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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Творчество — это не сумма знаний, а особая направленность интеллекта, 

особая связь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением её сил 

в активной деятельности. Я бы назвал творчество самой сутью жизни в мире 

знаний и красоты. Творчество — это деятельность, в которой раскрывается 

духовный мир личности, это своеобразный магнит, который притягивает 

человека к человеку. 

В. Сухомлинский 

  

Действительно, один из путей к счастливой жизни – это занятие любимым 

делом. Посмотрите на людей, которые занимаются ненавистной работой. Этим 

людям все равно, качественно они выполняет свою работу или же нет. Их 

интересует только зарплата и ничего более. Работа для таких людей – самая 

настоящая каторга, а жизнь – лишь то время, которое остается у них после 

этой нелюбимой работы. 

Теперь посмотрите на людей, которые занимаются любимым делом. Они 

проявляют свой творческий потенциал, демонстрируют свои лучшие качества, 

навыки и умения, постоянно развиваются и двигаются вперед. Для таких 

людей жизнь и работа – это единое целое. 

Одна из задач образования - помочь ребенку открыть самого себя. 

Показать, что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот 

мир позволит увидеть прекрасное в самых простых, обыденных вещах: в капле 

росы, в пчеле, сидящей на цветке, в кружащемся в воздухе листочке, в 

морозном узоре на окне. 

Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного 

образования. Оно рассматривается как непременное условие успешной 

самореализации личности, которое позволяет наиболее эффективно проявлять 

себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, 

способствует творческая деятельность. 

Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем 

лучше. У них будет развиваться гибкость мышления и пытливость ума, 

способность к оценке, видение проблем и другие качества, характерные для 

человека с развитым интеллектом. 

 Когда ребёнок становится старше, у него появляется больше 

собственных представлений о том, чем он хочет заниматься. У одних детей 

могут быть явные способности, другие хотят посещать кружки за компанию с 

друзьями. Занятия в кружке для подростков даже могут перерасти в 

профессию. Все это заслуживает поддержки со стороны педагога. 

   Работа в творческой мастерской расширяет кругозор учащихся, повышает 

общую культуру, позволяет выявить способности и таланты, приучает к труду. 



4 
 

   XXI век-век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок 

живёт в мире электронной культуры. Следовательно, сегодня нужно развивать 

детей по-новому: необходимо владеть современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком, 

нужно стать координатором информационного потока. Бурное развитие новых 

информационных технологий и внедрение их в учебный процесс, наложили 

отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 

компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Особенностью 

развития детей в «Творческой мастерской…» является активное 

использование информационных технологий, и с целью реализации новой 

политики в образовании России актуальна разработка такой программы 

дополнительного обучения. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Нормативные документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 14.09.2014 

г.  №1726-р) 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Стандарты второго поколения (2009 г.). 

4. Примерные требования к программам дополнительного образования 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. №1008; 

6. Программа развития образования   Владимирской области;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).    

9. Устав Муниципального бюджетного учреждения дошкольного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Покров. 
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10. Государственную программу Владимирской области "Развитие 

образования" от 31 января 2019 года N 48 с изменениями. 

 

Актуальность программы.  

Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной и 

сочетает в себе   использование   информационно – коммуникационной, 

проектной и традиционной технологий. Комплексный подход к обучению 

ребёнка способствует его всестороннему развитию и отвечает требованиям 

личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

 Программа направлена на развитие творческих способностей детей. 

Особое внимание уделяется методу правополушарного рисования. Известно, 

что, взрослея, человек в своей жизнедеятельности активнее задействует левое 

полушарие мозга, которое отвечает за логику, анализ; работа этого полушария 

чужда творчеству, воображению и созидательной мыслительной деятельности. 

Левое полушарие отвечает за математические вычисления, логику. У 

большинства взрослых оно доминирует, так как в обществе принято 

полагаться на разум, а не на чувства. Правое полушарие — образное, 

творческое, отвечает за восприятие цвета, сопоставление размеров и 

перспективы предметов, воображение, созидание и интуицию. И в науке, и в 

технике, и в прочих видах деятельности просто невозможны серьезные 

достижения без использования возможностей обоих полушарий мозга.  

Можно сказать, что правое полушарие создает идеи, а левое направляет, ищет 

пути выражения. Пробудить правое полушарие и развить свои психические 

способности способен каждый человек. И уже как следствие – развить в себе 

любые таланты и достичь успеха в жизни. Рисование улучшает восприятие, 

зрительную память и мелкую моторику, помогает развить умение мыслить 

нешаблонно и находить неожиданные решения не только в вопросах, которые 

касаются рисования. Метод рисования правым полушарием позволяет 

увеличить мозговую активность в пять раз, а это очень пригодится в освоении 

нового материала в учёбе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

 Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

возможности совмещения  традиционных и информационных технологий. 

Благодаря используемым методам обучения учащиеся знакомятся с 

изобразительным искусством, графическим дизайном, принципами  работы в 

Paint, техникой коллажирования, принципами  работы в Adobe Photoshop, 

Microsoft PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, мобильных 

приложений VSCO, Canva, Snapseed, Adobe Lightroom и т.д. Приобретённые 

навыки открывают перед учащимися серьезные перспективы при выборе 
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актуальных и востребованных современных профессий, позволяют им идти в 

ногу со сверстниками из крупных мегаполисов. 

Практическая значимость программы заключается в возможности 

получить актуальные знания, необходимые при выборе будущей профессии. 

Занятия в творческой студии дают возможность каждому из обучающихся 

удовлетворить не только свои образовательные потребности, но и раскрыть 

творческие способности, получить оценку и общественное признание как в 

среде сверстников в школе, так и в регионе, в России. Ребёнок начинает 

верить в свои силы и может максимально раскрыть свой творческий 

потенциал. Полученные знания и навыки позволят ребёнку делать 

востребованные и актуальные творческие проекты. 

Педагогическая целесообразность программы опирается на три группы 

педагогических приёмов:  

Организационные:  

Хорошо организованная, продуманная деятельность педагога помогает 

ребёнку быть инициативным, последовательным, усидчивым, доводить 

начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи.  

Ценностные:  

1. Проведение занятий на природе развивает наблюдательность, учит не 

только смотреть, но и видеть и примечать подробности и детали, которые 

потом отображаются на картинах. Экологические акции способствуют 

бережному и уважительному отношению к окружающему миру. 

2. Формирование уважительного отношения не только к своим, но и 

чужим работам способствует усилению созидательного начала детей. 

