смены образовательной парадигмы, а, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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следовательно, изменяются система принципов, подходов, идей, содержания                     

и технологии развития творческого потенциала обучающихся.   

В ходе разработки программы, направленной на обновление 

художественного образования в соответствии с основными концептуальными 

идеями и требованиями, регламентирующими образовательный процесс                         

в учреждении дополнительного образования – в Доме творчества, отраженными 

в нормативно-правовых документах: 

- Федеральный Закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                  

в РФ»; Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04. 07. 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от                   

9 ноября 2018 г. № 196 г   Москва «Об утверждении порядка организации              

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ Департамента 

образования Орловской области, БУООДПО «Институт развития 

образования», 2016 г.; 

- Устав образовательного учреждения;  

- Программа развития МБУДО «Дом детского творчества № 3 города 

Орла» «Территория возможностей»; 

- Положение об организации образовательного процесса в МБУДО «Дом 

детского творчества № 3 города Орла». Приказ № 73 от 25.08.2017 г. 

При выявленных нами противоречиях между:  

- поиском новых подходов к развитию творческих способностей детей              

в сфере дополнительного образования и преобладанием традиционного 

содержания, форм и методов организации процесса художественного 

образования; 

- потребностью в развитии творческих способностей детей                               

и отсутствием необходимых для этого педагогических условий; 

- необходимостью технологического обеспечения интегративного 

подхода к развитию творческих способностей обучающихся средствами 

изобразительного искусства требуется минимизировать данные затруднения 

педагогической деятельности, разработать эффективные способы организации 

художественного образования в детском объединении «Акварель», что 

актуализирует разработку данной программы. 

Также актуальность обусловлена тем, что родители стремятся дать детям 

углублѐнные знания в разных областях искусства, в том числе                                             

в изобразительном. Опрос родителей показал, что 93% опрошенных считают, 

что изобразительная деятельность занимает особое место в развитии                         
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и воспитании детей; 75% признают, что изучение основ изобразительного 

искусства содействует развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия; для 81% очевидным является, что 

занятие в изостудии способствует раскрытию творческого потенциала их детей 

и формирует эстетическую культуру; 39% отмечают, что дети, занимаясь 

изобразительной деятельностью, становятся более открытыми, легко общаются 

со взрослыми и сверстниками. Такая позиция родителей приводит                                  

к формированию социального заказа на организацию художественного 

образования младших школьников в системе дополнительного образования                   

и создания педагогических условий функционирования детской студии 

изобразительного искусства «Акварель».   

Отличительные особенности программы от программ по 

изобразительному искусству Т. С. Комаровой, В. С. Кузина,                                 

Б. М. Неменского, Ю. А. Полуянова, Н. М. Сокольниковой,                                     

Т. Я. Шпикаловой состоят в том, что Программа «Ступени творчества»: 

- направлена на преемственность традиций российского 

художественного образования детей; обеспечение интеграции содержания 

образования программы «Ступени творчества» и образовательной программы 

начального общего образования в предметной области «Искусство»; создание 

условий для индивидуального развития обучающихся средствами 

изобразительного искусства; 

- рассчитана на больший объѐм учебных часов занятием 

изобразительной деятельностью, чем дают типовые школьные программы,               

и ориентирована на совершенствование универсальных учебных действий; 

- имеет содержательно-методические линии организации процесса 

обучения изобразительному искусству: основы живописи, искусство графики, 

бумажная пластика, рисование с натуры. Программное содержание каждого 

учебного года предполагает наличие всех этих линий с постепенным 

углублением и расширением приобретаемых детьми знаний, умений                        

и навыков по каждой из них. Освоение этих линий идѐт параллельно.  

- планирует процесс обучения изобразительному искусству на единстве 

активных и игровых методов художественно-творческой деятельности, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у детей развиваются творческие начала; 

- предусматривает приобщение детей к активной познавательной                 

и творческой деятельности в освоении основ изобразительного искусства                 

с использованием метода проекта, который становится интегрированным 

компонентом системы начального общего и дополнительного образования; 

- создаѐт педагогические условия для выбора обучающихся, 

показывающих высокие результаты в изобразительной деятельности                      

и обладающих художественной одарѐнностью собственного индивидуального 

образовательного маршрута, за счѐт организации индивидуальной работы. 

Данные особенности программы свидетельствуют о еѐ новизне. 
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Адресат программы – обучающиеся в возрасте от 6 до 14 лет. 

Период младшего школьного возраста (6–10 лет) неразрывно связан                   

с активным развитием. Именно в этом возрасте ребѐнок впервые отчѐтливо 

начинает осознавать отношения между ним и окружающими, разбираться                

в общественных мотивах поведения, нравственных оценках, значимости 

конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу 

формирования личности. 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте — учебная 

деятельность. Еѐ фундаментальными характеристиками являются 

обязательность, результативность и произвольность. Под еѐ влиянием проходит 

формирование психических новообразований: произвольность поведения, 

памяти, внимания; становление личного сознания и эмоционально-смысловой 

ориентировки; совершенствование процесса восприятия; появление основ 

теоретического и абстрактного мышления. Этот период является сенситивным 

для начала формирования способностей  к универсальным учебным действиям 

(УУД), вооружающих ребѐнка приѐмами для успешной осознанной реализации 

деятельности учения, в том числе изобразительной. 

Средний школьный возраст, или подростковый возраст, — это 

возраст с 11 до 14 (15) лет. Именно в этом возрасте наиболее отчѐтливо 

проявляется проблема соотношения биологического и социального в человеке: 

подросток иллюстрирует многогранность и сложность самого понятия 

«возраст». 

Ведущим видом деятельности подростка является интимно-личностное 

общение со сверстниками. В подростковом возрасте ребѐнок начинает 

усваивать новые формы взаимодействия с людьми, к нему начинают 

применяться совершенно иные, нежели в младшем школьном возрасте, нормы 

и правила поведения. Если самооценка ранее в основном базировалась на 

оценке учителя, то сейчас все в большей мере зависит от мнения сверстников. 

Это часто толкает подростков на совершение необдуманных, часто 

асоциальных поступков, что, по их мнению, поможет им завоевать симпатию со 

стороны сверстников.  

Познавательные процессы в среднем школьном возрасте 

характеризуются развитием логического мышления, способности                            

к теоретическим рассуждениям и самоанализу, к оперированию абстрактными 

понятиями. 

В эмоционально-волевой сфере дети этого возраста эмоционально 

неустойчивы, существует склонность к риску, агрессивности как приѐмам 

самоутверждения, самоконтроль и планирование деятельности ещѐ затруднены. 

Дети среднего школьного возраста стремятся самоутвердиться в своей 

самостоятельности и индивидуальности. Их избирательность в учении, 

сенситивность способствуют развитию общих и специальных способностей.             

В этом возрасте активно формируется характер, самооценка, самосознание. 

У детей этого возраста выработана привычка к регулярным занятиям по 

данному предмету, умение настойчиво достигать качественного результата, 

сформированы здоровые соревновательные качества, критическое отношение            
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к результатам своей работы, умение исправлять допущенные технологические 

погрешности. В основном дети владеют понятийным аппаратом по 

изобразительному искусству, проявляют любознательность как следствие 

сформированного интереса к предмету.  Обучающиеся способны заниматься             

в течение 2-х, 3-х часов с перерывами и выполнять длительные работы. 

Понимание сущности психических процессов младших школьников              

и средних школьников, их соотнесение с формированием способностей                     

к выполнению основных видов универсальных учебных действий (УУД) 

позволяет определить наиболее целесообразную методику.  Необходима та 

методика, которая способствует совершенствованию УУД у обучающихся 

через средства изобразительного искусства.  

Основной задачей в организации освоения основ изобразительного 

искусства младшими и средними школьниками для педагога является создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных 

возможностей средних школьников с учѐтом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. Следовательно, доминирующее значение имеет 

направленность программы на развитие эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к миру, овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира  

и художественно-творческой деятельности. Освоение программы поможет 

школьникам при освоении учебных предметов в школе, а в дальнейшем станет 

основой их отношения к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству 

и культуре в целом. 

      

Объѐм и срок освоения программ. Срок реализации программы —                

3 года. Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы, составляет 432 часа.  

    

 Форма обучения — очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в детском объединении организуется                     

в соответствии с требованиями Министерства образования к порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и осуществляется                      

в течение всего календарного года, включая каникулярное время,                              

в соответствии с учебным планом, в сформированных разновозрастных 

группах, которые   являются основным составом детского объединения – 

студии изобразительного искусства. 

Количество групп – 3. 

 I год обучения (количество — 10 человек, возраст — 6–7 лет); 

 II год обучения (количество — 10 человек, возраст — 8–10 лет); 

 III год обучения (количество — 10 человек, возраст — 11– 14 лет). 

Занятия в объединении проводятся по группам: также предусмотрена 

организация индивидуальной работы с обучающимися, показывающими 
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высокие результаты в изобразительной деятельности и обладающими 

художественной одарѐнностью по индивидуальному образовательному 

маршруту и составляет 4 часа в неделю.  

Продолжительность занятий и их кратность в неделю установлена               

в соответствии с Положением об организации образовательного процесса.  

     

Режим занятий 

I год обучения — 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

II год обучения — 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

III год обучения — 6 часов в неделю, 216 часов в год. 

Продолжительность одного занятия для школьников — 45 мин. 

 

Цель и задачи программы  
Цель: создание условий для творческого развития личности 

обучающихся, для формирования универсальных учебных действий                          

и удовлетворения их индивидуальных потребностей в занятии 

изобразительным искусством. 

Задачи: 

Личностные. Формировать у обучающихся: 

 ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

 уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей;  

 потребность самостоятельно вести поиск решения различных 

изобразительных задач;  

 готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;  

 навыки самостоятельной и групповой работы; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников с позиций творческих задач данной темы,            

с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Предметные. Формировать у обучающихся знания:   

 видов изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные                           

и прикладные виды искусства); 

 видов жанров пространственно-визуальных искусств; 

 о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

Формировать у обучающихся умения: 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения             

об их содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к природе, человеку, обществу; 

 передавать на бумаге форму и объѐм предметов, настроение в работе. 
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Метапредметные. Формировать у обучающихся умения:   

 сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать в период 

выполнения работы;  

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия                                 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач;  

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий;  

 умение работать с дополнительными источниками информации. 

 

  Содержание программы 

 

Учебный план 

Первый год обучения (72 часа) 

 

Общая тема занятий «Видим, думаем, изображаем» 

В первый год обучения организуется процесс формирования 

художественной грамотности, интереса к изобразительной деятельности.  

 
 

 

№ 

 

 

 

Наименование темы 

Количество 

часов 

 

 

Формы 

аттестации и 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 Раздел 1. Чем и как работает художник.     

В течение года 

 

Итоговое 

занятие. 

Творческая 

работа. 

Просмотр 

работ. Конкурс. 

Выставка.  

Отчѐтный 

праздник.  

 

1.1. Вводное занятие. Знакомство с 

необходимыми инструментами и 

материалами. Организация рабочего места. 

1 1 2 

1.2. Какой бывает линия (прямая, кривая, 

штрих). 

Изображение голых ветвей, волны, молнии, 

змеи при помощи линии (графика). 

0,5  0,5  1 

1.3. Линейное изображение геометрических 

фигур (прямоугольники, треугольники, 

круги, овалы). 

Изображение предмета при помощи 

простейших геометрических фигур. 

0,5  0,5  1 

1.4. Знакомимся с акварельными красками. 

Назначение палитры, кисти для акварели. 

Выполнение упражнений с акварелью. 

Основные и составные цвета. Изображение 

радуги. 

1 1 2 
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 Раздел 2. Изображаем осень.     

2.1. Какого цвета осень? (акварель). Выполнение 

композиций, отвлечѐнных от изображения 

конкретного предмета. 

0,5  0,5  1  

2.2. Изображаем дерево (графика). 

Передача образа дерева через форму  

(в работе используются различные типы 

линий). 

0,5  0,5  1 

2.3. Цвет и небо (акварель). 

Изображение неба при различной погоде.  

Небо днѐм и ночью. 

0,5  0,5  1 

2.4. Рисование на тему «Осенняя пора». 0,5  2,5 3 

2.5. Рисуем овощи и фрукты. 

(рисунок выполняется цветными 

карандашами). 

1 1 2 

 Раздел 3. Изображение животных и птиц    

3.1.  Птичий двор (изображение домашних птиц; 

работа выполняется акварелью, 

фломастерами, карандашами). 

1 1 2 

3.2. Мы рисуем петуха. Волшебная птица 

(акварель). Приѐмы работы кистью. 

1 1 2  

В течение года 

 

Итоговое 

занятие. 

Творческая 

работа. 

Просмотр 

работ. Конкурс. 

Выставка.  

Отчѐтный 

праздник.  

 

 

 

 

 

3.3. Знакомство с пластилином. 

Лепим фрукты и овощи. Лепим птиц. Лепим 

животных. 

1 3 4 

3.4. Изображаем домашних животных (линия, 

силуэт, штрих, цветовое пятно). 

1 1 2 

3.5. Подводные фантазии. 

Многоцветие и разнообразие форм 

подводного мира. 

2 4 6 

 Раздел 4. Новогодняя сказка.    

4.1. Новогодний сюрприз. 1 

  

3 

  

4  

   Новогодний праздник «Чудеса в Новый год».    

 Раздел 5. Чудесница-зима.    

5.1. Зима в акварели и гуаши. Знакомство с 

техникой гуаши. Основные цвета и их 

смешение в гуаши. Какого цвета снег? 

Изображение зимнего пейзажа, передача 

оттенков белого цвета гуашью. 

2 2 4 

5.2. Зимние впечатления.  

