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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Разноцветная страна» имеет художественную 

направленность и составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

1.  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

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

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

6.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

7. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ 

ДО Первомайского ДДТ.  

Нормативная база персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в Мурманской области:  

1. Концепция персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Мурманской 

области, утвержденная распоряжением Правительства Мурманской области 

от 06.03.2020 № 38-РП; 

2. Правила персонифицированного финансирования Мурманской 

области, утвержденные приказом министерства образования и науки 

Мурманской области от 19.03.2020 № 462. 
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Детство является важнейшей вехой становления личности ребенка. 

Потому что это не подготовка к жизни, а сама жизнь во всех ее самобытных 

проявлениях. Детство включает в себя уникальные возрастные периоды для 

становления многих личностных качеств. Эти периоды никогда больше не 

повторятся, и неиспользование их ведет к обеднению личности ребенка.  

Одним из эффективных средств положительного воздействия на ребенка в 

разные периоды его возрастания является изобразительное искусство. Оно 

формирует и развивает ребенка разносторонне, влияет на его духовный мир в 

целом.  Изобразительное искусство не просто развивает глаз и пальцы, оно 

углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать 

мысль, расширяет кругозор, формирует нравственные принципы. 

Практика показывает, что дети, завершившие трехгодичный курс 

обучения по программе «Веселый Тюбик», намерены  посещать объединение 

и дальше. Дополнительная общеобразовательная программа студии 

изобразительного искусства «Разноцветная страна» является логическим 

продолжением предшествующей («Веселый Тюбик»). Программа призвана 

систематизировать, закрепить и углубить знания,  умения и навыки, 

полученные обучающимися ранее. 

Учебный курс реализуется по двум направлениям: изобразительная 

деятельность и декоративно-прикладное творчество Кольских саамов. 

Изобразительная деятельность выступает доминирующим видом творчества, 

а декоративно-прикладное искусство саамов – сопутствующим. Идея 

программы заключается в интеграции этих двух видов деятельности. 

Также интегративный характер программы выражается через включение 

еще одного вида искусства – литературы. Дети знакомятся с творчеством 

саамской поэтессы О. Вороновой, поэта Аскольда Бажанова и иллюстрируют 

сюжеты прочитанных (услышанных) произведений. Занятия разными видами 

искусства, имеющих интеграционные связи, являются эффективным 

средством приобщения детей к изучению, а значит, и сохранению народных 

традиций.  

Программа имеет в себе деление на разделы «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «Декоративно-прикладное творчество Кольских саамов». В 

каждом разделе выделена теоретическая часть, решающая задачи 

образовательного и воспитательного характера и практическая часть. 
 

Актуальность, новизна учебного предмета 

Практическая деятельность  обучающихся занимает большее 

количество часов  и является центральной частью учебного процесса. Вместе 

с тем, практическая часть программы  является достаточной вариативной.  
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Поскольку дети активно  участвуют в конкурсах различного уровня, 

вариативность распространяется на  тематику рисунков. Конкурсы, в свою 

очередь, развивают не только творческие способности, но и вырабатывают 

умение ставить задачи и достигать цели. Участия в творческих конкурсах и 

выставках дают возможность выйти за рамки учебного процесса, вынести 

свое произведение на суд широкого круга зрителей и получить отклик.  

Программой предусмотрены и другие способы для творческой 

самореализации личности. Например, дети могут стать участниками 

различных проектов (проект оформления холла клуба и Дома творчества 

согласно общему принципу дизайна или создание серьезных творческих 

работ для украшения интерьера городской больницы и детского сада).  И еще 

один способ творческой самореализации - это проведение детских 

персональных мини-выставок. Активная выставочная деятельность дает 

возможность показать и оценить свои работы, что имеет большое значение в 

самоопределении личности. Условия для самореализациии 

самоопределения личности ребенка, предусмотренные программой, делают 

ее актуальной.  Также актуальность и особенность программы обусловлена 

ее нацеленностью на предпрофессиональную подготовку.  Трудно назвать 

область человеческой деятельности, где бы ни пригодилось умение рисовать, 

составлять композиции, способность чувствовать объемную форму и цвет. 

Человек любой профессии работает лучше, если он владеет средствами 

изобразительного искусства и умеет ими пользоваться. 

Педагогическая целесообразность 

Основная составляющая программного обучения - это занятия 

искусством. А в искусстве, как известно, происходит органическое слияние 

четырех основных видов человеческой деятельности: познавательной, 

социальной, ценностно-ориентационной и коммуникативной. Эти векторы 

определяют педагогическую целесообразность программы.      
 

Уровень содержания программы – продвинутый 

Срок реализации программы: 1год обучения.  

Количество учебных часов - 72,  занятия проводятся 1 раз в неделю по 

два часа.  

Форма набора - свободная. При зачислении в детское объединение 

каждый ребенок должен предоставить заявление от родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

Возраст обучающихся: 9-13 лет. 

Количество обучающихся в группе: 10 человек. 
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Целью программы является развитие художественно-творческих 

способностей участников студии через приобщение к изобразительному  и 

декоративно-прикладному искусству, расширение их духовного опыта; 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных качеств личности; 

формирование ребенка как целостной личности и неповторимой творческой 

индивидуальности. 
 

Задачи: 

- формировать у учащихся художественный способ познания 

действительности, способности к эстетическому освоению мира в 

процессе приобщения к общечеловеческим ценностям; 

- формировать целостную систему художественных знаний, умений и 

навыков, способов самостоятельной творческой деятельности; 

- закреплять приобретенные умения и навыки художественно-

творческой деятельности и показывать детям широту их возможного 

применения; 

- развивать пространственное мышление, наблюдательность,  

творческое воображение, фантазию, изобретательность, 

художественный вкус; 

- воспитывать чуткость и активность восприятия, самостоятельность, 

целеустремленность, трудолюбие,  терпение, усидчивость, 

аккуратность, умение работать в коллективе; 

- формировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

- формировать целостную картину знаний о мире саамов; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к малой Родине, 

эмоциональную отзывчивость. 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года дети будут знать: 

- основные законы композиции; 

- основные композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени 

(свет, тень, полутень, падающая тень, блик, рефлекс); 

- отличительные признаки видов и жанров изобразительного 

искусства; 

- пропорции фигуры и головы человека; 

- особенности саамской символики в искусстве вышивания бисером; 
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- последовательность технологических операций по изготовлению 

плоскостных изделий с использованием оленьего меха. 
 