 3. Групповые задания служат как для формирования навыков 

коллективного творчества, так и для развития коммуникативных способностей 

детей.  

Содержательные: 

Совмещение традиционных и интерактивных технологий позволяют 

знакомиться с безграничностью современных ресурсов для создания 

творческих произведений. 

Адресат программы. Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 10-18 лет. 

Все зачисленные в объединение обучающиеся делятся на две возрастные 

категории - первая группа (10-11 лет) и вторая группа (12-18 лет).  Для 

возрастной категории обучающихся первой группы (10-11 лет).  

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, дарить подарки «не так 

как у всех». Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей 

желание создавать свои произведения. Это вызывает у окружающих чувство 

восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей 

формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в 

кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 

поставленной цели. В возрасте 10-11 лет ребенок склонен к фантазиям и 
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воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети 

могут создавать свои уникальные рисунки, аппликации и картины, поделки. 

 Вторая группа обучающихся - 12-18 лет. Пытаясь утвердиться в новой 

социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в 

другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации 

потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, 

получающая признание других людей, деятельность, которая может придать 

ему значение как члену общества. И цифровые технологии в этом случае 

подходят как никакие другие. Общественно полезная деятельность является 

для подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в 

признании со стороны взрослых, создает возможность реализации своей 

индивидуальности.   

Продолжительность обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Творческая мастерская «Арт-клуб» составляет 

два года. Основной учебно-тематический план составлен на первый год 

обучения на 900 академических часов. Обучающиеся по данной программе 

могут заниматься (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 9 

часов в неделю для каждой возрастной группы: 2 раза в неделю по 3 часа с 

педагогом, 3 часа в неделю самостоятельно и дистанционно, получая 

консультации от педагога.   Для эффективности выполнения данной 

программы группы должны состоять из 6- 12 человек, состав групп - 

постоянный. Остальное время уходит на экскурсии, поездки, участие в 

конкурсах, работу над проектами. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы «Творческаямастерская «Арт-клуб»: практические занятия, 

беседы, экскурсии, выполнение творческих проектов, интерактивные 

экскурсии и туры, мастер - классы для сверстников и взрослых. 

Особенности организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, работа в мини-группах, которая предполагает сотрудничество 

несколько человек по какой-либо учебной теме. 

 Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для 

изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся 

может проходить программу свои темпом (в зависимости от своих 

личностных способностей и частоты посещения занятий). 

Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру:  

 краткое повторение пройденного материала;  

 знакомство с новой темой (технологией);  

 вводный инструктаж; 

 практическая работа;  

 уборка рабочего места.  



8 
 

В образовательной программе используются следующие формы занятий:  

беседы, рассказы, объяснения;  

 показ технических приёмов;  

 демонстрация художественных альбомов, фотографий; 

 практическая работа;  

 мастер - классы для сверстников и взрослых; 

 видео уроки; 

 экскурсии на выставки, музеи; 

 эко экскурсии; 

 пленэр: 

настольные и интерактивные игры. 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

o объяснительно-иллюстративный; 

o репродуктивный; 

o частично-поисковый; 

o проектный; 

o исследовательский 

o игра. 

Объяснительно-иллюстративный метод - это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности 

и творческой инициативы учащихся. 

Проектный метод используется при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач. 

Исследовательский метод используется при работе над презентацией. 

 Метод «Игра» используется для развития воображения и ассоциативного 

мышления, совершенствования коммуникативных навыков, развития 

логического мышления. 

Объем программы -   900 часов. 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

В процессе освоения программы используются комбинированные, 

теоретические, практические, диагностические, типы занятий. 

Занятия проводятся в различных формах, таких как: практическое занятие, 

беседа, выставка, мастер-класс, презентация, консультация, наблюдение, 

открытое занятие и т.д. 

Срок освоения программы – 1 год 

1.2. Цель и задачи программы. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель программы – создать условия, обеспечивающие социально-

личностное, познавательное, творческое развитие ребенка в процессе изучения 
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основ изобразительного искусства, графики, анимации с использованием 

компьютерных технологий. 

Целью изучения является также формирование общих компетенций, 

включающих способность: 

- Понимать сущность и социальную значимость своей деятельности; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

     -принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 -использовать информационно-коммуникационные технологии в 

творческих проектах; 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться со 

сверстниками и педагогами; 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

- самостоятельно определять цели   личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

интеллектуальной базы; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в современном 

мире. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей учащихся, формирование умения 

ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора учащихся; 

- формирование знаний и умений по компетенциям    Paint, техникой 

коллажирования, принципами работы в Adobe Photoshop, Microsoft 

PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, мобильных приложений VSCO, 

Canva, Snapseed, Adobe Lightroom и т. 

- воспитание человека, гражданина; 

- привитие культуры межличностного общения; 

- воспитание духовные качества личности, активной жизненной позиции; 

  

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 выбрать идею, которая может быть воспроизведена в отведенное 

время; 

 транспонировать идею в эстетическую и креативную форму; 

 нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты 

или любой другой графический элемент в Векторном формате; 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

приложения и традиционные приемы; 

 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием 

растровой основы; 

 создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях; 

  создавать специальные элементы дизайна; 
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 использовать различные приёмы работы с акварелью, гуашью, 

пастелью, акрилом; 

 использовать различные техники и методы при работе над 

скульптурой; 

 знать прикладное искусство; 

 владеть искусствоведческой терминологией; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

на освоение программы кружка 

Максимальная нагрузка - 900 ч., в том числе: 

- обязательная нагрузка - 600 ч.; 

- самостоятельная работа – 300 ч. 

 

 Данная программа объединяет в себе несколько разделов художественно-

эстетической направленности, каждый из которых предлагает детям и 

подросткам освоить азы различных видов творческой деятельности: 

1. «Палитра» (прикладное изобразительное искусство) 

2. «Контент-менеджмент в популярных социальных сетях» 

3. «Работа в Adobe Photoshop» 

4. «Работа в Microsoft PowerPoint» 

5. «Мастерская искусствоведа» 

6. «Экохудожник» 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план для групп- группа 2 (12-18 лет)  

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план для групп  
 

№ 

заняти

я 

Название раздела,  

темы 

Количество 

учебных часов 

Форма 

контроля 
всего теория практика 

I.  Тема I. Введение в 

программу.  

10   2  8 

1. Вводная диагностика. 

Вводный инструктаж 

по ТБ. Обзор 

программы в виде 

презентации «Кради 

как художник» 

3 1 2 анкетирование 

тестирование 

2. Квиз-игра.  3  3  

3. Экскурсия в 4 1 3 Опрос 
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«ЭкоГалерею» 

 

наблюдение 

II. Раздел II. Контент-

менеджмент в 

популярных 

социальных сетях. 