Ребята выполняют композицию с 

изображением человека. Рисуем человека 

(основные пропорции фигуры). 

1 3 4 

 Раздел 6. Долгими зимними вечерами.    

6.1. Подарок.   

Лепка игрушки (пластический материал). 

1 1 2 

6.2. Роспись игрушки (геометрический 

орнамент). 

1 1 2 

 Раздел 7. Природа просыпается.    

7.1. Деревья весной. Весенние цветы и растения. 2 6 8 
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Насекомые. 

 Раздел 8. Наши мечты о лете.    

7.2. Летние развлечения. 3 7 10 

 Раздел 9. Подготовка к выставке. 1 7 8 

 Выставка.  Праздник «Мы, играя, 

проверяем, что умеем и что знаем». 

   

 Итого: 26 46 72  

 

 

Содержание учебного плана 

I год обучения 

Общая тема: «Видим, думаем, изображаем» (72 часа) 

 

Раздел 1. Чем и как работает художник. 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Общее знакомство педагога с ребятами. Знакомство с изостудией, еѐ 

традициями. Правила поведения в Доме творчества и изостудии. 

Инструменты и материалы, необходимые для студийца. Организация 

рабочего места. 

Тема 1.2. Какой бывает линия? 

На занятии ребята знакомятся с прямой линией (горизонтальной, 

вертикальной, наклонной), кривой (ломаной, волнистой) и способами их 

изображения. Дети узнают о штрихе. На занятии выполняются рисунки,                 

в которых используются различные линии (дерево, волны, молния, змея                 

и др.). Работа выполняется простым карандашом. 

Тема 1.3. Линейное изображение геометрических фигур. 

Правила изображения прямоугольника, треугольника, круга, овала. 

Изображение предмета при помощи геометрических фигур (дом). Работа 

выполняется простым карандашом. 

Тема 1.3. Знакомство с акварельными красками. 

Ребята узнают об акварели, палитре, кистях, бумаге. Выполняют 

упражнения на освоение техники акварели. Обучающиеся знакомятся                         

с основными и дополнительными цветами. Изображают радугу двумя 

способами: 

а) используя смешение цвета на листе бумаги: 

б) используя смешение цвета на палитре.  

        Раздел 2. Изображаем осень. 

Тема 2.1. Какого цвета осень? 

Дети вспоминают различные проявления осени. Особенности осеннего 

колорита. 

Выполняют цветовые композиции «Краска осени», «Опавшие листья», 

«Осенние небо», отвлечѐнные от конкретного изображения предмета (работа 

выполняется акварелью). 
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Тема 2.2. Изображаем дерево. 

Составные части дерева и способы изображения (ствол, сплетѐнные ветви, 

периферийные ветки, корни). При изображении используются различные 

линии (прямая, волнистая, ломаная). Дополняется рисунок штрихом (простой 

карандаш). 

Тема 2.3. Цвет и небо. 

Ребята узнают о многоцветии при изображении неба. Пишут акварелью 

различные состояния неба (ясное, грозовое, вечернее, радужное). Изображают 

небо в разное время суток (день и ночь). 

Тема 2.4. Рисование на тему «Осенняя пора». 

В работе передаѐтся осенний образ природы на основе знаний, 

полученных на предыдущих занятиях (работа выполняется акварелью). 

Тема 2.5. Рисуем овощи и фрукты. 

Изображаются осенние плоды с натуры. Дети должны передать форму, 

пропорции, цвет предметов. Работа выполняется цветным карандашом. 

Используется смешение цвета. Ребята узнают о том, как меняется линия при 

различном положении карандаша. 

Раздел 3. Изображение животных и птиц. 

Тема 3.1. Птичий двор. 

Изображение домашних птиц. Формы и пропорции различных птиц. Что 

общего и в чѐм различия. Рисунок выполняется акварелью, фломастерами, 

карандашами. Ребята осознают, что одно и то же можно изобразить по-

разному.  

Тема 3.2. Мы рисуем петуха.  Волшебная птица 

В этой работе дети продолжают знакомиться с приѐмами работы 

акварелью и кистью. Используют пятно, мазок, точку, тонкую и толстую 

линию. Пишут акварелью без предварительного рисунка. 

Тема 3.3. Знакомство с пластилином. 

Этот блок занятий посвящѐн освоению детьми основных приѐмов работы   

с пластилином. Ребята лепят фрукты и овощи, птиц и животных. 

Тема 3.4. Изображение домашних животных. 

Ребята изображают животных при помощи линии, тѐмного пятна (силуэт), 

цветового пятна, штриха. В работе используется акварель, карандаш, тушь.   

  Тема 3.5. Подводные фантазии. 

Ребята выполняют композицию на тему «Подводные фантазии».                      

В работе стараются передать многообразие форм и многоцветие подводного 

мира.                                                                            

 Раздел 4. Новогодняя сказка. 
Тема 4.1. Новогодний сюрприз. 

На занятиях ребята знакомятся с аппликацией. При работе над новогодней 

открыткой и карнавальной маской дети осваивают основные приемы работы                

с ножницами, цветной бумагой, клеем. 

Новогодний праздник «Чудеса в Новый год». 
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Раздел 5. Чудесница зима. 

Тема 5.1. Зима в акварели и гуаши. 

На этом блоке занятий раскрывается образ зимы (особенности пейзажа). 

Учащиеся знакомятся с техникой гуаши, основными и составными цветами              

и их смешением в гуаши. На занятии «Какого цвета снег?» дети 

демонстрируют в гуаши многоцветие оттенков снега. Знакомятся                             

с особенностями зимнего дневного и ночного пейзажа. 

Тема 5.2. Зимние впечатления. 

Ребята выполняют композицию с изображением человека (техника любая). 

Предварительно выполняется рисунок фигуры человека в карандаше и красках 

(основные пропорции). Человек в карнавальном костюме и в зимней одежде. 

Тема композиции «Зимние впечатления». 

Раздел 6. Долгими зимними вечерами. 

Тема 6.1. Подарок. 

Традиционно зима — время года, когда народные мастера долгими 

вечерами трудились над своими изделиями. 

Ребята делают игрушку из глины, теста или другого пластического 

материала, осваивая основные приѐмы работы. Украшают игрушку росписью. 

Знакомятся с орнаментом. Орнамент — украшение изделий народных мастеров 

(простейший геометрический орнамент). 

Раздел 7. Природа просыпается. 

Тема 7.1. Деревья весной. Весенние цветы и растения. Насекомые. 

Этот период посвящѐн весне. Ребята узнают и изображают то, как 

просыпается природа весной. Рисуют весенние деревья с первой листвой, 

первые весенние цветы и растения, просыпающихся насекомых (работа 

выполняется акварелью, тушью и др.). 

Раздел 8. Наши мечты о лете. 

Тема 7.1. Летние развлечения. 

Ребята работают над композицией, посвящѐнной лету, летним 

развлечениям. В своей композиции дети используют все знания и умения, 

приобретѐнные за год. 

Раздел 9. Подготовка к выставке. Выставка. 

Ребята принимают участие в оформлении работ и выставке. Выставка 

проводится в форме праздника. 

 

Результаты образовательного процесса 

I-ого года обучения 

 

К концу I года   обучающиеся должны знать: 

– названия основных и составных цветов; 

– значения понятий: краски, палитра, композиция, художник, мольберт; 

– порядок и требования организации рабочего места; 

– инструменты и материалы, которыми можно пользоваться                         

в художественной деятельности (акварель, гуашь, кисти, карандаши                              

и мелки);                       
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– о красоте и особенностях природы в разное время года; 

– понятие линии горизонта; 

– разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объѐм, силуэт, 

композиция); 

– простейший геометрический орнамент и его применение;  

– аппликацию; 

– пластический материал; 

– правила безопасности и гигиены при работе с материалами                        

и инструментами. 

 

К концу I года   обучающиеся должны уметь: 

– пользоваться кистью, гуашью, акварелью, бумагой; смешивать краски, 

получать разнообразные цвета в соответствии с настроением, передаваемым              

в работе; 

– пользоваться графическими материалами (карандаши, мелки, ручки), 

добиваться разного характера линии; 

– сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания 

рисунка; 

– полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы             

в необходимом масштабе; 

– учитывать взаимное расположение предметов на рисунке, передавать 

основные смысловые связи между ними; различать и передавать в рисунке на 

листе бумаги ближние и дальние предметы (ближе – ниже, дальше – выше); 

– передавать выразительные особенности формы и размера предметов 

(большой, маленький, широкий, узкий и т. д.); 

– подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

– рисовать фигуры геометрического линейного орнамента с простейшим 

применением симметрии и ритма; 

– создавать элементарную композицию в технике аппликации, используя 

цветную бумагу; 

– лепить, используя разные способы; 

– общаться в коллективе; 

– организовывать своѐ рабочее место;  

– выполнять работу с соблюдением техники безопасности. 

 

Учебный  план 

Второй год обучения — (144 часа) 

Общая тема занятий «Красота вокруг нас» 

 

Во второй год обучения организуется процесс формирования 

художественной грамотности, представления об основных жанрах и видах 

произведений изобразительного искусства, способности решать стандартные 

задачи изобразительной деятельности. 
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№ 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов  

 

Формы 

аттестации                 

и контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 Раздел 1. Как передать красоту.    В течение года 

 

Итоговое 

занятие. 

Творческая 

работа. Конкурс. 

Выставка.  

Просмотр работ. 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Отчѐтный 

праздник.  

 

 

 

1.1. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Цветовой нюанс. 

2 4 6 

1.2. Светлые и темные тона.  

Тоновой контраст. Тоновой нюанс. 

2 4 6 

1.3. Характер линии.  

Возможность линейного рисунка. 

2 4 6 

 Раздел 2. Пейзаж родной земли.    

2.1. Дерево живѐт. 2 4 6 

2.2. Красота луга. 2 2 4 

2.3. Зеркало воды. 2 2 4 

2.4. Секреты дня и ночи. 2 2 4 

2.5. Композиция на тему «Пейзаж родной 

земли». 

4 8 12 

 Раздел 3.  Красота праздника 
(Новогодний карнавал). 

   

3.1. Маски, элементы костюма. 1 5 6 

3.2. Оформление Дома творчества. 1 5 6 

3.3. Праздник «Зимняя сказка» - 2 2 

 Раздел 4. Орнамент.    

4.1. Ритм линии. Ритм объѐмов. Ритм 

цветовых пятен. 

2 4 6 

4.2. Орнамент. 3 7 10 

 Раздел 5. Красота человека.    

5.1. Основные пропорции фигуры 

человека. 

2 2 4 

5.2. Одеваем человека. 4 4 8 

5.3. Лицо и чувства. Пропорции головы. 

Характерные особенности лица. Лицо 

и эмоции. 

2 4 6 В течение года 

 

Итоговое 

занятие. 

Творческая 

работа. Конкурс. 

Выставка.  

Просмотр работ. 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Отчѐтный 

праздник.  
 
 
 

5.4. Портрет. 4 8 12 

 Раздел 6. Мир города.    

6.1. Современный город (элементы). 1 1 2 

6.2. Наследие предков (памятники 

архитектуры). 

2 2 4 

6.3. Парки, скверы и бульвары. 1 1 2 

6.4. Ажурные ограды, наличники, фонари 

на улицах и в парках. 

1 1 2 

6.5. Транспорт. 2 2 4 

6.6. Композиция на тему «Мир города». 3 11 14 

 Раздел 7. Подготовка к проведению 

выставки. Презентация проектов. 

2 6 8 

 Итого: 45 99 144  
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Содержание учебного плана 

II год обучения 

Общая тема: «Красота вокруг нас» (144 часа) 

 

Раздел 1. Как передать красоту. 

В этом блоке занятий ребята знакомятся с понятиями: цветовой круг, 

теплые и холодные цвета, цветовой контраст, светлые и тѐмные тона, тоновой 

контраст, цветовой и тоновой нюанс. Дети узнают о возможности линии. На 

каждом занятии ребята выполняют зарисовки, этюды, небольшие упражнения, 

раскрывающие все эти понятия. 

Раздел 2. Пейзаж родной земли. 

Тема 2.1. Ребята изображают разные породы деревьев, пытаются передать 

образ. 

Тема 2.2. На этих занятиях дети рисуют травы, цветы. Передают пластику, 

разнообразие форм и цвета растений. Изображают водную поверхность (цвет, 

отражение). Дневной, ночной пейзаж (тон, цвет). 

Тема 2.3. Учащиеся выполняют композицию «Пейзаж родной земли». 

Раздел 3. Красота праздника. 

Тема 3.1. Ребята готовятся к Новому году, к карнавалу. Изготавливаются 

объѐмные маски из бумаги, элементы карнавальных костюмов из различных 

материалов. 

Тема 3.2. Ребята продумывают элементы новогоднего оформления Дома 

творчества (любая техника). 

Новогодний праздник «Зимняя сказка». 

Раздел 4. Орнамент. 

Тема 4.1. Дети знакомятся с понятием «ритм». Узнают о ритме линий, 

объѐмов и цветовых пятен. Выполняют зарисовки, этюды, небольшие 

упражнения, раскрывающие эти понятия. 

Тема 4.2. Ребята выполняют различные виды орнамента (в круге,                     

в полосе, линейный, тоновой, цветовой, растительный, геометрический). 

Раздел 5. Красота человека. 

Тема 5.1, 5.2. В этом блоке занятий ребята знакомятся с пропорциями 

человеческого тела и с правилами изображения человека, используя схемы, 

изображают человека в одежде, соответствующей разному времени года                

и различным историческим периодам. 

Тема 5.3. Лицо и чувства. 

Дети изучают основные пропорции лица человека. Происходит осознание 

того, что все люди разные, что лицо одного человека не похоже на другое. 