К концу учебного года дети приобретут умения: 

- свободно владеть композиционным пространством листа, создавать 

свои     творческие  работы, их решение; 

- правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, цвет 

предметов; 

- работать по памяти и воображению в разных видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

- изображать природу и постройки, передавать их расположение в 

пространстве; 

- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 

- передавать пространственные планы в живописи (передний, дальний, 

средний,  также линейную  и воздушную перспективу); 

- изображать фигуру человека, передавать характер движения; 

- передавать в рисунке свой эмоциональный отклик на художественные 

произведения; 

- уверенно пользоваться техникой аппликации из природных материалов 

(кожа, замша, олений мех) для создания  панно в национальном 

саамском стиле; 

- использовать  традиционные и современные материалы при 

изготовлении национальных изделий; 

- создавать плоскостные и полуобъемные национальные изделия,  

усложняя их декоративными деталями; 

- выполнять собственную работу с учетом общего коллективного 

замысла; 

- работать в подгруппах при создании коллективного панно; 

- изготавливать саамские кулоны в технике вышивания бисером; 

- самостоятельно контролировать выполнение работы, обнаруживать 

недостатки и добиваться их устранения; 

- свободно включаться в беседу во время просмотра репродукций или 

обсуждений на различные темы; 

-  самостоятельно оформлять выставки работ. 
 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе регулярно проводится мониторинг результативности освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение №1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  
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- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный 

этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

Критерии оценки устных и фронтальных ответов: активность участия, 

умение прочувствовать суть вопроса и дать правильный ответ, искренность 

ответов, их развернутость, образность, аргументированность, 

самостоятельность, оригинальность суждений. Критерии и система оценки 

творческой работы: решение композиции (правильное решение композиции, 

предмета, организация плоскости листа, согласованность всех компонентов 

изображения, выражение общей идеи и содержания), владение техникой (как 

ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания),общее 

впечатление от работы (оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, аккуратность работы). Из всех этих критериев 

складывается общая оценка работы обучающегося. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

программе в форме творческих работ, отчётных выставок, конкурсов, 

фестивалей. Для его проведения формируется аттестационная комиссия, 

результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 

Формы диагностики результатов образования: 

- собеседование 

- наблюдение 

- задания по образцу 

- задания творческого характера 

- контрольные задания 

 

Формы подведения итогов: 

- открытые занятия; 

- участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- участие в  массовых мероприятиях различного уровня; 

- отчетные мероприятия  в конце года. 
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Учебный план 

Тем 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Формы контроля 
Теории Практик 

1. Вводное занятие 2  1  1 Беседа 

2. Рисунок 24  3.5  20.5   

2.1. Изображение 

насекомых 2  0.5  1.5 Практическое задание 

2.2. Изображение 

морских жителей 4  0.5  3.5 

Контрольное задание, 

опрос  

2.3. Изображение птиц 2  0.5  1.5 

Практическое 

задание, обсуждение 

2.4. Изображение зверей 4  0.5  1.5 

 Игра-задание, 

обсуждение 

2.5. Изображение людей 4  0.5  3.5 

Контрольное задание, 

мини-выставка  

2.6. Изображение 

транспорта 4  0.5  3.5 

 Творческий просмотр, 

анализ 

2.7. Изображение 

архитектуры 4  0.5  3.5 

Практическое 

задание, обсуждение 

3. Живопись 14  2  12   

3.1. Стихия "воздух" 4  0.5  3.5 

Контрольное задание, 

совместное 

обсуждение, опрос 

3.2. Стихия "вода" 4  0.5  3.5   Игра-задание 

3.3. Стихия "огонь" 2  0.5  1.5 

 Выставка и 

самопрезентация работ  

3.4. Стихия "земля" 4  0.5  3.5 

Контрольное задание, 

мини-выставка  

4. Композиция. 16  2.5  13.5   

4.1. Композиция на 

свободную тему 4  0.5  3.5 

Творческий просмотр, 

анализ 

4.2. Композиции на 

темы окружающей 

жизни 6  1  5 

Контрольное задание, 

опрос  

4.3. Композиции по 

мотивам стихотворений 

А. Бажанова и О. 

Вороновой 6  1  5 

Выставка и 

самопрезентация работ 
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5. Декоративно-

прикладное творчество 

Кольских саамов 14 3   11   

5.1. Технология 

изготовления 

национальных саамских 

изделий в технике 

"аппликация" 8  1.5  6.5 

Практическая работа, 

тематическая 

выставка, совместное 

обсуждение 

5.2. Технология 

изготовления 

национальных изделий в 

технике вышивания 

бисером 6 1.5   4.5 Творческое задание 

6. Итоговое занятие 2    2 

Конкурс, 

соревнование, зачет 

Итого 72 14 58 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Вводное занятие. 
 

Цели и задачи учебного курса. Основные формы работы. Правила 

поведения и техника безопасности в изостудии. 

 

2. Рисунок. 

 

2.1. Изображение насекомых. 

Теория (0,5ч). Рисунок – самая простая, удобная и оперативная техника 

изобразительного искусства. Виды рисунка:  набросок, зарисовка, зарисовка 

с натуры, эскиз, этюд. Зарисовки насекомых (жуки, пауки, стрекозы, 

бабочки) простыми карандашами и черной гелевой ручкой. Пошаговое 

изображение насекомых (от общего к частному). Использование 

выразительных средств графических материалов. 

Практика (1,5ч). Выполнение зарисовок по схемам. Зарисовки насекомых 

по памяти. Материал: простой  карандаш, тушь-перо, цветные гелевые ручки, 

фломастер.  

Зрительный ряд. Рисунки педагога, схемы рисования, иллюстрации. 
 

2.2. Изображение морских жителей. 

Теория (0,5ч). Роль рисунка в разных видах изобразительного искусства. 

Материалы и техника рисунка (линия, штрих, тон и градация тона, линия в 

пространстве). Принципы конструктивного построения формы. Стилизация в 

рисунках. Реалистические и декоративные изображения. 