37 1

4 

23  

4. Обзор профессий 

интернет-маркетинга, 

виды деятельности, 

сфера действий, 

отличия.  

Интернет-маркетолог, 

SEO-специалист, 

Специалист по 

контекстной рекламе, 

Контент-маркетолог, 

редактор, копирайтер, 

UX-специалист, SMM-

специалист, 

Таргетолог, 

Комьюнити-менеджер, 

Аналитик, гибридные 

специализации. 

 6 2 4 Беседа, 

Создание и защита 

Презентаций на 

тему профессий в 

Интернете.   

5 Контент и 

копирайтинг. Что такое 

целевая аудитория, 

виды целевой 

аудитории. Что такое 

контент-планы для 

разной целевой 

аудитории. 

3 3 0 Практические 

занятия по 

составлению 

рекламного текста 

для различных 

целевых 

аудиторий. 

3 Лекция: Суть 

контекстной рекламы и 

таргетированная 

реклама. Настройка 

Яндекс.Метрики и 

Google Analytics 

3 2 1  

7 Креативность в 

работе, 

Взаимодействие с 

дизайнерами и 

разработчиками 

,Работа с удаленными 

сотрудниками. 

3 1 2 Создание 

креативной 

рекламы с 

помощью Adobe 

Photoshop, 

Microsoft 

PowerPoint, Adobe 
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Illustrator, Adobe 

Lightroom 

8 Что такое PR.  Черный 

и белый способы 

продвижения.  

3 2 1  

9 Поездка на Спектакль 

«Метод Грёнхольма» 

10 - -  

10 Личный бренд на 

примере Социальной 

сети Tik-tok. 

3 1 2 Презентация на 

тему «Популярные 

блогеры» 

11 Социальная сеть 

Instagram. 

Концепция аккаунта. 

Дизайн профиля. 

3 1 2 Улучшение 

дизайна личных 

аккаунтов с 

использованием 

мобильных 

приложений 

VSCO, Canva, 

Snapseed, Adobe 

Lightroom 

12 Социальная сеть 

YouTube. Способы 

монетизации. 

3 2 1 Доклад на тему 

«Анализ 

популярного 

YouTube –канала». 

Дизайн, частота 

обновления 

информации, 

взаимодействие с 

рекламодателями.  

3   Тема III. Работа в 

Microsoft PowerPoint. 

 48 6 42  

13 Знакомство с 

программой PowerPoint 

 

3 2 1  

14 Назначение и области 

использования 

презентации 

3 1 2  

15 Этапы создания 

презентации 

(содержание, дизайн, 

навигация) 

3 - 3 Создание 

презентации. 

16 Работа с вкладкой 

"Вставка" (вставка 

информации на слайды) 

3 - 3  

17 Работа с растровой и 3 - 3  
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векторной графикой 

18 Работа с 

таблицами,  диаграммами 

3 - 3  

19 Создание навигации 

(гиперссылки) 

3 - 3  

20 Демонстрация 

презентации 

3 - 3  

21 Работа с вкладкой 

"Анимация" 

3 - 3  

22 Знакомство с сайтом 

Pinterest. Примеры 

макетов презентаций. 

3 1 2  

23 Работа с Дизайном 

презентации 

3 - 3  

24 Копирование дизайна 

презентаций Pinterest  

3 - 3  

25 Создание проекта 6 1 5 Создание 

проекта 

26 Защита проекта. 

Навыки публичного 

выступления. 

3 - 3  

27 Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской галерее 

от Wanderings.Online. 

Интерактивные игры. 

3 1 2  

 4   Тема IV. Работа в 

Adobe Photoshop. 

 

81 1

5 

66 творческая 

работа 

 

28-29  Растровая графика, 

способ копирования, 

вырезания, переноса, 

слои, области выделения, 

сложные параметры 

инструментов). 

 

12 2 10  

30-31  Изучение простых 

инструментов редактора 

Adobe Photoshop 

 

6 1 5 мультимедийна

я презентация 

наблюдение 

опрос 

32-33  Инструменты  ластик, 

кисть, овальная, 

прямоугольная область 

выделения. 

6 1 5 творческая 

работа 

наблюдение 
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34-39  Способы создания GIF 

анимации 

 

18  4   14 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

40-42  Графика для 

презентаций, 

электронных 

документов, смайлы 

9 2 7  презентация 

 

43-45  Оформление ников, 

аватар, электронных 

писем, открытки, 

календари 

 9 2 7 косплей 

46-48  Способы оформления 

текстовой информации в 

Adobe Photoshop 

 

9  1  8  мультимедийна

я презентация   

творческая 

работа 

 

49-50  Оформление 

различных документов, 

презентаций, красочных 

подписей) 

 6 1  5    

51   Оформление обложки 

книг, музыкальных 

альбомов, подпись 

работы 

3  - 3 опрос 

наблюдение 

творческая 

работа 

 

52 Интерактивная 

экскурсия в музей. 

Настольные игры.  

3 1 2  

  Раздел V.«Палитра» 

(прикладное 

изобразительное 

искусство) 

 

129 

4

2  

87  

53 Знакомство с 

профессией дизайнера, 

виды дизайна. 

3 2 1 мультимедийна

я презентация  

опрос 

беседа 

написание отзыва 

54 Беседы об искусстве. 

Фотография как вид 

искусства. 

3 2 1 . 

55 Просмотр и 

обсуждение фильма 

"Дух фотографии" 

3 2 1  
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(BBC). 

Документальные 

фильмы о фотографии. 

Написание отзыва-

рецензии.  

56 Экскурсия в лес. 

Практические навыки 

работы с 

фотоаппаратом. 

3 - 3  

57 Знакомство с 

Импрессионистами. 

3 1 2 Создание 

презентаций на 

тему «Жизнь и 

творчество 

художников-

импрессионистов» 

58 Мастер-класс по 

работе с пастелью.  

3 1 2 Создание 

копии известных 

работ художников-

импрессионистов 

пастелью.  

59 Просмотр 

видеороликов по 

тематике 

«Иллюстрация. 

Профессия 

иллюстратор».  Рисуем 

под музыку. 

3 2 1  

60-61 Цветовые сочетания, 

тени и светотени. 

Цветовые круги 

Иттена. 

6 1 5 Создание  

макета цветового 

круга Иттена. 

Примеры 

применения. 