Обучаются приѐмам передачи эмоции на лице (радость, печаль, злость, испуг). 

Тема 5.4. Ребята выполняют портрет сказочного героя. Дети знакомятся            

с понятием портрета. Идет работа над композицией «Портрет моей семьи», 

студийцы стараются передать индивидуальные особенности каждого человека. 
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Раздел 6. Мир города. 

Тема 6.1. Ребята последовательно знакомятся с элементами городского 

пейзажа: современной архитектурой, памятниками архитектуры, скверами, 

бульварами, парками, оградами, наличниками, фонарями, транспортом на 

улицах города. 

Тема 6.2. Учащиеся разрабатывают композицию на тему «Мир города». 

Работа выполняется с учѐтом воздушной перспективы и изменения величины 

предмета в пространстве (композиция фронтальная) 

Раздел 7. Подготовка к проведению выставки. 

Ребята оформляют свои работы и выставку. 

Презентация проектов обучающихся. 

 

Результаты образовательного процесса 

II-ого года обучения 

 

К концу II года обучающиеся должны знать: 

– тѐплые и холодные цвета; 

– цветовой и тоновой контраст; 

– цветовой и тоновой нюанс; 

– ритм линейный, объѐмный, цветовой; 

– перспективу воздушную; 

– о колорите; 

– значение понятий: пейзаж, портрет; 

– особенности изображения дневного и ночного пейзажа;       

– основные пропорции фигуры и лица человека; 

– растительный и геометрический орнамент;   

– правила безопасности и гигиены при работе с инструментами                    

и материалами. 

 

К концу II года обучающиеся должны уметь: 

– строить фронтальную композицию; 

– использовать в работе тепло-холодность цвета, контраст, нюанс, ритм; 

– в колорите передавать настроение; 

– рисовать пейзаж (ночной и дневной, сельский и городской); 

– конструировать из бумаги объѐмные предметы; 

– изображать человека в различной одежде, учитывать в рисунке его 

индивидуальные особенности; 

– рисовать различные орнаменты; 

– выполнять работу с соблюдением правил техники безопасности. 
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учебный  план 

III год обучения (216 часов) 

Общая тема занятий «Красота вокруг нас» 

 

В третий год организуется процесс формирования художественной 

грамотности, представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства, способности решать стандартные задачи 

изобразительной деятельности.  

          
 

№ 

 

 

Наименование темы 

Количество часов  

Формы 

аттестации и 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 Раздел 1. Предметный мир (линия, 

тон). 

   В течение года 

 

Итоговое занятие. 

Творческая работа. 

Конкурс. 

Выставка.  

Просмотр работ. 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Отчѐтный 

праздник.  

 

1.1. Конструкция предметов и объектов. 6 6 12 

1.2. Изображение тел вращения (шар, 

цилиндр, конус). Изображение куба с 

одной и двумя точками схода. 

3 6 9 

1.3. Графический натюрморт. 6 12 18 

 Раздел 2. Предметный мир и цвет.    

2.1. Объѐм и цвет. Рисование с натуры 

фруктов. Изображение посуды 

цилиндрической формы. 

9 9 18 

2.2. Натюрморт (живопись). 6 12 18 

 Раздел 3. Красота праздника.    

3.1. Украшение интерьера Дома 

творчества. 

3 15 18 

3.2. Праздник «В гостях у Деда Мороза». – 3 3 

 Раздел 4. Красота движения.    

4.1. Изображение человека (анфас, 

профиль). 

3 3 6 

4.2. Человек и движение. 3 3 6 

4.3. Движение и одежда. 3 3 6 

4.4. Композиция «Красота движения». 6 15   

 Раздел 5. Мир животных так 

прекрасен. 

   

5.1. Рисуем насекомых. 3 3 6 

5.2. Изображаем птиц. 3 3 6 

5.3. Рисуем млекопитающих. 3 3 6 В течение года  

 

Итоговое занятие. 

Творческая работа. 

Просмотр работ. 

Конкурс. Выставка.  

Тестирование.  

Анкетирование. 

Отчѐтный праздник 

5.4. Подводные жители. 3 3 6 

5.5. Композиция на тему «Мир животных 

так прекрасен!» 

6 15 21 

 Раздел 6. Композиция «Красота 

вокруг нас». 

6 15 21 

 Раздел 7. Подготовка к проведению 

выставки. Презентация проектов. 

3 12 15 

 Итого: 75 141 216  
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Содержание учебного плана 

III год обучения 

Общая тема: «Красота вокруг нас» (216 часов). 

Раздел 1. Предметный мир (линия, тон). 

Тема 1.1. Конструкция сложных предметов представляется как состоящая 

из простейших геометрических фигур. 

Тема 2.2. Линейное изображение перспективы круга и тел вращения (шара, 

цилиндра, конуса). 

Изображение квадрата в перспективе. 

Изображение куба с одной и двумя точками схода. 

Тема 2.3. Графический натюрморт. 

Дети рассматривают следующие понятия: тон, тональные отношения. 

Тональное изображение тел вращения. Тональное изображение куба. 

Натюрморт с натуры (геометрические тела). 

Ребята знакомятся с понятием натюрморт, с правилами составления 

натюрморта. Рисуют с натуры графическими материалами. Предметы 

изображаются в перспективе. Дети осваивают светотень. 

Раздел 2. Предметный мир и цвет. 

Тема 2.1. Изображение объѐмных шаров разного цвета. Ребята пишут 

акварелью с натуры фрукты, затем посуду простейших форм. Учатся 

передавать в работе тепло-холодные цветовые отношения и тональные 

отношения. 

Тема 2.2. Натюрморт. 

Дети знакомятся с правилами составления живописного натюрморта. 

Рисуют с натуры натюрморт, состоящий из яблока, посуды простой формы                 

и драпировки. Учатся передавать цветовые и тональные отношения, 

используют тепло-холодность в передаче объѐма. 

Раздел 3. Красота праздника. 

Тема 3.1. Обучающиеся делают эскизы элементов новогоднего 

оформления Дома творчества, а затем выполняют их в объѐме и цвете. 

Принимают участие в декорировании Дома творчества. 

Тема 3.2. Новогодний праздник «В гостях у Деда Мороза». 

Раздел 4. Красота движения. 

Тема 4.1. Студийцы изображают человека с учетом основных пропорций           

в полный рост (анфас, профиль), используя схемы. Работа выполняется                    

в графических и живописных техниках. 

Тема 4.2. При помощи цветовых пятен и освоенных ранее схем студийцы 

изображают человека в движении. Затем усиливают ощущение движения при 

помощи цветовых пятен одежды. Работы выполняются в форме 

кратковременных рисунков (графических, живописных). 

Тема 4.3. Выполняется композиция «Красота движения» (любая техника). 

Ребята могут использовать различные сюжеты: спортивные соревнования, 

народные праздники, активный отдых и другие. 
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Раздел 5. Мир животных так прекрасен! 

Тема 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. На занятиях обучающиеся изображают наиболее 

распространѐнных насекомых, птиц, млекопитающих и обитателей подводного 

мира. Ребята выделяют в них характерные и индивидуальные признаки 

(графическое и живописное исполнение). 

Тема 5.5. В композиции «Мир животных так прекрасен!» ребята свободны 

в выборе образа (привычные, экзотические, фантастические животные)                       

и техники исполнения. 

Раздел 6. Композиция «Красота вокруг нас». 

Композиция «Красота вокруг нас» — это логическое завершение               

3-хгодичного курса «Ступень творчества». 

Тема и сюжет творческой работы выбирается ребѐнком самостоятельно. 

Обучающийся сам решает, какие выразительные средства использовать                 

в работе, в какой изобразительной или декоративно-прикладной технике еѐ 

выполнить.  

Раздел 7. Подготовка и проведение выставки. 

Оформление работ и выставки. Презентация проектов. 

 

Результаты образовательного процесса  

III-его год обучения 

 

К концу III года обучающиеся должны знать: 

– о перспективе тел вращения (шар, цилиндр, конус); 

– об изображении куба с одной и двумя точками схода; 

– о светотени; 

– о правилах работы с натуры; 

– о взаимосвязи цвета и объѐма, цвета и пространства; 

– об изображении человека в движении; 

– об изображении животных; 

– о правилах безопасности и гигиены при  работе с инструментами 

и материалами. 

 

К концу III года обучающиеся должны уметь: 

– рисовать тела вращения (шар, цилиндр, конус); 

– изображать призму с одной и двумя точками схода; 

– использовать светотень для передачи объѐма; 

– рисовать с натуры простые предметы; 

– рисовать с натуры простейший натюрморт; 

– изображать человека в движении (анфас, профиль); 

– изображать животных; 

– выполнять длительную творческую работу от эскиза до законченного 

произведения; 

– выполнять работу со знанием техники безопасности. 
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Индивидуальная работа 

 Индивидуальная работа планируется и организуется                                      

с обучающимися, обладающими художественной одарѐнностью                               

и показывающими высокие результаты в творческой деятельности по 

индивидуальному образовательному маршруту.  

          Она нацелена на более конкретный результат: выполнение авторских 

работ для участия в выставках, конкурсах разного уровня (городских, 

областных, всероссийских, международных), фестивалях детского творчества. 

 

Учебный план 

 
№ Название темы занятий Количество часов Формы 

аттестации               

и контроля 
всего теория практика 

I Планирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

2 1 1 В течение года 

 

Творческая 

работа. 

Конкурс. 

Выставка. 

Просмотр работ. 

Тестирование. 

Анкетирование. 

Отчѐтный 

праздник 

II Основы  композиции 10 5 5 

III Разработка эскизов и 

выполнение авторских работ в 

различных техниках:  

графических, живописных, 

декоративно-прикладных.  

Работа над проектами. 

54 12 42 

IV. Подготовка работ к выставкам, 

конкурсам. 

4 1 3 

V. Итоговое занятие. 

Защита проекта. 

2 2  

                                Итого: 72 21 51  

 

 

                                              

Содержание учебного плана 

I. Вводное занятие 

Знакомство с планом работы, с тематикой предстоящих выставок и кон-

курсов детского творчества. 

II. Основы композиции 

При изучении основ композиции обучающиеся, теоретически                          

и практически осваивают приѐмы передачи динамики и статики, учатся 

грамотно использовать законы цветоведения в творческой работе, добиваясь 

максимальной выразительности.   

III. Выполнение тематических композиций в разных техниках. 

Работа над проектами 

Во время занятий обучающиеся работают над выбором темы, подбором 

материала для создания композиции; работают над эскизами, этюдами, 

выбором цветового решения и техники исполнения; выполняют композиции, 

оформляют готовые работы. 
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При работе над тематической композицией обучающиеся овладевают 

технологией создания творческой работы; совершенствуют свои умения                 

и навыки владения различными изобразительными техниками, осваивают 

новые.    

IV. Подготовка работ к выставкам, конкурсам 

Анализ работ. Отбор лучших произведений. Оформление работ, 

подготовка их к конкурсам и выставкам. 

V. Итоговое 
Подведение итогов работы за год. Защита проекта. 

 

Планируемые предметные результаты к концу обучения                                     

по индивидуальной программе: 

 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

 многообразие видов и жанров изобразительного искусства; 

 этапы и способы работы над тематической композицией; 

 основы композиции; 

 основы цветоведения; 

 правила безопасности и гигиены труда. 

 

К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

 выполнять творческую работу на заданную тему для участия                         

в выставках, конкурсах разного уровня; 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимых теоретических 

материалов для создания творческой работы; 

 делать предварительные эскизы тематических композиций; 

 грамотно использовать в работе основы композиции и цветоведения; 

 грамотно и творчески использовать возможности разных техник при 

работе над тематической композицией; 

 самостоятельно анализировать работы; 

 работать с соблюдением правил техники безопасности и гигиены. 

                             

Планируемые результаты 

Количественные результаты: 

Ознакомительный уровень — 1 год обучения: 

– освоение образовательной программы; 

– переход на второй (базовый) уровень (2 год обучения) не менее 50% 

обучающихся. 

 

Общекультурный (базовый) — 2 год обучения:  

– освоение образовательной программы; 

– участие в городских и региональных мероприятиях не менее 50% 

обучающихся; 
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– включение в число победителей и призѐров мероприятий не менее 10% 

обучающихся; 

– переход на третий уровень не менее 50% обучающихся. 

 

Углубленный уровень — 3 год обучения: 

– освоение образовательной программы; 

– участие в городских и региональных, всероссийских                                        

и международных мероприятиях не менее 70% обучающихся; 

– включение в число победителей и призѐров мероприятий не менее 20% 

обучающихся. 

 

Качественные результаты: 

В результате освоения содержания программы «Ступени творчества» 

должны быть достигнуты результаты: 

Личностные. У детей будут сформированы: 

 ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

 уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей;  

 потребность самостоятельно вести поиск решения различных 

изобразительных задач;  

 готовность к отстаиванию своего эстетического идеала;  

 навыки самостоятельной и групповой работы; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Предметные.  Дети будут знать:  
 виды изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные                   

и прикладные виды искусства); 

 жанры пространственно-визуальных искусств; 

 о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

Дети будут уметь: 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения             

об их содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 грамотно использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;  

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 передавать на бумаге форму и объѐм предметов, настроение в работе. 
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Метапредметные. Дети будут уметь:   

 сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать в период 

выполнения работы;  

 вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия                                 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач;  

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий.  

     

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

Календарный учебный график 
 

Начало 

и окончание 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в год, 

продолжитель-

ность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточ-

ной аттестации 

Объѐм и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланирован-

ных на весь 

период 

обучения) 

сентябрь-май 36  декабрь, май  

1 год обучения 36 144 ч. 

2 ч. по 45 мин. 