Практика(1,5ч). Выполнение рисунка морского жителя (морской конек, 

рыбы, лангусты, черепахи, крабы).Рисование по образцу. Декоративное 

заполнение формы. 

Зрительный ряд. Плакат, альбом «Морские животные». 
 

2.3.Изображение птиц. 

Теория (0,5ч). Особенности выполнения набросков и зарисовок. Знакомство 

с правилами изображения птиц. Зарисовки и этюды домашних птиц. Певчие 

и лесные птицы (малиновка, иволга, синица и др.) – зарисовки мягким 

материалом. Характерные особенности разных видов птиц. Особенности 

работы над образом птицы. 

 Знакомство с последовательным изображением птиц. 

Практика (1,5ч). Выполнение зарисовок птиц разными графическими 

материалами. Экзотические птицы – работа пастелью. 

Зрительный ряд. Иллюстрации детских книг, фотографии. 
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2.4. Изображение зверей. 

Теория (0,5ч). Знакомство с правилами изображения животных. Дикие и 

домашние животные. Разновидности животных. Животные севера и юга. 

Обобщение знаний о  животных. Пропорции, пластика, фактура. 

Характерные позы. Особенности движения. 

Практика (1,5ч). Выполнение зарисовок животных разными графическими 

материалами. 

Зрительный ряд. Атлас животных, рисунки педагога. 
 

2.5. Изображение человека. 

Теория(0,5ч). Правила изображения человеческой фигуры. Пропорции 

фигуры. Характерные особенности изображения мужской, женской, детской 

фигуры. Пропорции фигур. Движение и пластика человека. Портрет. 

Пропорции лица человека. Мужской, женский, детский портрет. Мимика. 

Юмористический рисунок – шарж. 

Практика(3,5ч). Наброски и зарисовки людей в движении. Портрет соседа, 

автопортрет, дружеский шарж (на выбор). 

Зрительный ряд. Схемы для рисования, иллюстрации и картинки с фигурой 

человека. 
 

2.6. Изображение транспорта. 

Теория (0,5ч). Знакомство с изображением общественного транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и др.).Схемы изображения 

общественного транспорта (автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и др.).  

Знакомство с техникой «гризайль».  

Практика (3,5ч). Выполнение зарисовок общественного транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и др.) по схемам. Копирование 

ретро-автомобиля со старой фотографии в технике "гризайль". 

Зрительный ряд. 
 

2.7. Изображение архитектуры. 

Теория (0,5ч).  Термин «архитектура», знакомство с архитектурными 

элементами. Архитектурные мотивы в пейзаже.  Схемы изображения 

элементов архитектуры. Пропорции зданий, масштаб. Конструктивный 

анализ формы зданий. 

Практика (3,5ч).. Зарисовки архитектурных элементов (окна, двери, крыши, 

перила и др.).Выполнение зарисовок по схемам. Изображения одноэтажных и 

многоэтажных домов. Сельские и городские дома. 

Зрительный ряд. Рисунки педагога, картинки, фотоматериалы. 
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3. Живопись. 
 

3.1. Стихия "воздух". 

Теория (0,5ч).. Пейзаж - жанр изобразительного искусства. Разновидности 

пейзажа (сельский, городской (архитектурный), морской, горный и др. 

Световоздушная среда, плановость в пейзаже. Знакомство со стихией 

«воздух». Способы изображения облаков, грозовых туч, сильного ветра в 

технике «мягкий материал» (использование растирки (тканной, бумажной), 

ластика, высветление мелом, затемнение ретушью).Технические приемы 

работы "по-сырому". 

Практика(3,5ч). Выполнение зарисовок разных природных явлений, 

используя "мягкий материал" (уголь, мел, пастель). 

Зрительный ряд. Наглядные пособия, репродукции картин 
 

3. 2. Стихия "вода". 

Теория(0,5ч). Знакомство со стихией «вода». Свойства бумаги. Способы 

изображения дождя, ливня, водопада, реки в технике «акварель». Приемы 

работы (вливание цвета в цвет, лессировки, раздельный мазок и др.). 

Знакомство с творчеством художников-пуантилистов. 

Практика(3,5ч).. Выполнение нескольких зарисовок воды в разных 

состояниях. 

Зрительный ряд. Наглядные пособия, репродукции картин 
 

3.3. Стихия "огонь". 

Теория(0,5ч). Знакомство со стихией «огонь». Способы изображения 

свечения, взрывов, костра, пожара. Выразительные свойства материалов. 

Эффекты. 

Практика(1,5ч). Выполнение нескольких зарисовок стихий огня, используя 

разные техники. 

Зрительный ряд. Наглядные пособия, репродукции картин 
 

3.4. Стихия "земля". 

Теория(0,5ч). Знакомство со стихией «земля». Способы изображения земли, 

гор, пустынь. Основные характеристики цвета (светлота, цветовой тон, 

насыщенность). Взаимодополнительные цвета. Контраст и отношения 

цветов. Воздушная перспектива. 

 Знакомство с техникой «фроттаж». Получение фактурных оттисков 

способом фроттаж. 

Практика(3,5ч). Пейзаж родной земли. Разработка изобразительного 

решения композиции в эскизе. Размещение элементов пейзажа и построек в 
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пространстве листа (масштабная сетка). Цельность изобразительного 

решения, единство состояния и образа. Использование знаний в области 

перспективы (линейной и воздушной). Приведение разнообразия оттенков и 

цветов в единую систему (колорит). Передача настроения мотива. 

Зрительный ряд. А. Юсупов «Под вечер», Е. Толстых «Осень уходит. 

Хибины»,   А. Тутунов «Золотой Торжок», Л. Семенов «День в Оронгое», А. 

Дугарова «Тунка. Осень». 

4. Композиция. 
 

4.1.Композиция на свободную тему. 

Теория (0,5ч). Композиция – соединение в единое целое нескольких 

разнородных частей, в основе которых лежит идея. Основные элементы 

композиции, закономерности построения художественной формы; 

принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способы 

его применения для воплощения творческого замысла. 

Практика(3,5ч). Составление композиции на основе личных впечатлений. 