62-64 Три основных 

свойства цвета: 

«цветовой тон», 

«насыщенность», 

«светлота» на примере 

работ Винсента Ван 

Гога. 

9 2 7 Создание 

копий картин 

Винсента Ван Гога 

гуашью и акрилом. 

65 Просмотр   

обсуждение фильма «С 

любовью, Винсент».  

3 3 - Обсуждение 

фильма. 

66-67 Характеристика цвета. 

Знакомство с тёплыми 

6 1 5 Этюд 

подсолнуха на 
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и холодными цветами.  холодном фоне 

68-70 Композиционный 

строй пейзажа (формат, 

точка зрения, 

плановость, 

освещённость, колорит 

и др.) Композиция 

«Ритмы большого 

города». Развитие 

умения работать над 

творческой 

композицией.  

9 2 7 Создание работ 

к конкурсам  

71 Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской галерее 

от Wanderings. Online. 

Чай- пауза 

3 1 2  

72-73 Разноцветные звуки. 

«Видеть музыку 

сердцем».   

6 1 5 Рисунок по 

просушенному 

музыкальному 

произведению. 

 Искусство 

каллиграфии. 

Построение шрифтовой 

фразы 

   Создание 

собственного 

шрифта для 

алфавита. 

74-75 Беседа о шаржах. 

Эмоции в 

иллюстрации.  

6 2 4 Зарисовки лиц 

с различными 

эмоциональными 

выражениями 

76-79 Стили росписей в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Росписи: 

мезенская; 

хохлома; 

гжельская; 

жостовская; 

федоскинская; 

городецкая; 

палех; 

северодвинская; 

прикамская.  

1

2 

3 9 Фото-отчет 

«Росписи в моей 

квартире». Поиск и 

фотографирование 

предметов с 

росписью, подпись 

представленной 

росписи. 

80 Экскурсия в г. 

Петушки, музей 

6 - 6 отзыв 
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«Петуха». 

81 Народный фольклор. 

Устное народное 

творчество 

(пословицы, потешки, 

песни, частушки, 

загадки, сказки, эпос). 

Просмотр серии 

мультфильмов «Гора 

самоцветов». 

3 3 - Просмотр 

серии 

мультфильмов 

«Гора самоцветов». 

Разбор техник 

рисования в 

мультипликации.  

 

82 Практический урок.  

Дымковская игрушка 

«Лошадка» из 

пластилина 

3 - 3 Лепка из 

пластелина. 

Роспись. 

83 Виртуальный тур по г. 

Владимир 

3 3 -  

84-85 Композиция 

«Памятники 

архитектуры». 

Изучение различных 

памятников 

архитектуры. 

Зарисовки орнаментов 

лепнины Дмитровского 

собора г. Владимир. 

6 2 4  

86-87 Знакомство с работой 

художников-

дизайнеров. 

Знакомство с 

искусством витража.  

6 1 5 Роспись 

акрилом стекляных 

изделий. 

88-89 Возможности 

акварели. Изучение 

техники «по 

сырому/мокрому» 

6 1 5 Создание этюда 

на тему заката на 

море в технике «по 

сырому». 

90-91 Принципы 

построения, 

соблюдение 

симметрии, ритма.  

Изображении 

снежинок. 

6 1 5  

92 Значение искусства в 

жизни современного 

человека. Просмотр и 

обсуждение фильма 

3 3 -  
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«Марина Абрамович: В 

присутствии 

художника». 

93-94 Знакомство с 

космическими 

картинами художников 

А.Леонова, 

В.Джанибекова.  

6 1 5 Изображение 

космоса акварелью 

в технике «по 

сырому». 

 Раздел VI. 

Экохудожник. 

2

1 

3 18  

95 Экологические 

проблемы Земли. 

3 1 2 Создание 

презентаций. 

96  Практикум. Что такое 

морозобины. Правила 

обработки дерева от 

жуков и влаги. 

4 1 3 Посещение 

Экогалерии. 

Роспись 

морозобоины 

97 Как решить проблему 

отходов, что можно 

использовать в 

работах. 

Прозрачные игрушки, 

гирлянды из 

пластиковых бутылок, 

сумки из пакетов. 

3 1 2 творческая 

работа 

наблюдение 

98  Роспись деревьев. 3 - 3 творческая 

работа 

наблюдение 

99 Творческая работа 

«Волшебная 

шкатулка». 

2 - 2 творческая 

работа 

 

100 Эко сумки – стильная 

альтернатива пакетам.  

3 - 3 Роспись 

акрилом шопперов.  

101  Практическое занятие 

занятие. Выставка 

работ. 

3 - 3 творческая 

работа 

 защита 

творческих 

проектов 

    3

26 
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Тема 1.   Введение в программу (4 часа) 

1. Вводная диагностика. Вводный инструктаж по ТБ (3 часа). 
Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом 

изучения. Техника безопасности работы с инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с детьми, их 

интересами. 

Практика: Игры на знакомство («Давай-ка познакомимся», «Назови себя, 

назови меня», «Телефон доверия», «Интервью»). Работа на выявление уровня 

начальной подготовки обучающихся: проведение анкетирования «Мои 

увлечения».  

  

Тема 2.   Контент-менеджмент в популярных социальных сетях (37 

часов)  

Теория: виды деятельности, сфера действий, отличия.  Понятия 

«Интернет-маркетолог», «SEO-специалист», «Специалист по контекстной 

рекламе», «Контент-маркетолог», «редактор», «копирайтер», «UX-

специалист», «SMM-специалист», «Таргетолог», «Комьюнити-менеджер», 

«Аналитик», «гибридные специализации». Что такое целевая аудитория, 

виды целевой аудитории. Что такое контент-планы для разной целевой 

аудитории. Суть контекстной рекламы и таргетированная реклама. 

Настройка Яндекс.Метрики и Google Analytics 

    Практика: подготовка презентаций. Практические занятия по 

составлению рекламного текста для различных целевых аудиторий. 

Рекламный проект. Изучение и создание базовых PR-документов, пресс-

релиза. Улучшение дизайна личных аккаунтов с использованием мобильных 

приложений VSCO, Canva, Snapseed, Adobe Lightroom 

  

 Тема 3.     Работа в Microsoft PowerPoint.  (48 часов) 

Знакомство с  программой PowerPointНазначение и области использования 

презентации 

Теория: Назначение и области использования презентации. Этапы                 

создания презентации (содержание, дизайн, навигация). 14 подсказок, чтобы 

сделать презентацию, за которую не стыдно. Работа с вкладкой "Вставка" 

(вставка информации на слайды). Работа с растровой и векторной графикой. 