4 ч. в неделю 

декабрь, май  

2 год обучения 36 144 ч. 

2 ч. по 45 мин. 

4 ч. в неделю 

декабрь, май  

3 год обучения 36 144 ч. 

2 ч. по 45 мин. 

4 ч. в неделю 

декабрь, май  

   Всего 432 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение — помещение (кабинет), 

выделенный для организации занятий, соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам образовательного процесса (водоснабжение, освещение, воздушно-

тепловой режим, пожарная и электробезопасность); 

Оборудование: мольберты; стулья; столы; мойка; печь для обжига; 

компьютер с большим монитором, чѐрно-белый и цветной принтеры, сканер. 

Инструменты и материалы: бумага различного качества; акварель; 

гуашь; графические материалы; картон; цветная бумага; ножницы; пластилин; 

глина; клей ПВА; различный натуральный материал; палитры; кнопки или 
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скотч; кисти круглые и плоские различного размера и качества; багет; стекло; 

емкости для воды, гипсовые геометрические тела, муляжи, различные 

предметы быта, драпировки для натурного рисования. 

Информационное обеспечение      
Мультимедийные презентации и слайд-фильмы: «Виды и жанры 

изобразительного искусства», «Образы в живописи. Природа. Времена года.», 

«Исаак Левитан», «И. И. Шишкин — певец русского леса», «Музеи мира», 

«Портрет — жанр изобразительного искусства», «Дымковская игрушка», 

«Сказочная Гжель», «Золотая Хохлома» и др.  

Технологические карты: 

– «Цветовой круг»; 

– «Человек в движении»; 

– «Строение дерева, кустарника»; 

– «Строение цветка» и др. 

Репродукции, открытки, фотографии: 
– репродукции работ известных художников; 

– репродукции иллюстраций к сказкам, выполненные в различных 

техниках художниками: И. Билибиным, Е. Чарушиным, Пахомовым и др.; 

– изображение планет, космических кораблей, орбитальной станции, 

фотографии космонавтов; 

– изображение людей — представителей различных профессий; 

– изображение фруктов, овощей, грибов, ягод; 

– изображения, посвящѐнные Великой Отечественной войне и Дню 

Победы; 

– «Домашние животные»; 

– «Дикие животные» и др. 

Интернет ресурсы: 

 www.art-urok.ru 

 www.mtdesign.ru 

 www.dobrieskazki.ru 

 www.fizkult-ura.ru 

Кадровое обеспечение  
Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного 

образования совместно с педагогом-психологом, методистом, социальным 

педагогом, педагогом-организатором. Уровень квалификаций данных 

специалистов дополнительного образования, участвующих в методическом                       

и психологическом и культурно досуговом обеспечении реализации данной 

образовательной программы, должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и категории. 

 

Формы аттестации 

Формами аттестации результативности и освоения программы               

и достижения цели и задач программы являются: творческая работа, 

выставка, конкурс, фестиваль художественно-изобразительного творчества. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-urok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mtdesign.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dobrieskazki.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, журнал 

посещаемости, портфолио, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие (рисунок), диагностическая 

карта, открытое занятие, отчѐт итоговый, портфолио.  

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, 

критерии оценивания: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, при этом 

оценивание детского рисунка проводится в соответствии со следующими 

показателями и этапами: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана общая 

идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения                      

с предметами реальной действительности или умение подметить и передать                

в изображении наиболее характерное;  

 качество конструктивного построения: как выражена 

конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой            

и с общей формой;  

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, 

как использует штрих, мазок в построении изображения, какова 

выразительность линии, штриха, мазка;  

 общее впечатление от работы. Возможности обучающегося, его 

успехи, его вкус. 

  

Критерии оценивания знаний и умений, обучающихся                            

по усвоению образовательной программы 

 

Высокий — поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна, интересна; поставленные задачи выполнены 

быстро, но работа невыразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.  

Средний —  поставленные задачи выполнены частично, работа 

невыразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.  

Низкий — поставленные задачи не выполнены. 

 

Оценочные материалы  

Для определения достижения обучающимися планируемых результатов 

используются следующие методики: 

 методика для изучения степени развития основных компонентов 

педагогического взаимодействия;  

 методика оценки уровня воспитанности обучающихся; 
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 методическая разработка «Использование здоровьесберегающих 

технологий на занятиях в изостудии «Акварель». 

Оценочные материалы 

 Карта индивидуального развития детей. 

 Сводная таблица роста показателей. 

 Тесты, кроссворды и пр. 

 

Методические материалы 

Основные виды деятельности совместной работы педагога                                 

и обучающихся в изостудии – практическая художественно-творческая 

деятельность и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребѐнок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребѐнок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники. Одна из задач – 

постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями.  

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного 

художественного мышления детей. Особым видом деятельности учащихся 

является выполнение творческих проектов и презентаций. Развитие 

художественно-образного мышления студийцев строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности 

строить художественный образ, выражая своѐ отношение к реальности. 

Программа «Ступени творчества» предусматривает на занятиях 

чередование индивидуального практического творчества обучающихся                     

и коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы: работа 

по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости                         

и в объѐме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная                          

и конструктивная работа; восприятие явлений действительности                                

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных).  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения.  
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Периодическая организация выставок даѐт детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных        

и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Для выполнения поставленной цели и задач программой предусмотрены 

следующие виды занятий: 

• рисование с натуры, 

• рисование по представлению, 

• рисование на тему, 

• иллюстрирование, 

• декоративная работа с элементами дизайна, 

• аппликация, 

• беседы об изобразительном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга.  

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие —  педагог знакомит обучающихся с правилами 

техники безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно присутствие 

родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие — педагог знакомит детей с новыми 

методами работы в тех или иных техниках с различными материалами 

(обучающиеся получают преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры — специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти — проводится после усвоения детьми полученных 

знаний в работе с натуры; оно даѐт ребѐнку возможность тренировать свою 

зрительную память. 

Тематическое занятие — детям предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует 

развитию творческого воображения ребѐнка. 

Занятие-импровизация — на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию ребѐнка, 

раскрепощают его; пользуются популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное — (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие — строится в виде соревнования                          

в игровой форме для стимулирования творчества детей. 

Занятие-экскурсия — проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

Комбинированное занятие — проводится для решения нескольких 

учебных задач. 
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Итоговое занятие — подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчѐтным выставкам. 

Для развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено:  

– предоставление  ребѐнку  свободы  в  выборе  деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем;  

– усложнение заданий с разными вариантами сложности;  

– в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

– создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 Студийцам предоставляется возможность выбора художественной 

формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи. На занятиях традиционно 

совмещаются правила рисования с элементами фантазии. Теоретические знания 

по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. Практические занятия и развитие 

художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве.  

В ходе реализации задач программы применяются такие методы, как: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 

частично-поисковый (эвристический), исследовательский и метод проекта. 

На занятиях используются следующие методы обучения. 

 Метод «открытий». 

 Метод привлечения жизненного опыта детей. В решении различных 

творческих проблем жизненный опыт детей играет важную роль. 

 Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 

Поисковая деятельность стимулирует творческую активность воспитанников, 

помогает найти верное решение из возможных. 

 Метод свободы в системе ограничений. Постоянно тренирует творческие 

способности воспитанников в широкой палитре возможностей с одной 

стороны, с другой — приучает чѐтко выполнять ограничения. 

 Метод диалогичности. Педагог и воспитанник — собеседники. Совместно 

выясняют и находят правильное решение. Слова активизируют потребность                

в творческом анализе, способность и желание глубокого понимания искусства. 

 Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках 

педагог демонстрирует многовариантные возможности решения одной и той же 

художественной задачи. 

 Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество        

в творчестве коллектива даѐт очень интересные результаты. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(постановки натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого 
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занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. На протяжении трѐх лет обучения 

происходит постепенное усложнение материала. 
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Приложение 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Пояснения к Карте индивидуального развития обучающихся 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших данную образовательную программу.  

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей                       

и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные                      

к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых 

результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

 

Планируемые результаты включают в себя: 

 личностные результаты –  готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества, сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

  метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные                              

и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию                  

и применению. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия — УУД), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами                             

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
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Система оценки: 

Регулятивные УУД (управление своей деятельностью; контроль                       

и коррекция; инициативность и самостоятельность): 

 умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить                        

и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 умеет осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 умеет определять способы действий в рамках предложенных условий                     

и требований, корректировать свои действия в соответствии                              

с изменяющейся ситуацией; 

 умеет оценивать правильность выполнения работы; 

 владеет основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умеет работать индивидуально и в группе. 

 

Коммуникативные УУД (речевая деятельность; навыки сотрудничества): 

 умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

с педагогом и сверстниками;  

 умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение                     

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 умеет формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 умеет планировать и регулировать свою деятельность;  

 умеет сохранять уверенность в себе в окружении незнакомых                              

и посторонних людей; 

 хорошо владеет устной речью; 

 умеет организовать учащихся на совместную деятельность. 

 

Познавательные УУД (работа с информацией; работа с учебными 

моделями; использование знаково-символических средств, общих схем 

решения):  

 стремится развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 осуществляет осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 умеет определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

действовать по образцу; 
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 умеет устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 проявляет любознательность, задает продуманные и логичные вопросы, 

оправданные ситуацией; 

 умеет рассуждать, понимает недосказанное, устанавливает причину 

происходящих событий и явлений; 

 имеет широкий кругозор и общую осведомленность; 

 

Личностные УУД (личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности можно выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

мотивом, другими словами, между результатом обучения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется; нравственно-этическая 

ориентация, соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе): 

 участие в общественной жизни, умение делать нравственный выбор                    

и давать нравственную оценку. 

  Понимает, кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также 

то, чем ему хотелось заниматься. 

  развита рефлексия. 

 сформирована учебная мотивация. 

 сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка. 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат. 

 умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 

 активен, проявляет стойкий познавательный интерес, трудолюбив, 

прилежен. 

 проявляет нестандартный подход в процессе обучения, находит новые 

способы выполнения заданий. 

Наличие каждого из показателей оценивается в 1 балл. В дальнейшем 

баллы (по каждому оцениваемому критерию развития) суммируются                      

и в таблице записывается уровень овладения ребѐнком УУД, соответствующий:  

– низкому   —  1–2 балла (Н); 

– среднему — 3–5 баллов (С); 

– высокому — 6–9 баллов (В) (включительно). 

 

Коммуникативная (лидерская) способность. 

1. Легко общается с детьми и взрослыми. 

2. Сохраняет уверенность в себе в окружении незнакомых и посторонних 

людей. 
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3. Инициативен в общении. 

4. Предлагает планы и проекты на занятии. 

5. Любит организовывать групповые игры. 

6. Авторитетен в группе. Другие дети предпочитают выбирать его                        

в качестве партнѐра по играм и занятиям. 

7. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста. 

8. Лидер в разных видах деятельности. 

 

Организаторская способность. 

1. Инициативен в организации сверстников на совместные игры                          

и занятия. 

2. Стремится быть руководителем, ведущим игры или занятия. Распределяет 

обязанности между участниками. 

3. Часто предлагает свои варианты игр, заданий, упражнений                                 

и развлечений. 

4. Общителен. Уверен в себе. Настойчив. Обладает положительной 

самооценкой. 

5. В группе пользуется авторитетом, к нему прислушиваются, ему 

доверяют. Находится в дружеских отношениях со многими детьми из 

группы. 

6. Берѐт на себя ответственность. 

7. Его любят сверстники, предпочитают в качестве партнѐра по совместной 

деятельности. 

8. Аккуратен. Может организовать своѐ и общее рабочее место. 

 

Интеллектуальная способность. 

1. Ребѐнок учится новому очень легко. Быстро запоминает услышанное или 

прочитанное. 

2. Имеет богатый словарный запас, легко пользуется словами. 

3. Проявляет любознательность, остро чувствует всѐ происходящее на 

занятии и проявляет активность и любопытство. 

4. Задаѐт много продуманных и логичных вопросов, оправданных 

ситуацией. 

5. Проявляет готовность к ответам на поставленные вопросы, поддерживает 

постоянный контакт с преподавателем во время занятия, вникает в логику 

его рассуждений и в ответы других детей; в любой момент может 

продолжить или исправить ответ сверстника. 

6. Обладает хорошей памятью. 

7. Хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает 

причину происходящих событий и явлений. 

8. Эрудирован, гораздо лучше и шире своих сверстников информирован                

о проблемах и событиях, не касающихся его непосредственно. 
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Творческая способность (креативность). 

1. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

ответы и решения, склонен к преувеличению, фантазии. 

2. Любознателен, задаѐт много вопросов. 

3. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на всѐ новое. 

4. Проявляет интерес к интеллектуальным играм, фантазиям, загадкам. 

5. Проявляет чувство юмора и видит юмор в ситуациях, получает 

удовольствие от игры слов, от розыгрышей. 

6. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия. 

7. Не склонен принимать на веру «оригинальное» решение без критического 

исследования; может потребовать доводы и доказательства. 

8. Часто и с увлечением рассказывает другим об открытиях. 

 

Техническая способность в художественном творчестве. 

1. Любит создавать композиции.  

2. Интересуется средствами, материалами, из которых создано изделие, 

композиция. 

3. Любит и умеет рисовать эскизы, осознаѐт их значимость. 

4. Использует для создания чего-то нового различные художественные 

средства, сам придумывает их новое применение. 

5. Любит решать задачи на творческую смекалку, изготавливает изделия из 

подручных материалов. 

6. Может анализировать и технически исправить свою работу. 

7. Интересуется специальной литературой. 

8. Может грамотно организовать свою работу в разных видах 

художественной деятельности.  