Выбор сюжета. Поиски оптимального композиционного решения. Разработка 

окончательного варианта эскиза в карандаше. Использование масштабной 

сетки для увеличения изображения до необходимых размеров. Тщательная 

прорисовка отдельных деталей и узлов композиции. Колористическое 

решение эскиза. Работа над оригиналом композиции в цвете (первоначальное 

обобщение, отработка отдельных частей и мелких деталей, завершающее 

обобщение). Подготовка к тематическим конкурсам и выставкам. 

Зрительный ряд. Тематические материалы (слайды, репродукции, 

фотографии) 
 

4.2. Композиции на темы окружающей жизни. 

Теория(1ч). Повторение ранее изученного материала об основах композиции 

(размер бумаги, ритмическая последовательность расположения фигур, 

использование симметрии и асимметрии, статика, динамика, контраст, 

глубина). 

 Способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно 

меняющейся натуры, законы линейной перспективы, равновесия, 

плановости. 

 Практика(5ч). Подготовка к тематическим конкурсам и выставкам. 

Создание композиций на основе решения технических и творческих задач;  

самостоятельное преодоление технических трудностей при реализации 

художественного замысла. 
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Зрительный ряд. Тематические материалы (слайды, репродукции, 

фотографии) 
 

4.3. Композиции по мотивам стихотворений Аскольда Бажанова и 

Октябрины Вороновой. 

Теория(1ч). Художник и книга. Понятие об иллюстрации. Разновидности 

книжной иллюстрации. Расширение представления детей о художниках-

иллюстраторах. Знакомство со стихами О. Вороновой из  сборника  "Вольная 

птица":" Над весенней тундрой гуси кличут", "Веллес-Карнос", "Чахля", 

"Только к ночи сдержали упряжки бег", "О победивших ветер". Знакомство 

со  стихами А. Бажанова  из книги "Солнце над тундрой": "Обычай предков", 

"На белых оленях по белой пороше", "Домой", "Ходит по тундре немым 

изваянием". 

Практика(5ч). Композиция по прочитанным стихотворениям " Над весенней 

тундрой гуси кличут", "Веллес-Карнос", "Чахля", "Только к ночи сдержали 

упряжки бег", "О победивших ветер", "Обычай предков", На белых оленях по 

белой пороше", "Домой", "Ходит по тундре немым изваянием" (на выбор 

детей). Создание художественных образов по мотивам стихов на основе 

личного восприятия, используя для этого разнообразные выразительные 

художественные средства (гуашь, акварель, пастель, акварельные 

карандаши). 

Зрительный ряд. Иллюстрации. 

 

5.Декоративно-прикладное творчество Кольских саамов. 
 

5.1. Технология изготовления национальных саамских изделий в 

технике "аппликация". 

Теория (1,5ч). Особенности композиции  при изготовлении плоскостного и 

полуобъемного панно. Замкнутая,  статичная, закрытая композиция 

(подходит для передачи образа чего-то неподвижного, устойчивого). 

Передача в композиции движения и динамики (построение элементов по 

диагональной линии).  Особенности работы с оленним  мехом (размачивание 

и растягивание мездры, подбор меховых полосок по цвету и направлению 

ворса). 

Практика (6,5ч).  Изготовление разных видов панно (декоративные, 

тематические) в саамском стиле (коллективное и индивидуальное 

творчество). Использование знаний, умений  и навыков, полученных в 

результате прохождения курса обучения. 

Материалы: олений мех, кожа, замша, бисер, сукно, пленка-самоклейка, 

картон.  
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Зрительный ряд.   Набор предметов саамского быта, образцы национальных 

изделий, фотографии. 
 

5.2. Технология изготовления национальных саамских изделий в 

технике вышивания бисером. 

Теория (1,5ч). Кулон – разновидность национальных изделий. Цветовое 

сочетание, фон и форма в кулоне. Технология вышивки кулона бисером 

(способ "прикреп"). 

Практика(4,5ч). Составление несложного орнамента  для кулона (эскиз 

выполняется на бумаге). Вышивание орнамента бисером на сукне. 

Зрительный ряд. Таблицы с орнаментом, вышитые бисером кулоны. 

 

6. Итоговое занятие. 

Практика(2ч). Тестирование. Выполнение работ по замыслу. 

Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования и 

практического задания. Итоговое занятие 

Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Программа мониторинга результативности обучения 

(Приложение№1) 

Календарный учебный график (Приложение№2) 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

части, где большее количество времени отводится практике. Форму занятий 

можно определить как творческую студийную деятельность под 

руководством педагога. 

Художественная деятельность обучающихся на занятиях очень 

разнообразна: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); эксперименты с красками; декоративная работа;игры с 

целью изучения и закрепления теоретического материала, игровые 

упражнения, рассчитанные как на активизацию у обучающихся 

познавательного процесса, так и на развитие у них интереса к учебному 

заданию, объекту изображения, знакомство с произведениями искусства 

(демонстрация слайдов, репродукций, фотографий, иллюстраций); конструи-

рование, наблюдение за различными явлениями природы, поведением людей 

и животных в различных ситуациях, обсуждение и анализ работ товарищей, 

результатов собственного и коллективного творчества; прослушивание 

литературных произведений. 

На занятиях используются различные методы обучения: объяснительно 

– иллюстративный, репродуктивный, метод практических упражнений, метод 

поисковых решений, чаще всего – в их гармоничном сочетании. Формы 

занятий: наблюдение, практическое занятие, размышление,  беседа, игра, 

творческая мастерская, творческий отчет.   

Для успешного выполнения учебных задач программы необходимо, 

чтобы все виды занятий в процессе обучения были тесно  взаимосвязаны, 

дополняли друг друга и проводились с учетом степени сложности изучаемого 

материала, особенностей времен года и интересов учащихся. При реализации 

программы допускается некоторое изменение пропорций учебного времени, 

отводимого на практические задания, в зависимости от успеваемости 

учащихся. Для детей, готовящихся к поступлению в специальные 

художественные учебные заведения, педагог в индивидуальном порядке 

может увеличить количество заданий, соответствующих характеру 

вступительных экзаменов. 