Работа с таблицами,  диаграммами. Создание навигации (гиперссылки). Работа 

с вкладкой "Анимация" 

 Практика: Копирование дизайна презентаций Pinterest. Создание проекта. 

Защита проекта. Навыки публичного выступления. 

 

  Тема 4. Работа в Adobe Photoshop (81 час). 
 Теория :  Растровая графика, способ копирования, вырезания, переноса, 

слои, области выделения, сложные параметры инструментов). Изучение 

простых инструментов редактора Adobe Photoshop. Инструменты  ластик, 
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кисть, овальная, прямоугольная область выделения. Способы создания GIF 

анимации.  Графика для презентаций, электронных документов, смайлы. 

 Практика:  Оформление обложки книг, музыкальных альбомов, подпись 

работы. Оформление различных документов, презентаций, красочных 

подписей . 

 

 Тема 5. «Палитра» (прикладное изобразительное искусство) (129 

часов) 

Теория: Знакомство с профессией дизайнера, виды дизайна.  Беседы об 

искусстве. Фотография как вид искусства. Знакомство с Импрессионистами. 

Пастель. Цветовые сочетания, тени и светотени. Цветовые круги Иттена. 

Три основных свойства цвета: «цветовой тон», «насыщенность», «светлота» 

на примере работ Винсента Ван Гога. Характеристика цвета. Знакомство с 

тёплыми и холодными цветами. Разноцветные звуки. «Видеть музыку 

сердцем».  Искусство каллиграфии. Построение шрифтовой фразы. Беседа о 

шаржах. Эмоции в иллюстрации. Стили росписей в декоративно-

прикладном искусстве. Возможности акварели. Изучение техники «по 

сырому/мокрому». Принципы построения, соблюдение симметрии, ритма.   

 Практика:  Развитие умения работать над творческой композицией. 

Построение шрифтовой фразы. Зарисовки орнаментов лепнины. 

Изготовление витража. Написание картин в различных техниках. Техника 

«по сырому/мокрому». 

 Тема 6. Экохудожник. (21 час) 

Теория: Экологические проблемы Земли. Как решить проблему отходов, 

что можно использовать в работах. 

Практика: Обработка дерева от жуков и влаги. Роспись деревьев. 

Изготовление экосумки. Прозрачные игрушки, гирлянды из пластиковых 

бутылок, сумки из пакетов. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

  

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, общественной активной личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

которые представлены следующими компонентами: мотивационно-

целостными (самореализация, саморазвитие, самосовершенствование); 

когнитивными (знания, рефлексия деятельности); операциональными (умения, 

навыки); эмоционально- волевыми (самооценка, эмоциональное отношение к 

достижению); 

 учебно – познавательного интерес к Декоративно-прикладному 

искусству;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  
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  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ.  

 Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий;  

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

  навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Предметные результаты: 
  транспонировать идею в эстетическую и креативную форму; 

 нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты 

или любой другой графический элемент в Векторном формате; 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

приложения и традиционные приемы; 

 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием 

растровой основы; 

 создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях; 

  создавать специальные элементы дизайна; 

 использовать различные приёмы работы с акварелью, гуашью, 

пастелью, акрилом; 

 использовать различные техники и методы при работе над 

скульптурой; 

 знать прикладное искусство; 

 владеть искусствоведческой терминологией; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник 

работ с бумагой;  

  жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;  

 основы композиции, формообразования, цветоведения;  

 особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера;  

 историю возникновения и развития стилей в изобразительном 

искусстве, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, технику 

создания работ с использованием мятой бумаги, способы декоративного 

оформления готовых работ;  

  общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия, стилизация, раппорт; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение;  

  понятие «оригами» и «Модульное оригами», их отличия.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики каждой изученной техники программы; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, изображать предметы различной 

формы, использовать простые формы для создания выразительных 

образов;  

 моделировать с помощью трансформации форм новые образы;  

 понимать культурные традиции, отраженные в предметах 

рукотворного мира 

 выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль;  

 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 

задачей;  

 наблюдать и описывать свойства используемых материалов;  

 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия;  

 добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

 определять основные конструктивные особенности изделий;  

 подбирать оптимальные технологические способы изготовления 

деталей и изделия в целом;  



23 
 

 соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль. 

 иметь знания и умения по компетенциям    Paint, техникой 

коллажирования, принципами  работы в Adobe Photoshop, Microsoft 

PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, мобильных 

приложений VSCO, Canva, Snapseed, Adobe Lightroom и т. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.1.1. Календарный учебный график для группы №2 (младшая) 

№ 

занят

ия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Дата 

всего теория практика 

1 Раздел I. Введение в программу.  9 2 7 0.4 09 

1.1  Знакомство. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

1 1 -  05.09 

1.2  Вводная диагностика. 1 1 -  11.09 

1.3 Экскурсия в ЭкоГалерею.  

 

2 - 2  12.09 

1.4.  Онлайн экскурсия в                             

«Город мастеров».  Просмотр 

презентации «Искусство 

творить». Творческая работа (с 

использованием плазменной 

панели  

   

2 - 1  18.09 

5-27  Раздел II.  Мир красок. 

Акварель.  

74   8 66   

5. Виды бумаги. Заочное  

путешествие  на  бумажную  

фабрику  (с  использованием 

мультимедийных продуктов). 

Первые акварельные шаги. 

3 1 2 19.09. 

6.  Учимся рисовать по влажной 

бумаге: морской пейзаж, 

рассвет, закат, луг. 

3 1 2  25.09 

7.  Рисование на влажной 

акварели разными способами. 

3 - 3 26.09. 
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8.  Рисование на влажной 

акварели разными способами 

под музыку. 

3 - 3  02.10 

9.  Интерактивная экскурсия в 

музей. Викторина. Настольные 

игры. 

3 - 3  03.10 

10.  Техника  Crayon resistance 

effect — проявления воскового 

мелка. 

3 1 2 09.10. 

11.  Техника  Crayon resistance 

effect — проявления воскового 

мелка. 

3 - 3 10.10 

12.  Экскурсия в картинную 

галерею г. Петушки 

5 - 5  16.10 

13.  Техника Salt — соль по 

мокрой акварели. 

 

3 1 3  17.10 

14.  Техника Salt — соль по 

мокрой акварели. 

 

3 - 3  23.10 

15 Изготовление поздравительных 

открыток  ко Дню Матери. 

3 - 3  24.10 

16.  Техника Blotting — 

выбеливание краски. 