 

Художественная способность 

1. Охотно рисует, лепит, создаѐт композиции. 

2.  Любит работать с разными материалами (акварелью, гуашью, клеем, 

пластилином и т. д.). 

3. Оригинален в выборе сюжета, составляет необходимые композиции из 

цветов, изображений и т. д. 

4. В рисунке, композиции выражает свои чувства, настроение, использует 

средства выразительности. 

5. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. 

6. Может высказать собственную оценку произведениям искусства. 

7. В своем творчестве отражает всѐ разнообразие предметов, людей, 

животных, а не «зацикливается» на изображении чего-то вполне 

удавшегося. 

8. Стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 

прикладное значение – украшение для дома, одежды т. д. 
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Отношение к педагогическим воздействиям. 

1. Резкая, грубая форма неприятия любых педагогических воздействий. 

2. Неприятие педагогических воздействий в форме сопротивления, 

игнорирования, упрямства. 

3. Избирательное отношение к педагогическим воздействиям                                

в зависимости от характера сложившихся взаимоотношений                            

с педагогом. 

4. К замечаниям педагога склонен прислушиваться. 

5. Чутко реагирует на замечания учителей, болезненно их переживает, 

старается не повторять осуждаемых действий, поступков. 

 

Волевые качества. Невосприимчивость к дурному влиянию. Способность 

самостоятельно принимать решения и преодолевать трудности при их 

выполнении. 

1. Использование сильных волевых качеств в антиобщественных целях. 

2. Слепое подчинение чужому негативному влиянию, импульсивность, 

слабая волевая регуляция поведения. 

3. Стремление уходить от ситуаций, требующих волевого начала, 

преодоления трудностей, принятия решений, сопротивления среде                   

и т. д. 

4. Хорошо выраженная волевая саморегуляция, позволяющая противостоять 

чужому влиянию, преодолевать трудности внешнего и внутреннего 

характера. 

5. Сильные волевые качества, проявляющиеся не только на уровне 

саморегуляции собственного поведения, но и в коллективе,                             

в способности направлять коллективные и общественно полезные 

действия. 

 

Уровень общечеловеческих ценностей, норм морали. 

1. Открытое неприятие норм морали, права, одобрительное отношение               

к циничным антиобщественным поступкам. 

2. В большей степени ориентируется на антиобщественные ценности                  

и нормы и в соответствии с ними оценивает поступки окружающих. 

3. Равнодушное, безразличное отношение к нарушениям норм морали, 

прав, несформированность ценностно-нормативных представлений. 

4. Способен различать плохие и хорошие поступки и поведение, осуждать 

или одобрять их. 

5. Активное неприятие антиобщественных проявлений, стремление 

активно бороться с ними. 
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Метод наблюдения. 

Оценка уровня воспитанности обучающихся 

 

Сформированность личностной культуры. 

1. Аккуратен и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя.  

2. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет 

вредных привычек. 

3. Умеет управлять своим поведением. Вежлив в общении с педагогом                

и товарищами. В отношениях с людьми добр. 

4. Имеет обширный кругозор, владеет культурой речи, использует 

аргументированные суждения. 

 

Сформированность социальной культуры. 

1. Способен различать плохие и хорошие поступки и поведение, осуждать 

или одобрять их. Активно не принимает антиобщественные проявления, 

стремится бороться с ними. 

2. На занятиях успешно может организовать своѐ рабочее время и место. 

Старателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Полностью выполняет правила дня: 

– посещает занятия по настоянию родителей; 

– пришѐл в объединение за компанию с друзьями, посещает занятия 

только вместе с ними; 

– приходит на занятия, чтобы сменить деятельность, провести свободное 

время; 

– приходит на занятия пообщаться с другими детьми, поиграть. 

 

Познавательный мотив: 

– целеустремлѐн на занятиях, старается добиться наилучшего результата; 

– выполняет задания охотно, ответственно, часто по собственному 

желанию; 

– активен, проявляет стойкий познавательный интерес, трудолюбив, 

прилежен; 

– проявляет нестандартный подход   в процессе обучения, находит новые 

способы выполнения заданий. 

В зависимости от преобладания тех или иных показателей в карте 

развития отмечается преобладающая мотивация обучения — внешний 

социальный мотив (соц.), либо собственно познавательный (позн.)  При 

отсутствии чѐткого преобладания со стороны одного из мотивов возможно 

наличие неопределѐнной мотивации — социально-познавательной (уч./соц.) 

3.  воспитанников объединения, активно участвует в делах кружка и Дома 

творчества в целом. 

4. К замечаниям педагога склонен прислушиваться, старается не повторять 

осуждаемых действий, поступков. 

5. Объективно оценивает свои познавательные возможности и черты 

характера, старается работать над собой. 
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Наличие каждого из показателей оценивается в 1 балл. В дальнейшем 

баллы суммируются и в таблице записывается уровень воспитанности ребѐнка, 

соответствующий:  

– низкому — 1–2 балла (Н); 

– среднему — 3–5 баллов (С);  

– высокому — 6–9 баллов (В) (включительно). 

 

Мотивация обучения: 

Социальный мотив: 
– посещает занятия по настоянию родителей; 

– пришѐл в объединение за компанию с друзьями, посещает занятия 

только вместе  с ними; 

– приходит на занятия, чтобы сменить деятельность, провести свободное 

время; 

– приходит на занятия пообщаться с другими детьми, поиграть. 

 

Познавательный мотив: 

– целеустремлѐн на занятиях, старается добиться наилучшего результата; 

– выполняет задания охотно, ответственно, часто по собственному 

желанию; 

– активен, проявляет стойкий познавательный интерес, трудолюбив, 

прилежен. 

– проявляет нестандартный подход  в процессе обучения, находит новые 

способы выполнения заданий. 

В зависимости от преобладания тех или иных показателей в карте 

развития отмечается преобладающая мотивация обучения — внешний 

социальный мотив (соц.), либо собственно познавательный (позн.)  При 

отсутствии четкого преобладания со стороны одного из мотивов возможно 

наличие неопределенной мотивации — социально-познавательной (уч./соц.) 

(включительно). 
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Карта индивидуального развития обучающихся 

Изостудия «Акварель» 

Группа              Педагог -  Барсукова Лидия Ивановна          Уч. год     
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности  

«Волшебная ниточка» 
 

Автор программы: 

 Комарова Ольга Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 48 комбинированного вида» города Орла 

 
                            Воспитание не только должно развить разум человека  

и дать ему известный объѐм сведений,  
но должно зажечь в нѐм жажду серьѐзного труда,  

без которой жизнь его не может быть  
ни достойною, ни счастливою. 

 
К. Д. Ушинский 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа «Волшебная ниточка» направлена на создание основ для 

творческого и личностного развития дошкольников, формирование 

эстетических взглядов на основе приобретения знаний о народной культуре, 

развития эмоциональной отзывчивости, овладения навыками в технике 

«изонить»; на приобретение опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

«Изонить» является одним из видов декоративно-прикладного искусства 

художественно-эстетической направленности, способствующих развитию 

мелкой моторики пальцев рук, развитию сенсорного восприятия, глазомера, 

логического мышления, воображения, творческому развитию ребѐнка. Каждый 

ребѐнок любит рисовать. Дети рисуют карандашами, красками, палочкой на 

снегу и пальцем на замѐрзшем окне, мелом на асфальте и многими другими 

инструментами и материалами. Оказывается, их можно научить рисовать                      

и нитью. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы — художественная.  

Актуальность данной программы заключается в том, что занятия по 

программе «Волшебная ниточка» помогают личности открыть в себе 

творческие способности, почувствовать постоянное желание заниматься 

рукоделием, развить технологическую, коммуникативную, социальную 

компетенции; помочь формированию самостоятельных навыков и методов 

исследовательской работы; способствуют развитию самопознания, пониманию 

индивидуальных особенностей других людей. 

Используя эту технологию, можно создать великолепные открытки, 

закладки для книг, сюжетные композиции и декоративные панно. 
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Результат работы в технике «изонить» завораживает детей красотой.           

А где красота – там и радость, и праздник. И всегда хорошее настроение. 

При разработке данной программы были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049-13);  

– Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании                        

в Российской Федерации»;  

– Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1276-р);  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29. 08. 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении порядка организации                   

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

(общеразвивающих) программ департамента образования Орловской области 

(БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 2019 г.). 

Отличительными особенностями данной программы от имеющихся 

аналогов являются использование регионального компонента на 3 года 

обучения, включение элементов народных промыслов Орловской области;               

в  освоении содержания в программе предусмотрены следующие уровни 

развития: 

– 1-ый год обучения — репродуктивный — характеризуется наличием 

определѐнного объѐма знаний, умений и навыков детей, которые позволяют им 

выполнять задания по образцу или алгоритму; 

– 2-ой год обучения — эвристический — характеризуется умением 

применять ранее усвоенные детьми знания и освоенные приѐмы                                

в самостоятельной работе. 

– 3-ий год обучения — творческий — характеризуется умением детей   

получать знания, умения и навыки и применять их на практике при выполнении 

индивидуально творческих заданий, тем самым получая оригинальное изделие, 

а именно выполнение творческого задания по мотивам народных промыслов 

Орловской области с использованием изученных приѐмов техники «изонить». 

Программа направлена на развитие у детей творческого характера, 

пространственных представлений,  познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

В основе данной программы лежит комплексный подход, направленный 

на решение на каждом занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны художественно-эстетического развития. На их 

основе решается главная задача — развитие творческих способностей. 

Основным принципом программы является принцип преемственности. Данный 

принцип позволяет не только опираться на уже изученный материал, но                     

и ориентироваться на последующее развитие художественных умений                          
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и навыков. Все занятия построены по тематическому принципу. Тематика 

занятий разнообразна, учитывает интересы детей данного возраста, время года, 

в которое осуществляется обучение. 

Адресат программы: образовательная программа предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста (4–7 лет). 

Психологические особенности возрастной группы старших 

дошкольников. 

Говоря об отдельных психических процессах детей старшего 

дошкольного возраста, мы оцениваем их с точки зрения некоторого уровня 

психического развития, который является необходимым для начала 

систематического планомерного и целенаправленного обучения. Необходимо 

подчеркнуть, что, во-первых, речь идѐт о предпосылках, о первоначальном, 

стартовом, уровне, который не остаѐтся неизмененным на протяжении                     

3–4-хлетнего периода, во-вторых, следует иметь ввиду, что в пределах данного 

(впрочем, как и всякого другого) возраста имеются весьма значительные 

индивидуальные различия, определяемые состоянием здоровья детей, 

условиями их жизни и деятельности. Кроме того, в данном возрасте 

формируются предпосылки для перехода к следующей возрастной ступени. 

К 4 годам дети владеют простейшими техническими умениями                       

и навыками. Они могут изготавливать поделки из простых материалов; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.  

Дети 5–6 лет уже имеют достаточный творческий опыт, относительно 

сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс 

деятельности, но и еѐ результат. Самостоятельная творческая деятельность 

детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им 

удовольствие. Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные 

с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных                        

и цветовых решений.  Дети в данный период начинают творчески подходить            

к созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции 

орнаменты, дети учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах,           

в середине, по сторонам и т. д.).  

У детей 6–7 лет социальный мир начинает осознаваться и переживаться           

в общении со взрослым. Таким образом, ребѐнок приобщается к ценностям 

общества, прежде всего ценностям близких людей. Результаты продуктивных 

видов деятельности становятся более совершенными: усиливается ориентация 

на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); дети начинают планировать 

замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая 

деятельность также совершенствуется: дети становятся способны                               

к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны 
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подчинить свои интересы интересам группы. Наряду с механической памятью 

развивается смысловая. Ребѐнок овладевает перцептивными действиями, т. е. 

вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью 

усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: 

геометрические формы, цвета спектра. Усложняется ориентировка                              

в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается                         

с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным. 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения — ребѐнок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью                                    

и определѐнными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. В процессе совместной деятельности 

ребѐнок учится ставить себя на место другого, по-разному ведѐт себя                           

с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к еѐ выполнению, в том числе отказываться 

от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами 

характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребѐнка 

к обучению в школе. 

Срок реализации программы — 3 года. 

Форма обучения – очная, состоящая из группового занятия.  

Формы организации детей на занятии — групповая, индивидуальная. 

Формы проведения занятия: теоретические, практические, 

комбинированные.  

Основные формы работы: игра-практикум, самостоятельная работа, игры-

путешествия; дидактические игры, мастер-классы, конкурсы и т. д. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательная деятельность организуется в соответствии                              

с требованиями Министерства образования к порядку организации                         

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В ходе обучения обеспечивается индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Занятия в соответствии с программой проводятся 1 раз в неделю.  

1 год: 1 занятие в неделю во второй половине дня по 20 мин. = 36 ч.  

2 год: 1 занятие в неделю во второй половине дня по 25 мин. = 36 ч.  

3 год: 1 занятие в неделю во второй половине дня по 30 мин. = 36 ч. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом 

в сформированных группах. Состав группы — постоянный. Наряду с групповой 

формой работы во время занятий осуществляется индивидуальный                             

и дифференцированный подход к детям. Допускается создание 

разновозрастных групп, т. к. содержание программы предусматривает 

сочетание различных приѐмов работы в технике «изонить», в соответствии                 

с психолого-возрастными особенностями детей. 



 

256 

На занятиях основными методами является словесно-иллюстративный 

метод, который может сочетаться с частично-поисковым и проблемным. 