Наряду с традиционными формами занятий, проводятся 

интегрированные занятия, которые позволяют почувствовать органическую 

связь разных видов искусства. Например, материал программы включает в 
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себя знакомство с традиционным бытом, предметным окружением, 

народным декоративно – прикладным творчеством, со всей жизнью и 

укладом  саамского народа, его общей культурой через стихи. При изучении 

раздела "Композиции по мотивам стихотворений А. Бажанова и О. 

Вороновой" эффективной формой занятия является беседа. Часто после 

прочтения стихотворения именно беседа или разговор, предваряющие 

практическую деятельность, являются отправным толчком, рождающим 

художественный образ в детском творчестве. 

При изучении разделов "Рисунок" и "Живопись" широко применяются 

занятия по методике «мастер-класс».Педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения, и задает наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления.  

Изучая тему "Композиция", большое внимание уделяется развитию 

самостоятельности детей в раскрытии тем, выразительности и 

оригинальности композиции рисунков, их исполнения. Особое значение 

придается работе над эскизом, в котором решаются задачи интересного 

выбора мотива, организации картинной плоскости и проработки 

изобразительного решения. Все задания выполняются в определенной 

последовательности: предварительные наблюдения (если это возможно), 

составление рабочего эскиза, детальное выполнение на его основе линейного 

рисунка с последующим завершением работы в материале. В связи с 

большой загруженностью учащихся в общеобразовательной организации 

подготовительная домашняя работа программой не предусмотрена. Но 

иногда при подготовке к участию в конкурсе или выставке даются домашние 

задания  по сбору и изучению тематического материала.  

При изучении раздела "Декоративно-прикладное творчество Кольских 

саамов"  на начальном этапе в основе педагогических принципов подачи 

учебного материала программы также используется принцип «мастер-

класса», когда преподаватель  активно включается в учебный процесс, 

демонстрируя свой творческий потенциал, тем самым влияя на раскрытие 

творческих способностей учащихся. Вместе с тем, когда дети  достаточно 

хорошо овладевают приемами и техникой изготовления национальных изделий, 

применяется принцип "не подражание, а творчество".  На этом этапе учащиеся 

создают работы не на уровне повтора и копии, а на уровне творческого подхода и 

авторского замысла. Прикладные работы представляют собой плоскостные или 

объемно-пространственные композиции в национальном саамском стиле. 
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Стимулирование активности учащихся требует постоянного притока 

новой информации, содержащей элементы необычности, занимательности, 

интересных фактов и содержательных форм обучения. Поэтому от педагога 

требуется создание ситуаций творческого напряжения, заинтересованного 

внимания и осмысленного включения в творческий процесс. На протяжении 

всего учебного процесса он должен демонстрировать свою 

заинтересованность в качественном обучении детей, проявляя при этом 

профессиональную компетентность. 

На занятиях используются все известные виды наглядности: показ 

иллюстраций, рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, 

демонстрации трудовых операций, различных приемов работы, которые дают 

достаточную возможность детям закрепить их в практической деятельности. 

 Несмотря на изменение содержания, образовательная программа 

"Разноцветная страна" строится с учетом принципов, заложенных в 

предыдущей образовательной программе "Веселый Тюбик". 

 Это принципы: 

- научность, 

- индивидуальность (учет возрастных и психофизических 

возможностей), 

- последовательность, 

- доступность, 

- связь теории и практики (выработка умений и навыков на основе 

знаний), 

- интеграционные связи, 

- принцип наглядности, 

- принцип результативности (соответствие целей образования и 

возможностям их достижения). 

Дидактический материал: 
 

- таблицы, рисунки с изображением животных: зверей и птиц;  

- схемы и рисунки орнаментов;  

- репродукции произведений И.Шишкина, И.Левитана, В.Поленова, 

А. Пластова; 

- дидактические карточки, памятки; 

- лучшие ученические работы, работы педагога; 

- репродукции произведений искусства;  

- мультимедийные слайды произведений В.Васнецова, М.Врубеля, 

И.Билибина, К.Моне, В.Ван Гога, И.Айвазовского, М.Чюрлёниса, 



19 
 

В.Борисова-Мусатова, С.Герасимова, К.Юона, А.Саврасова, 

И.Репина, В.Серова; 

- фотографии произведений известных народных художественных 

промыслов; фотографии и слайды деревянных ансамблей 

этнографических музеев; деревянной архитектуры Севера, 

ансамбля Кижи;  

- видеофильмы «Соборы Московского Кремля», «Сборы Новгорода», 

«Древняя архитектура Владимира и Суздаля»;  

- слайды и репродукции иконописи и произведений известных 

западноевропейских мастеров. 

Художественные материалы: 

  Краски гуашевые и акварельные; художественные кисти, бумага для 

живописи; бумага для графических работ и зарисовок;  карандаши цветные и 

графические, пастель и ли восковые мелки; клей, ножницы, цветная бумага и 

цветной картон, пластилин, цветная тушь, фломастеры. 

Оборудование кабинета: 

 Столы и стулья, баночки для воды, раковина и наличие водопровода, 

предметные столики для натюрмортов, освещение, оснащение техническими 

средствами  ИКТ. 

Словарь юного художника 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им 

самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись 

этими красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная 

событиям и сценам повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью 

для черчения и рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в 

декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом 

смешении (красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и 

синий, фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный).  

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания 

материала для более значительной работы или ради упражнения. В отличие 

от набросков исполнение зарисовок может быть более детализированным. 



20 
 

Изображение – воссоздание действительности в художественных 

образах; то, что изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и 

т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, 

объединяющий скульптуру, живопись, графику, основанный на 

воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном 

облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область 

изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 

литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном 

искусстве, объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в 

которых запечатлены значительные события и герои прошлого, различные 

эпизоды из истории человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее 

самостоятельное художественное значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, 

выделение главного образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, 

человека или предмета. 

Лепка – процесс создания скульптурного изображения из пластичных 

материалов (глина, воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные 

предметы обихода, фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов. 

Палитра –1)Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной 

формы, на которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный 

перечень красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей 

творческой работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный 

воспроизведению естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается 

изображение определенного человека или группы лиц в живописи, графике, 

скульптуре или фотографии. 
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Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. 

Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они 

составляют основу правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, 

разводимыми водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид 

графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной 

форме предмета, благодаря которым по преимуществу воспринимаются 

глазом такие предметные свойства, как объем и материал. Основные градации 

светотени: свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; 

очертание предмета, подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета –теплые цвета,условно ассоциирующиеся с 

цветом огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, 

желто-зеленые. Холодные цвета,ассоциирующиеся с цветом воды, льда и 

других холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-

фиолетовые.  

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты 

цветов или поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности 

(цветовой тон). 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности 

колорита или светотени  в произведениях живописи и графики.  В отношении 

к цвету он более употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится 

изображаемый предмет. 

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из 

толстой пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для 

живописи масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону 

(оттенку), светлоте и насыщенности.  

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый 

набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного 

размера, выполненное с натуры, ради тщательного ее изучения. 
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Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг – 

это регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

1. Отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

2. Контроль за выполнением образовательных программ объединения; 

3. Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

4. Соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 
 

Педагогический мониторинг строится на следующих принципах:  

 - научность; 

 - учет индивидуальных и возрастных особенностей  обучающихся; 

 - соответствие специфике образовательной программы и году 

обучения; 

 - обязательность и открытость проведения; 

 - свобода выбора методов и форм проведения. 
 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

1. Теоретические знания по основным разделам программы 

 2. Владение специальной терминологией 

3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

4. Творческая активность 

5. Воспитание и развитие личностных качеств 

 

Критерии мониторинга: 

1. Соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям 

2. Понимание, осмысленность и правильность использования 

терминологии 

3. Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов 
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4. Стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям 

 5. Развитие личностных качеств и социальных компетенций 
 

Содержание  

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении ребенка в 

коллектив. Он включает  анкетирование и собеседование. Анкетирование  

включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает необходимые 

сведения о ребенке и его семье. Собеседование позволяет узнать о его 

природных задатках,  уровне подготовленности и интересах на момент 

поступления в объединение, а также о его поведенческих качествах. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как дети общаются между собой во время занятий и на перерывах, во время 

массовых и выездных мероприятий,  позволяют делать выводы  об уровне их 

подготовленности, их воспитанности и коммуникабельности. Также 

используются следующие формы проверки: творческие работы, 

самостоятельные работы, практическая работа, выставки, вопросники, 

тестирование, конкурс, соревнование, турнир. Сбор всех результатов 

мониторинга дает полную картину о каждом ребенке и его возможностях. 

Конечным результатом этой работы является проведение промежуточного 

мониторинга.  

Промежуточный этап мониторинга проводится  в конце 1 полугодия 

и учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств. Этот этап может проводиться 

в различной форме. В конце полугодия - это открытое занятие, зачет, 

тестирование, викторины, тематические выставки. В конце учебного года – 

контрольное занятие, тестирование, итоговая выставка, конкурс 

профессионального мастерства, соревнование. Результаты промежуточного 

мониторинга фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

 Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе в форме творческих работ, 

отчётных выставок,  турниров, конкурсов, фестивалей. Для его проведения 

формируется аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются 

в «Протоколе итоговой аттестации». 
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Таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Разноцветная страна» 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы 

диагнос

тики 

Формы  

диагности

ки 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания по 

основным разделам 

программы: 

основные законы 

композиции; 

основные композиционные 

приемы и художественные 

средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в 

сюжетном рисунке; 

закономерности линейной и 

воздушной перспективы, 

светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень, 

блик, рефлекс); 

отличительные признаки 

видов и жанров 

изобразительного искусства; 

пропорции фигуры и головы 

человека; 

особенности саамской 

символики в искусстве 

вышивания бисером; 

последовательность 

технологических операций 

по изготовлению 

плоскостных изделий с 

использованием оленьего 

меха. 

Соответс

твие 

уровня 

теоретич

еских 

знаний 

ребенка 

программ

ным 

требован

иям 

Низкий 

уровень - 

ребенок овладел 

менее чем 1/2 

объема знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2 

Высокий 

уровень - 

ребенок усвоил 

весь объем 

знаний 

 

 

 

 

0 - 1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

4 - 5 

Собеседо

вание, 

наблюд

ение, 

опрос 

 

Зачёт, 

контрольное 

задание, 

открытое 

занятие 

Владение специальной 

терминологией 

Рисунок, живопись, картина, 

иллюстрация, узор, палитра, 

орнамент, контур, силуэт 

Пониман

ие, 

осмыслен

ность и 

правильн

ость 

использо

вания 

терминол

Низкий 

уровень - 

ребенок 

частично 

понимает 

значение 

терминов, но 

избегает их 

употреблять 

0 -1 
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огии Средний 

уровень - 

понимает 

значение 

терминов, 

сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

Высокий 

уровень - 

термины 

употребляет 

осознанно, 

свободно ими 

оперирует  

 

2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой: 

свободно владеть 

композиционным 

пространством листа, 

создавать свои     творческие  

работы, их решение; 

правильно передавать в 

рисунке форму, пропорции, 

строение, цвет предметов; 

работать по памяти и 

воображению в разных видах 

и жанрах изобразительного 

искусства; 

изображать природу и 

постройки, передавать их 

расположение в 

пространстве; 

добиваться тональных и 

цветовых градаций при 

передаче объема; 

передавать 

пространственные планы в 

живописи (передний, 

дальний, средний,  также 

линейную  и воздушную 

перспективу); 

изображать фигуру человека, 

передавать характер 

движения; 

Соответс

твие 

практиче

ских 

умений и 

навыков 

програм

мным 

требован

иям, 

техничес

ки 

правильн

ое 

использо

вание 

приемов 

Низкий 

уровень - 

ребенок овладел 

менее чем 1/2 

объема 

предусмотренны

х умений и 

навыков 

Средний 

уровень - объем 

усвоенных 

умений и 

навыков 

составляет 

более 1/2 от 

предусмотренны

х программой 

Высокий 

уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и 

навыками, 

технически 

правильно 

использует 

приемы 

 

 

0 - 1 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 

Собесед

ование, 

наблюде

ние, 

опрос, 

тестир

ование, 

анализ 

творче

ских 

работ 

 