3 1 1  30.10 

17.  Техника Blotting — 

выбеливание краски. 

3 - 3  31.10 

18.  Техника Pressing — 

продавливание.  

3 1 2  06.11 

19.  Техника Pressing — 

продавливание. 

3 - 3  07.11 

20.  Техника разбрызгивание. 

 

 3 1 2  13.11 

21   Техника разбрызгивание. 3 - 3 14.11 

21.   Рисование с помощью 

малярного скотча. 

3 1 2  20.11 

22.  Рисование с помощью 3 - 3  21.11 
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малярного скотча. 

23.  Изготовление новогодней 

открытки. 

 3 -  3  27.11 

24.  Рисование нарядов в любой 

технике  «Собираемся на бал». 

3 - 3  28.11 

25.  Интерактивные игры. 

Рисование на плазменной 

панели. 

3 - 3  04.12 

26. Творческие работы « 

Волшебная акварель». 

3 - 3  05.12 

27. Творческие работы 

«Волшебная акварель». 

Оформление выставки. 

3 - 3  11.12 

28-32   III  РАЗДЕЛ   Гуашь 15   8 7    

28.  Просмотр видео урока 

https://www.pinterest.ru/pin/7419

68107328874894/ «Рисование 

гуашью. Мастер–класс от 

педагога. 

 

3 2 1  12.12 

29 Сочетание цветов. 3 1 2  18.12 

30  Техника сухой кисти в 

живописи. Способы нанесения 

гуаши. 

 3  1 2  19.12 

31.  Способы нанесения гуаши.  3 1 -  25.12 

32.  Видео урок «Гуашь в 

иллюстрациях». Онлайн тур 

музей. 

3 3 -  26.12 

33- 

43 
 IV Рисуем человека 33 10 23   

33.  Альбом Леонардо да Винчи.  

Работа с интернет материалом 

«Как рисовать человека» 

https://artrecept.com/risunok/chel

ovek 

Работа с плазменной панелью. 

3 2 1  16.01 

34.  Рисуем лицо человека. 3 1 2  17.01 

35.  Рисуем лицо человека. 3 - 3  23.01 

36. Портрет. 3 1 2  24.01 

37.  Портрет. 3 - 3  29.01 

38 Фигура человека. Основные 

пропорции. 

3 1 2  30.01 

https://www.pinterest.ru/pin/741968107328874894/
https://www.pinterest.ru/pin/741968107328874894/
https://artrecept.com/risunok/chelovek
https://artrecept.com/risunok/chelovek
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39.  Фигура человека. Основные 

пропорции. 

3 - 3  05.02 

 40  Баланс человека в движении. 3  1   2 06.02 

41.  Баланс человека в движении. 3 -  2  12.02 

42.  Настольные игры. Онлайн 

экскурсия по городу. 

3 3 -  13.02 

43.  Как рисовать красивые глаза.  3 1 2  19.02 

 44.   Анималистика   -     

45.  Как рисовать животных. 3 1 2  20.02 

46.  Как рисовать животных.  3 1 2  26.12 

47.  Видео уроки «Рисуем лису». 

Мастер класс от учителя.  

 3 1 2  27.12 

48.  Как нарисовать собаку.   3 - 3  05.03 

49.  Как нарисовать собаку.  3 -  3  06.03 

50.  Рисуем животное.    3 -  3  12.03 

51.   Онлайн Экскурсия в музей 

«Художники-анималисты». 

Настольные игры. Сбор 

впечатлений (экскурсия в 

природу) 

 3  1  2   13.03 

52. Аппликация из ткани. 

«Кошка». 

1 - 1  19.03 

53-64 Раздел VI. Работа с тканью. 12 2 10  

53. Знакомство с профессией 

дизайнера. Просмотр 

презентации. Моделирование. 

2 1 1  20.03 

54. Знакомство с профессией 

дизайнера. Выкройка. 

2 - 2  26.03 

55. Техника выполнения шва 

«потайной». Тренировочные 

упражнения. 

2 - 2  27.03 

56. Техника выполнения шва 

«потайной». Тренировочные 

упражнения. 

2 - 2  02.04 

57. Технология изготовления и 

шитье мягкой игрушки 

«Собака мой друг». 

2 1 1  03.04 

58. Технология изготовления и 

шитье мягкой игрушки 

«Собака мой друг». 

2 - 2  09.04 

59. Технология изготовления и 

шитье мягкой игрушки 

«Собака мой друг». 

2 - 2  10.04 
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60. Лоскутная аппликация Панно 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

2 1 1  16.04 

61. Лоскутная аппликация Панно 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

2 - 2  17.04 

62. Лоскутная аппликация Панно  

«Домашние 

животные»(коллективная) 

2 - 2  23.04 

63. Лоскутная аппликация. Панно 

«Сад у дома» 

 2 - 2  24.04 

64. Лоскутная аппликация  Панно 

«Сад у дома» аппликация   

(коллективная) 

2 - 2  30.04 

65-76 Раздел VII. Эко дизайн. 12 1 11  

65. Как решить проблему отходов, 

что можно использовать в 

работах. 

1 1 -  07.05 

66. Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

1 - 1  08.05 

67. Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

1 - 1  14.05 

68. Прозрачные игрушки, 

гирлянды из пластиковых 

бутылок. 

1 - 1  15.05 

69. Прозрачные игрушки, 

гирлянды из пластиковых 

бутылок. 

1 - 1  21.05 

70. Подсвечники для праздника из 

компьютерных дисков. 

1 - 1  22.05 

71. Подсвечники для праздника из 

компьютерных дисков. 

1 - 1  28.05 

72. Творческая работа «Волшебная 

шкатулка». 

1 - 1  29.05 

73. Творческая работа «Волшебная 

шкатулка». 

1 - 1  04.06 

74. Эко сумки.  1 - 1  05.06 

75. Эко сумки.  1 - 1  11.06 

76 Итоговое занятие. Выставка 

работ. 

1 - 1  12.06 

     Раздел  VIII Скульптура        



28 
 

77 Тестопластика. Солёное тесто. 

Заготовки для скульптуры. 

2 1 1 18.06 

78 Простой натюрморт из 

предметов 

быта, овощей, фруктов 

2 - 2 19.06 

79. Композиция «Птицы» (двух 

фигурная, по наброскам) 
2 - 2 25.06 

80. Лепка домашних животных по 

зарисовкам и памяти 
2 - 2 26.06 

81 Лепка домашних животных по 

зарисовкам и памяти 
2 - 2 02.07 

 Раздел  IX Керамика      

82 Знакомство с глиной, её 

свойствами и качеством.   