Практическая работа на занятиях строится на репродуктивном, продуктивном              

и творческом уровнях. Особенности работы обусловлены прежде всего 

возрастными и психофизиологическими возможностями детей. Для сохранения 

интереса обучающихся педагог выбирает посильный для освоения материал,           

т. к. дети приходят с разным уровнем подготовки, поэтому и темп освоения 

детьми программы различен. Выбор композиционных образцов осуществляется 

с учетом доступности, необходимости, художественной выразительности.                

В выборе возможно варьирование в зависимости от знаменательных дат, 

праздников и тематических мероприятий (по плану воспитательной 

направленности учреждения). 

Цель: развитие творческих способностей и логического мышления                 

у детей. Создание условий для развития личности ребѐнка и раскрытие его 

творческого потенциала посредством освоения техники «изонити». 

Задачи: 

 Образовательные задачи: 

 формировать представления о роли декоративно-прикладного творчества               

в духовно-нравственном развитии человека; 

 формировать представления об истории возникновения техники «изонить»; 

 формировать представления о технике безопасности при работе                          

с ножницами; 

 формировать представления об основах цветоведения; 

 формировать представления о разных углах: величине, длине сторон; 

 формировать представления об окружности, хорде разной длины и еѐ 

направлении; 

 формировать представления о середине, центре, вершине, крае, о точке 

отсчѐта; 

 дать детям понять, что количество не зависит от расстояния. 

 учить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия; 

учить владеть иголкой, ниткой, работой с трафаретом;  

 уметь составлять из окружностей и углов (треугольников) изображения 

предметов и композиций; 

 учить оценивать качество выполненных работ; 

 учить применять в творческой деятельности различные приѐмы и технику 

исполнения; 

 упражнять детей в количественном и порядковом счѐте;  

 закрепить понятие, что результат количественного счѐта не зависит от 

начала отсчѐта и направления счѐта; 

 закрепить знание направлений: вверху, внизу, слева, справа; 

 способствовать развитию абстрактного мышления; 

 закрепить понятие «зеркальное изображение».  
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Развивающие задачи: 

 развивать мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения;                                                          

развивать координацию движений рук под контролем глаз; 

 развивать умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие друг друга; 

развивать активный и пассивный словарь детей;  

 развивать объяснительную и доказательную речь; 

 способствовать введению в активный словарь детей математических 

терминов. 

 Воспитательные задачи: 

 формировать у детей ценностные ориентиры в области декоративно-

прикладного творчества; 

 формировать у детей усидчивость, терпение, внимательность, 

старательность; 

 формировать у детей навыки самостоятельной и групповой работы, умение 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 формировать у детей умение использовать знания, полученные на других 

видах изобразительной деятельности (навык рисования, навык аппликации).  

Для достижения целей и реализации задач предлагаются и такие формы 

обучения, как: 

- беседы и диалоги, индивидуальные консультации; 

- практические работы; 

- выставки-просмотры работ. 

 

2. Календарный учебный график 

 
Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов в год, 

продолжительность и 

периодичность занятий 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объѐм                    

и срок 

освоения 

программы 

Сентябрь–

май 

 

36 

36 часов в год,  

1 раз в неделю,                           

20 минут 

 

Декабрь–Май 

 

1 год 

обучения 

Сентябрь– 

май 

 

 

36 

36 часов в год, 

1 раз в неделю,                       

25 минут 

 

Декабрь–Май 

2 год 

обучения 

Сентябрь– 

май 

 

 

36 

36 часов в год, 

1 раз в неделю,                  

30 минут 

 

Декабрь 

3 год 

обучения 

 ИТОГО 108 часов  3 года 
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3. Содержание программы 

Учебный план   

Первый год обучения (36 часов) 
№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1  

2 Путешествие в страну «Изонить» 0,5 0,5 1  

3 Математические понятия 1 3 4  

 Ориентировка на плоскости     

 Цветовое восприятие     

4 Геометрические узоры 4 7 11  

 Заполнение угла – «Ёлочка»     

 Заполнение окружности – 

«Снеговик» 

    

 «Первые шаги» – беседа (анализ) 1 - 1 Выставка 

работ 

5 Путешествие на волшебную 

поляну 

3 15 18  

 Узоры на полосе, в круге, в 

квадрате 

    

 «Воздушные шары», «Светофор», 

«Цыплѐнок» 

    

 Итоговое занятие  1 - 1 Выставка  

 Итого    36  

 

Содержание программы первого года обучения: 

1. Вводное занятие. Знакомство с детьми, правила поведения в кружке, 

правила техники безопасности, план и режим занятий. Историческая справка, 

знакомство с материалами и приспособлениями. 

2. Сведения из истории развития техники «изонить». Просмотр работ                     

в данной технике. 

3. Обучение умению отличать лицевую и изнаночную стороны. Вдевание 

нитки в иголку, завязывание узелка. Введение понятий: «угол», «вершина», 

«левая и правая стороны угла». 

Знакомство с цветовым кругом. Основные и производные цвета. Цветные 

и бесцветные. Теплые и холодные тона. Родственные и контрастные цвета. 

4. Последовательность выполнения углов в технике изонити. Закрепление 

нити на изнаночной стороне. Виды углов. Их строение. Последовательность 

заполнения углов. Правила выполнения углов.  

Последовательность выполнения окружностей. Строение окружности. Правила 

и последовательность работы над окружностью. Плоскостное моделирование. 

Создание образов из окружностей и углов. 

5. Творческие тематические работы на темы. Перевод рисунка, эскиза на 

основу, разбивка на сегменты. Подбор ниток по цветовой гамме. Творческая 

работа над изделием, оформление работ. 



 

259 

Создание сюжетных композиций с использованием разных по величине 

окружностей. Анализ образцов, определение размеров трафаретов. 

Совершенствование навыков выполнения окружностей. 

Итоговое занятие – оформление работ, подготовка к выставке. 

 

Учебный план 

Второй год обучения (36 часов) 
№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1  

2 История техники «изонить» 0, 5 0,5 1  

3 Основные приѐмы вышивки   8  

 Угол и окружность     

 Техника заполнения овала. 

Прошивание дуги 

    

4 Чудеса природы   6  

 Растительный и животный мир     

 «Наша палитра» – беседа (анализ) 1 - 1 Выставка 

работ 

5 Мир праздника 3 15 18  

 «Звѐздное небо», «Сердечко», 

«Парусник» 

    

 «Любимой маме», «Цыплята», 

«Цветочная поляна» 

    

 Итоговое занятие  1 - 1 Выставка 

 Итого    36  

 

 

Содержание программы второго года обучения: 

1. Вводное занятие. Повторение правила техники безопасности, правила 

поведения на занятии, исторической справки.    

2. Рассказ педагога о технике «изонить», показ способов действий, 

беседа, объяснение, показ, рассматривание образца. 

3. Совершенствование навыков выполнения в технике изонити углов                    

и окружностей. Развитие умения подбирать цвет нитей. Составление 

композиции в технике изонити (комбинация окружностей разных размеров). 

4. Композиции фигур в технике изонити. Правила                                               

и последовательность работы с окружностями. Изображение фантазийного 

цветка в технике «изонити» (комбинация окружностей) — сказочный цветок. 

5. Создание сюжетной композиции, открытки с использованием разных 

по величине окружностей и углов. Анализ образцов, определение размеров 

трафаретов на глаз. Совершенствование навыков выполнения. Закрепление 

приобретѐнных навыков работы изонитью.  

Итоговое занятие — оформление работ, подготовка к выставке. 
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Учебный план 

Третий год обучения (36 часов) 
№ Наименование разделов                   

и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1  

2 Гармония  9 2,5 6,5  

 Угол и окружность, 

заполнение овала 

    

 Прошивание дуги и спирали     

 Гармония цвета     

3 Зимняя сказка 1 5 6  

 «Сказка природы», «Зимние 

узоры» 

    

 «Радуга творчества» – беседа 

(анализ) 

1 - 1 Выставка 

работ 

4 Удивительный мир 1,5 7,5 9  

 «Волшебное пѐрышко», 

«Каменный цветок»,  

«Цветок папоротника» 

    

5 Древо жизни – народные 

промыслы 

1,5 7,5 9  

 Итоговое занятие  1 - 1 Выставка  

 Итого    36  

 

Содержание программы третьего года обучения: 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. Роль декоративно- 

прикладного искусства в жизни людей. История вышивки. История и новые 

стили вышивки, приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

2. Гармония. Определение понятия «гармония / композиция». 

Объективность существования закономерностей композиции. Закон 

организации плоскости, закон контрастов и нюансов, закон цельности 

композиции. 

Закрепление умений выполнения угла и окружности. 

Правила и последовательность: техники заполнения овала, прошивания 

дуги и спирали. 

3. Плоскостное моделирование в технике «изонить» (создание из углов                 

и окружностей образа с использованием дуги и спирали). Закрепление навыков  

4. Выполнение сюжетных композиций в технике «изонить». Правила                     

и последовательность работы. Изображение фантазийного комбинаций                       

в технике «изонить» — сказочный мир. 

5. Творческая работа, создание образов по мотивам народных промыслов. 

Стилизация эскизов, наброски. Разбивка их на геометрические элементы. 

Выполнение работы в технике «изонить». 

Итоговое занятие — оформление работ, подготовка к выставке. 
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4. Планируемые результаты 

(целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры: 

 свободно общаться в группе, осуществлять взаимоподдержку, 

взаимопомощь;  

 знать и уметь выполнять в технике ниточного дизайна угол и окружность; 

 знать и уметь объяснить последовательность выполнения угла                               

и окружности; 

 знать и понимать термины основных изучаемых понятий; 

 знать и понимать назначение и свойства материалов; 

 знать и понимать назначение применяемых ручных инструментов;  

 знать и понимать виды, приѐмы и последовательность выполнения 

операций;  

 уметь рационально организовывать рабочее место; 

 уметь изготовить простую работу в технике «изонить»; 

 уметь работать по технологическим картам; 

 уметь выбирать материалы и инструменты для выполнения работ;  

 уметь выполнять операции с использованием ручных инструментов;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами. 

 

5. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы определѐнные условия 

в плане информационно-методического и материально-технического 

обеспечения:  

Методическое обеспечение программы. 

Информационно-методическое обеспечение: 
фонограммы, видеоматериалы; таблицы, карточки, шаблоны.  

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, 

объекты-заместители); 

  2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, 

схемы, таблицы). 

Кадровое обеспечение: реализацию программы осуществляет педагог 

дополнительного образования. Уровень квалификации специалиста, 

участвующего в обеспечении реализации данной образовательной программы, 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и категории. 

Материально-техническое обеспечение: 

На выбор методов и форм обучения существенно влияет материально-

техническая база. Для проведения занятий по образовательной программе 

имеется в наличии необходимые материалы, инструменты, оборудование 
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(хорошо освещѐнный кабинет, соответствующий требованиям СанПина, 

рабочие стола, стулья.) 

Используемый материал для работы с детьми: 

– бумага формата А2, А3, А4 (писчая, цветная, гофрированная, 

самоклеющая, бархатная, глянцевая и т. д.);  картон (цветной, белый); 

– фломастеры, маркеры; 

– клей, скотч, нитки, иголки, ножницы; 

– линейка,  

– степлер;  

– шаблоны,  

– схемы. 

Демонстрационный материал: 

– наглядные пособия;   

– иллюстрации;   

– фотографии;   

– образцы работ. 

Технические средства: 

– ноутбук;    

– магнитофон;    

– фотоаппарат;  

– записи с классической и русской народной музыкой, познавательной 

информацией.                                                                                                                  

6. Формы аттестации 

Формой контроля и анализа результатов освоения программы, виды 

оцениваемых работ выбираются в зависимости от уровня подготовленности 

учащихся, с учѐтом возраста и года обучения, целей и задач педагога. Они 

проводятся преимущественно в виде выставок. 

Критерии оценивания выражаются в показателях: 
1) Прогностическая (начальная) диагностика — проводится при 

наборе обучающихся или на начальном этапе формирования обучения для 

выявления стартовых возможностей, выбора условий сложности программы и 

оценки подготовленности; 

2) Текущая (промежуточная) аттестация — оперативный контроль для 

отслеживания динамического развития каждого обучающегося                              

и коррекции образовательного процесса. 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по усвоению 

образовательной программы: 

Высокий — поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок.  

Средний — поставленные задачи выполнены частично. 

Низкий — поставленные задачи не выполнены. 
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7. Оценочные материалы 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики индивидуального профиля развития ребѐнка и актуальности 

использования данной программы.  

В данном разделе отражается пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение детьми планируемых результатов.  

Критерии оценок детских работ 

Общие критерии: 

1. Нахождение адекватных (соответствующих) изобразительно-

выразительных средств для воплощения образа.  

2. Индивидуальный стиль детской продукции, своеобразие манеры 

исполнения и характера выражения своего отношения.  

3. Соответствие детской продукции элементарным художественным 

требованиям. 

Специальные критерии: 

1. Наличие эмоциональной невербальной реакции на продукты своего 

творчества;  

2. выражение отношения к действительности через работу;  

3. наличие выразительности художественных образов;  

4. разнообразие содержания художественных образов, создаваемых 

детьми;  

5. умение видеть, выделять цвета спектра и гармонично сочетать их               

в художественных образах;  

6. умение владеть элементарными формообразующими движениями 

(выделять и выполнять плоские фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и объѐмные (цилиндр);  

7. способность соотносить предметы по величине в художественных 

образах;  

8. умение строить композицию образа, соблюдая элементарные 

композиционные закономерности (формат, линия горизонта, симметрия                    

и асимметрия, композиционный центр, равновесие, ритм, динамика и статика);  

9. разнообразие техник, используемых в работе;  

10. стилистическое единство художественного образа;  

11. наличие или отсутствие стереотипов художественных образов.  

 

Уровни освоения программы. 