Показ, 

конкурс, 

соревнова

ние, 

практичес-
кая работа 

(творческое 

задание,  

упражнение), 

открытое 

занятие, 

совместное 

обсуждение, 

зачёт, 

тест 
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передавать в рисунке свой 

эмоциональный отклик на 

художественные 

произведения; 

уверенно пользоваться 

техникой аппликации из 

природных материалов 

(кожа, замша, олений мех) 

для создания  панно в 

национальном саамском 

стиле;   

использовать  традиционные 

и современные материалы 

при изготовлении 

национальных изделий; 

создавать плоскостные и 

полуобъемные национальные 

изделия,  усложняя их 

декоративными деталями; 

выполнять собственную 

работу с учетом общего 

коллективного замысла; 

работать в подгруппах при 

создании коллективного 

панно; 

изготавливать саамские 

кулоны в технике вышивания 

бисером; 

самостоятельно 

контролировать выполнение 

работы, обнаруживать 

недостатки и добиваться их 

устранения; 

свободно включаться в 

беседу во время просмотра 

репродукций или 

обсуждений на различные 

темы; 

самостоятельно оформлять 

выставки работ 

III. Уровень творческой активности 

Творчес

кая 

активно

сть, 

достиже

ния 

Стремление к 

совершенство

ванию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – ребенок 

пассивен, безынициативен, 

снижена мотивация к обучению, 

нет стремления к 

совершенствованию в данной 

сфере деятельности, нежелание 

участвовать конкурсной 

деятельности 

Средний уровень – имеет 

устойчивый интерес к творческой 

0 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 3 

 

Наблю

дение, 

эксперт

ные 

оценки 

(места, 

грамоты, 

дипломы

), 

отзывы 

Конкурсы, 

фестивали, 

соревнова

ния 
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деятельности, стремится к 

достижению результата, 

инициативен, проявляет живой 

интерес к занятиям, участвует в 

конкурсной деятельности 

Высокий уровень – проявляет 

ярко выраженный интерес к 

творческой деятельности, склонен 

к самоконтролю и самоанализу,  

к достижению наилучшего 

результата, генерирует идеи, 

успешно участвует в конкурсной 

деятельности 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Личнос

тные 

качеств

а и 

социаль

ные 

компете

нции 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенци

й, 

способству

ющих 

социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий уровень – склонен к 

конфликтам, отсутствуют 

самостоятельные волевые усилия, 

требуется постоянный контроль со 

стороны педагога 

Средний уровень – общителен, 

не всегда проявляет достаточные 

волевые усилия самостоятельно, 

способен к самоконтролю 

периодически 

Высокий уровень –  общителен и 

доброжелателен по отношению к 

сверстникам и взрослым, упорен и 

трудолюбив в достижении цели, 

обладает ярко выраженными 

лидерскими качествами, способен 

к самоконтролю и самоанализу 

0 – 1 

 

 

 

2 – 3 

 

 

4– 5 

 

Наблю

дение, 

анализ 

ситуац

ий 

Педагогич

еские 

ситуации, 

коллектив

ное 

творческое 

дело. 

тест, 

дискуссия 
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Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

1. Что обозначает понятие композиция?   

 

2. Назови основные законы композиции. 

 

3. Какие средства использует художник, чтобы выделить центр 

композиции? 

 

4. Перечисли основные композиционные приемы и художественные 

средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном 

рисунке. 

 

5. Объяснени понятия: блик, свет, полутень, тень, рефлекс. 

 

6. Перечисли отличительные признаки видов и жанров изобразительного 

искусства. 

 

7. Расскажи об особенностях саамской символики в искусстве вышивания 

бисером. 

 

8. Какова последовательность технологических операций при 

изготовлении национального изделия кулон? 

 

9. Какие традиционные саамские ремесла ты знаешь? 

 

10. Назови традиционные и современные материалы, которые 

используются при изготовлении национальных саамских изделий. 

 

11. С  творчеством каких саамских поэтов ты познакомился? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Календарно-учебный график к программе "Разноцветная страна" 

Год обучения – 1,  

Количество часов - 72 

 

Педагог: Быкова Оксана Васильевна 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 1раз в неделю по 2 часа  

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 31.12.2021, 01.01.2022-08.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022- 02.05.2022, 09.05.2022 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

В период осенних, зимних и весенних каникул занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

 

№ 

п/

п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Место 

проведен

ия 

 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 033 16.20-18.00 Инструктаж 2 Вводное занятие. Знакомство с 

программой первого года обучения. 

Вводный инструктаж по правилам 

поведения в помещениях клуба 

"Орбита". Первичный инструктаж 

ИПБ-001, ИОТ-001, 004, 022, 025 

 МБУДО 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 

Опрос 

2 10 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Основные элементы композиции. 

Закономерности построения 

художественной формы.   Знакомство 

со стихией «воздух»  Композиция  на 

тему "На лугу" 

Групповая 

оценка 

3 17 Практическая 

работа 

2 Разновидности пейзажа. 

Световоздушная среда, плановость в 

Выставка 
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пейзаже. Способы изображения дождя, 

ливня в технике «акварель». Рисунок  

"Ливень  в сосновом лесу" 

4 24 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

Знакомство со стихией «вода». 

Свойства бумаги. Рисунок "Красота 

подводного мира" 

Практическое 

задание 

5 

Октябрь 

01 Практическая 

работа. 

2 
Рисунок  "Красота подводного мира" 

Выставка-

обсуждение  

6 08 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Понятие "композиция". Принципы 

сбора и систематизации 

подготовительного материала и 

способы его применения для 

воплощения творческого замысла. 

Композиция на свободную тему 

 

Фронтальный 

опрос, 

практическая 

работа 

 

7 

 

 

15 16.20-18.00 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 
Особенности выполнения набросков и 

зарисовок.Знакомство с правилами 

изображения птиц. Рисунок 

"Экзотические птицы" 

Галерея 

детских работ. 

Обсуждение 

8 22 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 
Способы изображения облаков, 

грозовых туч, сильного ветра в 

технике «мягкий материал». Рисунок 

"Дождик в тундре" 

Практическое 

задание, 

анализ детских 

работ 

9 29 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Художник и книга. Понятие об 

иллюстрации. Знакомство со стихами. 