Развитие навыков лепки при 

работе с пластами, жгутиковым 

методом. 

2 1 1 03.07 

83 Лепка игрушек в традиционной 

русской манере, их роспись. 
2 - 2 09.07 

84 Лепка игрушек в традиционной 

русской манере, их роспись. 
2 - 2 10.07 

85 Лепка игрушек в традиционной 

русской манере, их роспись. 
2 - 2 16.07 

86 Создание своей игрушки. 2 - 2 17.07 

87 Создание своей игрушки. 2 - 2 23.07 

88 Мелкая пластика, скульптуры 

людей. 
2 1 1 24.07 

89 Мелкая пластика, скульптуры 

людей. 
2 1 1 30.07 

90  Просмотр  и обсуждение 

«пластилиновых» 

мультфильмов. Чай-пауза. 

2 2 - 31.07 

91 Творческая работа в 

Экогалерее. Оформление 

«своего» дерева. 

2 - 2 резерв 

92 Творческая работа в 

Экогалерее. Оформление 

«своего» дерева. 

2 - 2 резерв 

92 Творческая работа в 

Экогалерее. Оформление 

«своего» дерева. 

2 - 2 резерв 

 Раздел X  Экскурсионные 

поездки 
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 Экскурсия в г. Владимир. 

Православная  Архитектура 

города. Музей пряника. Музей 

ложки. 

12   Октябрь 

июнь 

 Экскурсия в Музей Петуха. 

Картинная галерея г. Петушки. 
4   май 

 Экскурсия в г. Москва. Музей 

Васнецова. 

Палеонтологический музей. 

Оранжерея. 

20   Сентябрь 

май 

 

2.1.1. Календарный учебный график для группы №1 (старшая) 

№ 

занят

ия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Дата 

все

го 

теор

ия 

практи

ка 

1-4  Раздел I. Введение в 

программу.  

6 2 4   

1  Знакомство. Вводный 

инструктаж по ТБ. Квест. 

1 1 -  04.09 

2  Вводная диагностика. 1 1 1  04.09 

3 Экскурсия в ЭкоГалерею.  

 

2 - 2  05.09 

4.  Онлайн экскурсия в                             

«Город мастеров».  Просмотр 

презентации «Искусство 

творить». Творческая работа (с 

использованием плазменной 

панели  

   

2 1 1  11.09 

5-27    Раздел II. Контент-

менеджмент в популярных 

социальных сетях. 

 37   14 23   

5.  

 Обзор профессий интернет-

маркетинга, виды 

деятельности, сфера действий, 

отличия.  

 

3 1 2 12.09.  

6   Интернет-маркетолог, SEO-

специалист, Специалист по 

контекстной рекламе, Контент-

3 1 2 1 8.09.  
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маркетолог, редактор, 

копирайтер, UX-специалист, 

SMM-специалист, Таргетолог, 

Комьюнити-менеджер, 

Аналитик, гибридные 

специализации. 

7.   Контент и копирайтинг 3 - 3  19.09 

8.   Суть контекстной рекламы и 

таргетированная реклама. 

Настройка Яндекс.Метрики и 

Google Analytics 

3 2 1 25.09.  

9. Поездка на Спектакль «Метод 

Грёнхольма» 

 10 - -  26.09.  

10. Личный бренд на примере 

Социальной сети Tik-tok. 

3 1 2  02.10 

11. Социальная сеть Instagram. 

Концепция аккаунта. Дизайн 

профиля. 

3 1 2  03.10 

12.   Социальная сеть YouTube. 

Способы монетизации. 

3 2 1  09.10 

 13 Знакомство с программой 

PowerPoint. 

3 1 2  10.10 

14. Назначение и области 

использования презентации 

3 1- 2  16.10 

15 Изготовление поздравительных 

открыток  ко Дню Матери. 

3 - 3  17.10 

16. Этапы создания презентации 

(содержание, дизайн, 

навигация) 

3 1 2  23.10 

17.   Работа с вкладкой "Вставка" 

(вставка информации на 

слайды) 

3 1 2  24.10 

18.    Работа с растровой и 

векторной графикой. 

3 - 3  30.10 

19. Работа с 

таблицами,  диаграммами. 

3 - 3  31.10 

20. Работа с 

таблицами,  диаграммами. 

 3 - 2  05.11 

21    Создание навигации 

(гиперссылки). 
3 - 3 06.11 

21. Демонстрация презентации. 3 - 3  07.11 
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«Презентация презентации». 

22.  Работа с вкладкой "Анимация" 3 - 3  13.11 

23.   Знакомство с сайтом Pinterest. 

Примеры макетов презентаций. 

 3 -  3  14.11 

24. Работа с Дизайном 

презентации. 

3 - 3  20.11 

25.  Интеракивные игры. 

Рисование на плазменной 

панели. 

3 - 3  21.11 

26.  Копирование дизайна 

презентаций Pinterest. 

3 - 3  27.11 

27.  Создание проекта.  6 1 5  28.11 

28  Защита проекта. Навыки 

публичного выступления. 
       03.12 

29  

Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее от 

Wanderings.Online. 

Интерактивные игры. 

3 2 1  04.12 

30  Растровая графика, способ 

копирования, вырезания, 

переноса, слои, области 

выделения, сложные 

параметры инструментов). 

 

3 1 2  05.12 

31   Растровая графика, способ 

копирования, вырезания, 

переноса, слои, области 

выделения, сложные 

параметры инструментов). 

 

 3  1 2  11.12 

32 Растровая графика, способ 

копирования, вырезания, 

переноса, слои, области 

выделения, сложные 

параметры инструментов). 

 

3 - 3 12.12 

33 Растровая графика, способ 

копирования, вырезания, 

переноса, слои, области 

выделения, сложные 

параметры инструментов). 

 

3 - 3 17.12 
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34.  Изучение простых 

инструментов редактора Adobe 

Photoshop. 

 

 3 1 2  18.12 

35.  Изучение простых 

инструментов редактора Adobe 

Photoshop. 

 

3 1 2  19.12 

 36  Инструменты  ластик, кисть, 

овальная, прямоугольная 

область выделения. 

3 1 2  24.12 

37.  Инструменты  ластик, кисть, 

овальная, прямоугольная 

область выделения. 