Низкий (0 баллов). Ребѐнок проявляет интерес и желание общаться                  

с прекрасным в окружающем мире, замечает характерные признаки предметов, 

может образно высказывать свои суждения по поводу воспринятого. Владеет 

техническими навыками и умениями, но пользуется ими ещѐ недостаточно 

осознанно и самостоятельно. Творчества не проявляет.  

Средний (1 балл). Ребѐнок проявляет интерес и потребность в общении                     

с прекрасным. Видит характерные признаки объектов и явлений окружающего 

мира. Может самостоятельно и целенаправленно соотносить воспринятое со 

своим опытом. Общается по поводу воспринятого со сверстниками                             
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и взрослыми. Использует в собственной деятельности навыки и умения для 

создания образа. Проявляет самостоятельность, инициативу и творчество.  

Высокий (2 балла). Ребѐнок обнаруживает постоянный и устойчивый 

интерес, потребность общения с прекрасным в окружающей действительности 

и произведениях искусства, испытывает удовольствие и радость от встречи                

с ним. Видит характерные и индивидуальные признаки предметов. Знает 

различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их особенности. 

Планирует свою работу как в индивидуальной деятельности, так и при 

коллективном творчестве.       

                                                                         

Диагностическая карта освоения программы 
Список обучающихся Овладение приѐмов работы, 

согласно критериям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

 

 

Критерии качества освоения приемов работы:  

1. Владеет приѐмами работы с различными материалами. 

2. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

3. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

4. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

5. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

6. Выполняет работу по замыслу. 

7. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции,                 

и способы скрепления, соединения деталей. 

8. Показывает уровень воображения и фантазии. 

9. Использует в работе разные способы ручного труда. 

Сформирован -  

На стадии формирования -  

Не сформирован -              

                                             

 

8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 

Форма обучения: очная, состоящая из группового занятия.  

Виды занятий: обучающие, закрепляющие, обобщающие. 
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Методические рекомендации по проведению занятий: 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится 

на каждом занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ 

конструкции изделия и разработку технологического плана, должна являться 

базой для самостоятельной практической работы детей. 

Выбирая изделие для изготовления, дети заранее должны знать, какая 

часть работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие 

значительного умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно 

должны быть осознаны детьми как необходимые. 

Педагогу следует как можно меньше объяснять самому, стараться 

вовлекать детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу 

стремиться им на помощь. Ребѐнок должен попробовать преодолеть себя,                      

в этом он учится быть взрослым, мастером. 

На занятии кружка должна быть специально организованная часть, 

направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка 

выполнения практической работы, и должным образом оснащенная 

самостоятельная деятельность ребѐнка по преобразованию материала                         

в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое 

меньше времени, чем на практические действия.  

В программе указано количество занятий на изучение каждого раздела.  

Педагог может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на 

собственный опыт и имея в виду подготовленность детей и условия работы                 

в данной группе. 

Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, 

ленточно или буквой П. Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог 

мог свободно подойти к каждому ребѐнку. Стол и стул должны соответствовать 

росту ребѐнка, а рабочее место должно быть хорошо освещено. 

Для работы детей необходим уголок ручного труда, в котором выделяют 

три зоны: рабочее место, шкаф для хранения материалов и незаконченных 

работ. 

 

Примерная структура занятия: 

Структура занятия включает в себя 3 части: вводная, основная                          

и заключительная. 

Вводная часть – каждое занятие начинается с организационного момента. 

Именно здесь создается эмоциональное настроение у детей и объясняется 

новый материал, используются художественное слово, музыкальные зарисовки, 

игровые приѐмы. Педагог привлекает детей к рассматриванию иллюстраций 

данного объекта или явления, сопровождает показ словами.  
В основной части или практической активизируется опыт детей, дети 

выполняют задание. Педагог предлагает вспомнить, как они это уже делали, 

демонстрирует 2–3 приѐма работы и при необходимости оказывает помощь 

детям, испытывающим затруднение и неуверенность, проводит 

индивидуальную работу. 
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Очень важна заключительная часть, в ней подводится итог занятия                  

и анализируется работа. Просмотр и анализ детских работ в конце занятия — 

важное условие успешного развития детского продуктивного творчества. Во-

первых, детям это нравится, а во-вторых, это позволяет ребѐнку полнее 

осмыслить результат своей деятельности, учит его задуматься над тем, что                 

у него получилось, как его поделка выглядит среди работ других детей и как 

оценивается. 

Развивая интерес к занятию, важно предоставить детям как можно 

больше самостоятельности, помочь в выполнении поставленных задач. Не 

ставится задача точно повторить образец, а с его помощью стремиться вызвать 

у детей желание творить самому, изменять, усовершенствовать. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала. Во время занятий для создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиокассеты                     

с записями звуков живой природы и музыки, что способствует эмоциональному 

развитию детей. 

При проведении первичного инструктажа делать акцент на правильное 

применение и приѐмы работы с инструментами и приспособлениями. На 

каждом занятии уделять внимание технике безопасности при выполнении 

работ, а также проводить фронтальный инструктаж, в процессе которого всей 

группе демонстрируется последовательность технических приѐмов.  

В занятия включены здоровьесберегающие технологии, т. е. упражнения 

для расслабления глаз, проводится пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой МБ ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с задачами 

программы «Волшебная ниточка». 

Для поддержки детской инициативы в рамках реализации программы 

используется: 
 формирование в группе положительного психологического 

микроклимата, в равной мере проявление любви и заботы ко всем детям: 

выражение радости при встрече, использование ласки и тѐплых слов для 

выражения своего отношения к ребѐнку; 
 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 
 поощрение желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращение внимания детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
 формирование условий для разнообразной самостоятельной 

творческой познавательной деятельности детей по интересам; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации деятельности; 
 привлечение детей к планированию, обсуждение совместных 

проектов. 
Если дети активны, любознательны, расположены  к творчеству                         

и достаточно мотивированы, то в этом случае возможно варьирование 

техниками и формами работы, в том числе могут быть использованы игровые, 

музыкальные, повествовательные  (сказкотерапия) и другие элементы 

творческих форм. Необходимым требованием, предъявляемым к содержанию 

программы, является то, что оно должно быть интересно и эмоционально.  

Методы обучения: 

1. Словесные: (рассказ, беседа, объяснение, чтение художественной 

литературы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), поощрение, анализ 

результатов собственной деятельности и деятельности товарищей.  

2. Наглядные: (использование в работе иллюстраций, фотографий, 

готовых изделий, пособий). Большое место отводится наглядности, то есть 

реальному предмету (выполненное взрослым панно, аппликация и т. д.).                   

В процессе занятий наглядность используется в одних случаях для того, чтобы 

направить усилия ребѐнка на выполнение задания, а в других — на 

предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность используется для 

подкрепления результата, развития образного восприятия предметов, сюжета, 

замысла.  

3. Практический: (изготовление поделки, составление композиции        

в    присутствии детей и рассказывание вслух). 

Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо 

стимулировать творческую активность детей, обеспечивать ребѐнку 

максимальную самостоятельность в деятельности, не давать прямых 

инструкций, создавать условия для проявления собственной фантазии. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

Индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая в соответствии                 

с особенностями организации образовательной деятельности. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 

 беседа; 

 вернисаж; 

 встречи с интересными людьми; 

 выставки; 

 галереи; 

 конкурсы; 

 мастер-классы; 

 практические занятия; 
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 презентации; 

 салоны; 

 творческая мастерская; 

 экскурсии 

 и др. 

 

Педагогические технологии: 

Взаимодействие педагога и детей, которое будет гарантировать 

достижение поставленной цели программы, построено на следующих 

педагогических технологиях: 

Технология разноуровневого обучения — в рамках организации 

учебного процесса предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала 

различна, что даѐт возможность каждому обучающемуся овладевать учебным 

материалом на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

обучающегося. Особенностью использования технологии разноуровневого 

обучения является необходимость проектирования целей трѐх уровней — 

репродуктивных, конструктивных, творческих. Для каждого уровня 

необходимо определить, что воспитанник на данном уровне должен узнать, 

понять, суметь. Учитывая индивидуально-типологические особенности 

личности; создаются группы учащихся, в которых элементы дидактической 

системы (цели, содержание, методы, формы, результаты) различаются. 

Технология адаптивного обучения (разновидность технологии 

разноуровневого обучения) — предполагает гибкую систему организации 

учебных занятий с учѐтом индивидуальных особенностей обучаемых. 

Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, его деятельности, 

качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у них 

учебных умений.  Используя технологию адаптивного обучения, педагог 

работает со всей группой (сообщает новое, объясняет, показывает и т. д.)                    

и индивидуально (управляет самостоятельной работой обучающихся, 

осуществляет контроль и т. д.). Деятельность обучающихся совершается 

совместно с педагогом, индивидуально с педагогом и самостоятельно под 

руководством педагога. 

Личностно-ориентированные технологии, где в центре внимания 

педагога — уникальная целостная личность ребѐнка, стремящаяся                             

к максимальной реализации своих возможностей, открытая для восприятия 

нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор                                 

в разнообразных жизненных ситуациях. Основа личностно-ориентированного 

образования — понимание и взаимопонимание. Ребѐнку нужны педагогическая 

помощь и поддержка. В рамках личностно-ориентированных технологий 

выделяется одно из самостоятельных направлений — технология 

сотрудничества, которая реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребѐнком, партнѐрство                     
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в системе взаимоотношений «Взрослый – ребѐнок». Совместное определение 

разнообразной творческой деятельности.  

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение, 

поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного процесса.  

Технологии коллективного взаимообучения позволяют плодотворно 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения, так как 

обучение осуществляется путѐм общения в динамических парах, когда каждый 

учит каждого. В организации коллективного труда детей выделяются три 

последовательных этапа: 

• распределение предстоящей работы между участниками, 

• процесс выполнения задания детьми, 

• обсуждение результатов трудовой деятельности. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной 

и образовательной работы детского учреждения и решением его основных 

задач. Их главной целью является создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 

условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей. 
Принципиально важной стороной всех задействованных в программе 

педагогических технологий является позиция ребѐнка в образовательном 

процессе, отношение к ребѐнку со стороны взрослых.  Взрослый в общении                               

с ребѐнком придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 

цель — содействовать становлению ребѐнка как личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Общие правила техники безопасности. 

 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель 

обращается к тебе, приостанови работу.  

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не 

изучены тобой. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.  

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем 

порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся на посторонние дела. 

 

Правила обращения с ножницами. 

 

1. Пользуйся ножницами с закруглѐнными концами. Храни ножницы              

в указанном месте в определѐнном положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 

8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвий ножниц. 

http://priut2008.narod.ru/pdo2.htm
http://festival.1september.ru/articles/563064/
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Приложение 2 

 

Зарядка для глаз 

 

Чтобы не запускать здоровье столь важного органа и не потерять остроту 

зрения, важно соблюдать нормы гигиены зрения, что подразумевает правильное 

чередование работы и отдыха глаз. В первую очередь, позаботьтесь                               

о правильной организации рабочего места: нужно чтобы оно было удобным                      

и хорошо освещѐнным. Во время работы необходимо делать регулярные 

перерывы и использовать это время для несложных упражнений, позволяющих 

снять напряжѐнность глаз. 

Набор упражнений № 1  

Быстро поморгайте в течение 10-ти секунд. Повторите 3–4 раза.                      

В более медленном ритме закрывайте и широко открывайте глаза. Закройте 

глаза ладонями, не надавливая (пальцы должны быть сомкнуты, чтобы не 

пропускать свет). Закрыв глаза, наслаждайтесь темнотой, при этом сделайте 

глубокий вдох. Через минуту опустите руки и выдохните. Выберите какой-либо 

предмет, находящийся от вас на расстоянии 2–3 метра. Сосредоточьтесь                       

и постарайтесь разглядеть мельчайшие его детали. Затем переведите взгляд на 

кончик носа. Повторите упражнение три раза. 

Набор упражнений № 2     

Держа палец на расстоянии примерно 25–30 см от глаз, медленно 

приближайте его к кончику носа и обратно, следите взглядом за движением 

пальца. Повторите упражнение три раза. Держа палец на расстоянии                

25–30 см от лица, попеременно закрывайте глаза. Вы должны смотреть на палец 

5 секунд двумя глазами, затем 5 секунд левым глазом, затем снова обоими 

глазами, и, наконец, 5 секунд правым глазом. Немного передохните,                             

и повторите упражнение 5 раз. Открытыми глазами медленно рисуйте                     

в пространстве взглядом восьмѐрку (знак бесконечности), и так 5 раз. Возьмите 

карандаш в правую руку и вытяните еѐ, чтобы карандаш был на уровне глаз. 

Смотрите на кончик карандаша и медленно отводите руку то вправо, то влево, 

провожая предмет глазами, но не двигая головой. 

 

Хорошего Вам зрения! 
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Приложение 3 

 

Возрождение народной культуры, народных промыслов  

России и Орловщины 

 
Истоки России, еѐ самобытности, русской души  

лежат в народной культуре, традициях,  
творческом наследии наших предков.   

Народные промыслы продолжают нести то исконное,  
что тысячелетия назад сформировало русскую цивилизацию.  

Даже новшества, пришедшие к нам из-за границы,  
творчески переосмысливались  

и приобретали свои традиционно русские черты:  
в кружево и вышивку вносились традиционные,  

часто языческие народные мотивы.  