О. Вороновой из  сборника  "Вольная 

птица"."Композиция   по мотивам 

стихотворения "Веллес-Карнос" 

МБУДО 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 

МБУДО 

Игра-задание, 

выставка 

10 Ноябрь 05 16.20-18.00 Закрепление 

пройденного 

2 Кулон – разновидность национальных 

изделий. Цветовое сочетание, фон и 

Анализ 

детских работ 
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материала. 

Практическая 

работа. 

форма в кулоне. ДПИ. Технология 

вышивки кулона бисером (способ 

"прикреп"). Вышивка кулона бисером 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 
11 12 Объяснение 

нового 

материала. 

Упражнения с 

линией. 

Практическая 

работа. 

2 

Знакомство с правилами изображения 

животных. Дикие и домашние 

животные. Разновидности животных. 

Рисунок  "Животные севера и юга" 

Игра-задание, 

обсуждение 

12 19 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Обобщение знаний о  животных. 

Пропорции, пластика, фактура. 

Характерные позы. Особенности 

движения. Рисунок  "Животные севера 

и юга" 

Выставка и 

самопрезентац

ия работ 

13 26 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

Способы изображения водопада, реки 

в технике «акварель». Рисунок 

"Водопад" 

Контрольное 

задание 

14 Декабрь 03 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Размер бумаги, ритмическая 

последовательность расположения 

фигур, использование симметрии и 

асимметрии, статика, динамика, 

контраст, глубина. 

Композиция  на тему  окружающей 

жизни 

МБУДО 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 

Самостоятельн

ая работа  

15 10  Практическая 

работа. 

2 Замкнутая,  статичная, закрытая 

композиция ДПИ. Панно "Заполярные 

жемчужинки" 

Мини-

выставка  

16 17 16.20-18.00 Объяснение 

нового 

материала. 

2 Характерные особенности 

изображения мужской, женской, 

детской фигуры. Пропорции фигур. 

Практическое 

задание, 

совместное 
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Практическая 

работа. 

Движение и пластика человека. 

Рисунок  "А  у нас во дворе" 

обсуждение  

17 24 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Характерные особенности 

изображения мужской, женской, 

детской фигуры. Пропорции фигур. 

Движение и пластика человека. 

Рисунок  "А  у нас во дворе" 

Практическое 

задание, 

совместное 

обсуждение  

18 

Январь 

14  Практическая 

работа. 

2 
ДПИ. Вышивка кулона бисером 

МБУДО 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 

 

Групповая 

оценка 

19 21 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 
Пропорции лица человека. Мужской, 

женский, детский портрет. Мимика. 

Юмористический рисунок – шарж. 

Рисунок  "Автопортрет" 

Практическое 

задание 

20 28 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Знакомство со стихией «огонь». 

Способы изображения свечения, 

взрывов, костра, пожара. 

Выразительные свойства материалов. 

Эффекты. 

Рисунок  "Лесной пожар - это беда!" 

Тематическая 

выставка 

21 Февраль 04 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

Композиция. Рисунок по мотивам  

стихотворения  А. Бажанова "Домой" 

Задание-игра, 

выставка 

22 11 Практическая 

работа. 

2 Особенности композиции  при 

изготовлении плоскостного и 

полуобъемного панно . ДПИ. Панно " 

На крайнем севере" 

Выставка, 

совместное 

обсуждение 

23 18 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

2  Знакомство с изображением 

общественного транспорта. Схемы 

изображения транспорта  
Рисунок " Современный транспорт" 

Самостоятельн

ая работа 
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работа. 

24 25 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 
Подготовка к тематическим конкурсам 

и выставкам. Понятие "оптимальное 

композиционное решение." 

Композиция  на заданную тему 

Групповая 

оценка 

25 Март 04 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

Композиция  на заданную тему 

Анализ 

детских работ 

26 11 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Виды панно (декоративные, 

тематические). ДПИ. Подготовка к 

тематическим конкурсам и выставкам. 

Коллективная работа. Панно на 

заданную тему 

Анализ 

детских работ 

27 18 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

ДПИ. Коллективная работа. Панно на 

заданную тему 

Практическое 

задание 

28 25 16.20-18.00 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

Знакомство с техникой «гризайль». 

Рисунок "Ретро-автомобиль" 

Выставка, 

самопрезентац

ия работ 

29 01.04 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 
Расширение знаний о художниках-

иллюстраторах. Композиция  по 

мотивам стихотворения  О. Вороновой 

"Чахля"   

 Творческое 

задание 

30 Апрель 08 Закрепление 2  Термин «архитектура», знакомство с МБУДО Творческое 
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пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

архитектурными элементами Схемы 

изображения элементов архитектуры. 
Пропорции зданий, масштаб. Рисунок 

"Архитектура" 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 

задание  

31 15 16.20-18.00  Практическая 

работа. 

2  Архитектурные мотивы в пейзаже. 

Конструктивный анализ формы зданий 

Рисунок "Архитектура" 

Групповая 

оценка, 

выставка 

32 22 Практическая 

работа. 

2 Знакомство со стихией «земля». 

Способы изображения земли, гор, 

пустынь. Основные характеристики 

цвета (светлота, цветовой тон, 

насыщенность). Рисунок  "Пейзаж 

родной земли" 

Контрольное 

задание  

33 29 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Взаимодополнительные цвета. 

Контраст и отношения цветов. 

Воздушная перспектива. Рисунок  

"Пейзаж родной земли" 

Творческое 

задание 

34 Май 06 16.20-18.00 Закрепление 

пройденного 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 Особенности работы с оленним  мехом 

(размачивание и растягивание мездры, 

подбор меховых полосок по цвету и 

направлению ворса). ДПИ. Сувенир 

"Собачка" 
МБУДО 

Первомай

ский 

ДДТ, д/ к 

«Орбита», 

каб.№3 

Выставка, 

совместное 

обсуждение 

35 13 Объяснение 

нового 

материала. 

Практическая 

работа. 

2 

ДПИ. Сувенир "Собачка" 

Творческое 

задание 

36 20 Практическая 

работа. 

2 
Итоговое занятие 

Выставка 
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