 

 

Особенностью формирования Орловских народных промыслов можно 

назвать историческую удалѐнность наших земель от центров русской 

государственности — Киева и Москвы. Вятичи, населявшие наши земли, только 

в XIV веке одними из последних приняли христианство, так что традиционные 

символы, обычаи и традиции сохранялись здесь дольше всего и получили своѐ 

отражение в народных промыслах, игрушках и вышивке. На территории 

области сохранились и развиваются такие виды искусства, как резьба по дереву, 

домовая резьба, изготовление мебели из лозы, ковроткачество, плетение 

Мценского кружева, создание Плешковской и Чернышинской игрушек из 

глины, изготовление чернолощѐной посуды из Распоповской глины, плетение из 

соломки, пеньки, вышивка в стиле Орловского «списа», создание Ливенских 

гармошек. 

Орловский спис 
Одним из характерных орловских ремѐсел является вышивка «Орловский 

спис». Корни этой вышивки уходят глубоко в старину в те времена, когда на 

территории Орловщины жило племя вятичей — язычников, которые одними из 

последних, лишь в XIV веке, уступили христианству. Границы распространения 

списа удивительно совпадают с ареалом проживания вятичей в Орловской 

области. Охранительный смысл древних образов долго сохранялся в обрядовых 

действах и сопутствующих им предметах. Изображения древних символов по-

прежнему почитались знаками доброй магии. 

До нас дошли вышивки XVIII – начала XX века: полотенца, скатерти. 

Спис включает в себя сочетание двух технических приѐмов: «набора»                      

и «росписи». Преобладающий цвет — различные оттенки красного, 

достигаемые за счѐт плотности настила различных «бранок» — узорных 

заполнений внутри контура. Также добавлялся синий, а позднее — чѐрный, 

жѐлтый, зелѐный. Характерными особенностями орловского списа являются 

необычные очертания рисунка и большое разнообразие бранок: «стожок», 
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«вороний глазок», «сумка с кочергой», «волна», «дробнушки», «сосна», 

«подковка» и др. В списе преобладают традиционные мотивы: «древо жизни», 

«птица-пава», «лягушка-рожаница». Сами причудливые формы подсказаны 

вышивальщицам окружающей природой: морозные узоры на окнах, облака, 

парящие в небе. 

         Сегодня традиции орловского списа продолжают развиваться орловскими 

мастерицами-вышивальщицами, используются новые образы и мотивы, но                   

и старинные традиции сохраняются и передаются ученицам. 

 

                

 
 

Мценское кружево      
Мценское кружево — одно из самых старинных на Руси. Ещѐ в ХVIII веке 

помещица Протасова открыла под Мценском мануфактуру по производству 

кружева. Она пригласила из Бельгии двух учительниц, и те обучали местных 

девушек кружевоплетению. Русские девушки учились с интересом, но 

перенимали иностранное искусство творчески. Очень скоро мотивы их 

плетения стали настолько уникальны, что во всѐм мире заговорили о русском 

кружеве. Это было самое крупное кружевное производство в России. Круглый 

год на коклюшках работали 1 200 мастериц. Продукцию поставляли царскому 

двору, вывозили в Англию и Турцию. 

В конце ХIХ — начале ХХ веков много сделала для жителей Мценска 

княгиня Анна Дмитриевна Тенишева. Она строила школы и больницы для 

неимущих в городе и окрестных селах. В 1899 году она открыла во Мценске 

школу кружевниц для девочек 8–12 лет. Девочек учили не только ремеслу, но и 

грамоте и основам рисунка, а так как количество обучающихся росло, то при 

школе был создан интернат для наиболее способных жительниц окрестных сѐл. 

Девочки там жили на полном пансионе. 
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Качество мценского кружева росло. На Всемирной выставке в Париже 

оно было удостоено серебряной медали, а на выставке в Глазго — почѐтного 

диплома. 

И вот школа кружевниц работает в Мценске вновь. Обучаются здесь дети 

три года. За это время они должны научиться плести мерное кружево, делать 

копии старинных образцов. Лучшие работы как юных кружевниц так и  их 

преподавателей можно увидеть в музее кружева. Открыто ателье «Мценские 

узоры». 

Отличительной особенностью мценского кружева является активное 

использование геометрических мотивов, в то время как в елецком кружеве чаще 

используют растительный орнамент. Если сравнивать с вологодским кружевом, 

то там более плотный, насыщенный узор, фоновых решѐток почти не 

используют, а в Ельце и Мценске очень часто, потому узор получается более 

воздушным. 
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Глиняная игрушка 

Одним из древнейших народных промыслов является изготовление 

глиняной игрушки.  

На Орловщине сохранилась живая традиция Чернышинской глиняной 

игрушки, названной так по деревне Чернышино Новосильского района. 

Окрестности деревни богаты разнообразными глинами: красными, белыми, 

синими. Есть среди них и те, которым приписывают лечебные свойства,                   

а есть необычно вязкая, из которой издревле мужчины лепили посуду,                      

а женщины делали игрушки и свистульки. Брали эту глину под горой ранней 

весной и хранили в погребе или в других холодных местах. При изготовлении 

игрушек эту глину не мяли, а гладили, как бы сдвигая. После изготовления 

игрушки долго сушили на верхушках печей. Обжигали в общем горне, который 

выкладывали из камня в земле для каждого обжига. Раскрашивали игрушки 

минеральными и анилиновыми красками петушиным пером. Продавали их на 

двух ярмарках – Препловенской и Троицкой. Во время ярмарки улицы даже 

самых глухих деревень оглашались звуками свистулек. 

Чернышевский игрушечный промысел тесно связан с верованиями                 

и обрядами новосильских крестьян. Сюжеты игрушки в основном традиционны: 

женщины, птицы, коньки. Особенно хороши Чернышинские куклы-барыни, 

кормилки и девушки с косами. Также популярны кукушки и трѐхголовые кони, 

иногда с седоком. В самом начале XX столетия этим промыслом было занято                

в деревне Чернышино значительное количество женщин, но, как только 

появилась фабричная игрушка, местное производство стало снижаться. 

                    
Знаменита на Орловщине и Плешковская глиняная игрушка (село 

Плешково Ливенского района). Село Плешково находилось вблизи 

месторождения уникальной огнеупорной глины, из которой предположительно 

в начале XVII века плешковцы начали делать кирпичи, гончарные изделия                 

и игрушку. Игрушечным промыслом занимались женщины и девочки. Игрушки 

отличались внешней простотой и лаконичностью. Глина после обжига 

приобретала светло-розовые, телесные оттенки, а слюда, входящая в состав 

глины, делала еѐ нарядной, словно обсыпанной серебром. Раскраска обычно 

выполнялась в два цвета: синий и красный. Иногда использовался и зелѐный. 

Рисунок наносился в виде кругов, пятен, параллельных линий, эффектно 

выглядевших на телесного цвета глине. Синяя краска готовилась из сушѐных 

ягод бузины и голубых первоцветов, красная — из толчѐного кирпича, зелѐная 

— из сока листьев лопуха или конопли. Сюжеты традиционны:  конь, баба, 

солдат, уточка, петушок, корова, баран. Часто игрушка была одновременно 

свистулькой. 
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Тряпичная кукла 

Тряпичные куклы в своѐ время создавались во всех деревнях и городах 

области. Исстари считалось, что детские игры могут вызвать урожай, богатство, 

счастливый брак или же, наоборот, принести несчастье, если небрежно 

обращаться с игрушками. Кукла в семье была символом продолжения рода,               

и занимательные игры в куклы только поощрялись. 

Куклы делали так: брали ненужные тряпочки, нитки, а чаще всего 

путаную коноплю, оставшуюся от вычѐсывания. Сдавливали еѐ, связывали 

нитками в комочек, чтобы она имела форму головы, затем заворачивали                                

в белую тряпочку. Когда голову скрутят, брали химический карандаш                       

и рисовали лицо. Некоторые мастерицы лицо вышивали. На куклах-оберегах 

лицо не рисовалось, поскольку считалось, что в этом случае в куклу могла 

вселиться нечистая сила. А потом заплетали косы, чаще из конопли плели 

недлинную косу и подсовывали под платок или самодельную шапку. Потом 

делали туловище, руки пришьют — возьмут палочки и обмотают тряпкой, так 

же ноги, а потом обшивали тканью. Дальше кроили одежду: для мальчика 

фуражка из тряпки и кафтан; а для девочки — кофточка, юбочка. Юбка 

пришивалась по талии иголкой с ниткой, а кофту опускали пониже, чтобы она 

прикрывала шов. На ноги шили обувь наподобие маленьких тапочек или делали 

типа валенок или сапожек. 

Для кукол делали кроватку, кто как мог, и отводили специальный уголок                    

в избе. На кровать шили маленькие подушечки, набивали их сухой травой или 

овечьей шерстью. Куклу сажали или на кровать, или ставили рядом. 

Различают куклы-обереги, «пеленашки», «столбушки», «неразлучники», 

«кувадки» для подвешивания над люлькой, «кукла тѐщи», «кукла свахи», 



 

277 

«цыганка», «бабочка», «зерновушка», набитая зернышками, которые после 

зимних игр ребѐнка особенно хорошо всходили. 

 

     
 

   
 

Народный костюм 

В народном костюме отразились традиции, верования, обычаи и образ 

жизни крестьян. Народный костюм не только защищал от холода и плохой 

погоды, но и украшал, информировал окружающих о статусе одетого в него 

человека, оберегал от дурного глаза и колдовских чар. Наиболее разнообразной, 

конечно же, была женская одежда. Орловские крестьянки использовали 

множество видов и способов украшения одежды: вышивку, узорное ткачество, 

крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного сатина; нашивки из 

цветных полос, атласных лент, блѐсток, кружев. 

Примечательно, что русский женский костюм при значительных 

особенностях для разных местностей обладал общими чертами — 

малорасчленѐнным компактным объѐмом, мягким лаконичным контуром. Когда 

женщина шла, костюм еѐ сохранял плавность, текучесть линий. Этот характер 

движения был настолько органичен для русской женщины, что сохранился во 

многих плясках и хороводах: в озорной динамичной орловской «Матане» и в 

лирическом хороводе «Алые цветочки», популярном на Орловщине. Основной 

орловский крестьянский костюм, как и все костюмы южновеликорусского края, 

издревле состоял из рубахи, понѐвы, передника-завесы, сложного головного 

убора из нескольких элементов и шейных украшений — «ожерелка», бус либо 

гайтана. Излюбленным сочетанием цветов было красное с чѐрным. Вариации 
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украшения и покроя основных элементов одежды значительно разнились                    

в восточных и западных уездах Орловской губернии и даже в отдельных 

деревнях. 

Важное место в женском одеянии занимал головной убор. В западных        

и центральных районах Орловского края повсеместно встречающимся 

головным убором была кичка в соединении с сорокой. Сорока — это особым 

образом выкроенный и сшитый кусок ткани с вышитым очельем, который 

служил верхней частью головного убора. Поверх сороки надевался низанный из 

бисера позатылень, называемый в некоторых местностях бороной. Такие 

головные уборы — сороки украшались гарусом, золотным шитьѐм, бисером, 

дутыми бусами, бахромой. Праздничные уборы крестьянок были настолько 

яркими и блестящими, что в Дмитровском уезде их называли «златоглавами». 

Кичка и позатыльник должны были полностью закрывать волосы замужней 

женщины, так как по древним поверьям человеческий волос обладал 

магической силой. Выйдя замуж, женщина становилась членом чужого рода, и, 

чтобы не принести несчастья родне мужа, она не имела права 

«опростоволоситься», то есть показаться на людях с простой — непокрытой 

головой. Такое дозволялось девушкам, оставлявшим открытой длинную косу — 

девичью красу. Вплоть до замужества часто единственной одеждой девочек               

и девушек на выданье была длинная холщовая рубаха («замашняя»), 

подвязанная узким пояском. 

Мужская крестьянская одежда в Орловской губернии шилась,                             

в основном, как и женская, из домотканых материалов: холста, пестряди, 

набойки, сукна и овчины.  

 

Ливенская гармошка 

 
По селу тропинкой кривенькой 

В летний вечер голубой 
Рекрута ходили с ливенкой 

Разухабистой гурьбой.                                                                  
  

С. Есенин 

 

Далеко за пределами Орловской области известна гармошка «Ливенка» – 

один из изначальных вариантов русской ручной гармоники, простой                    

и легкодоступный для музыканта инструмент. Еѐ возможности изумительно 

демонстрирует широкой публике ансамбль «Ливенские гармошки». 

Изобретена ливенка была в 1830–1840 гг. для исполнения народных 

песен, в основном — плясовых. Традиционно на ливенке на правой клавиатуре 

располагались 15 кнопочек в один ряд, которые мастерились из перламутровых 

пуговичек, делавшихся в свою очередь из раковин моллюсков из реки Сосны. 

На левой клавиатуре было всего 5 «лапочек» — одиночных басов, их 

размещали на передней части корпуса так близко друг от друга, чтобы одним 

пальцем можно было б нажать 2–3 клавиши, и в зависимости от расположения 
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звучали кварта или трезвучие. С другой стороны корпуса находились                        

2–3 клавиши, настроенные по второй или первой малой октавах — по 

договоренности с заказчиком — и назывались хрипками. В верхней части 

встраивался дополнительный клапан — писчик, настроенный во второй октаве. 

Здесь же, на тыльной части гармоники, находился клапан шестерик. Размеры 

гармоник были различными, в зависимости от диапазона правой клавиатуры — 

22–30 см высоты и 8–9 — ширины. Объѐм меховой камеры при столь узком 

корпусе стал недостаточным и был увеличен за счѐт количества борин 

(складок). Их число у ливенки достигает 40, и меха могут быть растянуты до 

двух метров. Ливенка — самая длинная гармошка в мире! 

Сегодня традиции изготовления ливенки продолжают при Центре 

молодѐжи «Лидер» города Ливен. Кроме традиционных гармошек делают там  

и миниатюрные сувенирные ливенки в расписных футлярах и стилизованных 

подставках в виде балалайки, нотки, пенька. 

 

      