3 - 3  25.12 

38  Способы создания GIF 

анимации 

 

3 1 2  26.12 

39.  Способы создания GIF 

анимации 

 

3 - 3  15.01 

40.  Способы создания GIF 

анимации 

 

3 1 2  16.01 

41.  Способы создания GIF 

анимации 

 

3 - 3  21.01 

42  Способы создания GIF 

анимации 

 

3 1 2  22.01 

43.  Графика для презентаций, 

электронных документов, 

смайлы 

3 - 3  23.01 

 44   Графика для презентаций, 

электронных документов, 

смайлы 

3  1   2 29.01 

45.   Оформление ников, аватар, 

электронных писем, открытки, 

календари 

3 -  2  30.01 

46.  Оформление ников, аватар, 

электронных писем, открытки, 

календари 

3 3 -  05.02 

47.    Оформление ников, аватар, 

электронных писем, открытки, 

календари 

3 1 2  06.02 
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48      Способы оформления 

текстовой информации в Adobe 

Photoshop 

 

 3 -    11.02 

49.   Способы оформления 

текстовой информации в Adobe 

Photoshop 

 

3 1 2  12.02 

50     Оформление обложки книг, 

музыкальных альбомов, 

подпись работы 

 3 1 2  13.02 

51    Интерактивная экскурсия в 

музей. Настольные игры. 

 3 - 3  19.02 

 52    Знакомство с профессией 

дизайнера, виды дизайна. 

 3 - 3  20.02 

53 Беседы об искусстве. 

Фотография как вид искусства. 

 3 2  1  26.02 

54 Просмотр и обсуждение 

фильма "Дух фотографии" 

(BBC). Документальные 

фильмы о фотографии. 

Написание отзыва-рецензии.  

  3 -  3  27.02 

55.   Онлайн Экскурсия в музей 

на выставку фотографии. 

Настольные игры. Сбор 

впечатлений. 

 3   3 04.03 

56. Экскурсия в лес. Практические 

навыки работы с 

фотоаппаратом. 

3 - 3  05.03 

57  Знакомство с 

импрессионистами. 
 3 2 1 06.03 

58.  Мастер-класс по работе с 

пастелью. 

 3  -  3  12.03 

59.  Просмотр видеороликов по 

тематике «Иллюстрация. 

Профессия иллюстратор».  

Рисуем под музыку. 

3 1 2  13.03 

60.  Цветовые сочетания, тени и 

светотени. Цветовые круги 

Иттена. 

3 1 2  19.03 

61.  Цветовые сочетания, тени и 

светотени. Цветовые круги 

Иттена. 

3 -1 2  20.03 

62.  Три основных свойства цвета: 3 2 1  26.03 
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«цветовой тон», 

«насыщенность», «светлота» на 

примере работ Винсента Ван 

Гога. 

63.  Три основных свойства цвета: 

«цветовой тон», 

«насыщенность», «светлота» на 

примере работ Винсента Ван 

Гога. 

3 - 3  27.03 

64.  Три основных свойства цвета: 

«цветовой тон», 

«насыщенность», «светлота» на 

примере работ Винсента Ван 

Гога. 

3 - 3  02.04 

65 Просмотр   обсуждение фильма 

«С любовью, Винсент».  

3 - 3  03.04 

66. Характеристика цвета. 

Знакомство с тёплыми и 

холодными цветами.  

3 2 1  08.04 

67. Характеристика цвета. 

Знакомство с тёплыми и 

холодными цветами.  

3 - 3  09.04. 

68. Характеристика цвета. 

Знакомство с тёплыми и 

холодными цветами.  

 3 - 3  10.04 

69.  Композиционный строй 

пейзажа (формат, точка зрения, 

плановость, освещённость, 

колорит и др.) 

3 2 1  16.04 

70  Композиционный строй 

пейзажа (формат, точка зрения, 

плановость, освещённость, 

колорит и др.) 

3 - 3 17.04 

71  Композиция «Ритмы большого 

города». Развитие умения 

работать над творческой 

композицией. 

3 1 2  23.04 

 72 Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее от 

Wanderings. Online. Чай- пауза 

3 - 3  24.04 

73.  Разноцветные звуки. «Видеть 

музыку сердцем».   

3 1 2  30.04 

74.  Разноцветные звуки. «Видеть 3 - 3  06.05 
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музыку сердцем».   

75. Искусство каллиграфии. 

Построение шрифтовой фразы 

3 1 2  07.05 

76. Искусство каллиграфии. 

Построение шрифтовой фразы 

1 - 1  08.05 

77.  Беседа о шаржах. Эмоции в 

иллюстрации. 

3 2 1  14.05 

78.  Беседа о шаржах. Эмоции в 

иллюстрации. 

3 1 2  1505 

79.  Беседа о шаржах. Эмоции в 

иллюстрации. 

3 1 2  20.05 

80.   Стили росписей в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Росписи: 

мезенская; 

хохлома; 

гжельская. 

 3  1 2   21.05 

81.     Стили росписей в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Росписи: 

  жостовская; 

федоскинская. 

3 1 2  22.05 

82.   Стили росписей в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Росписи: 

 городецкая; 

палех. 

3 1 2  28.05 

 83.       Стили росписей в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Росписи: 

 северодвинская; 

прикамская. 

 3 1  2  29.05 

84  Экскурсия в г. Петушки, музей 

«Петуха». 

6 - 6 04.06 

85  Народный фольклор. Устное 

народное творчество 

(пословицы, потешки, песни, 

частушки, загадки, сказки, 

эпос). Просмотр серии 

мультфильмов «Гора 

самоцветов». 

3 - 3 05.06 

86 Практический урок.  

Дымковская игрушка 

«Лошадка» из теста. 

3 1 2 10.06 
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Тестопластика. Роспись 

собственной игрушки. 

87.  Практический урок.  

Дымковская игрушка 

«Лошадка» из теста. 

Тестопластика. Роспись 

собственной игрушки. 

3 - 2 11.06 

88  Виртуальный тур по г. 

Владимир. 
3 - 3 12.06 

89.  Композиция «Памятники 

архитектуры». Изучение 

различных памятников 

архитектуры. Зарисовки 

орнаментов лепнины 

Дмитровского собора г. 

Владимир. 

3 1 2 17.06 

90  Композиция «Памятники 

архитектуры». Изучение 

различных памятников 

архитектуры. Зарисовки 

орнаментов лепнины 

Дмитровского собора г. 

Владимир. 

3 1 2 18.06 

92  Знакомство с работой 

художников-дизайнеров. 

Знакомство с искусством 

витража 

3 2 1 19.06 

 93  Знакомство с работой 

художников-дизайнеров. 

Знакомство с искусством 

витража 

3 1 2 25.06 

 94 Возможности акварели. 

Изучение техники «по 

сырому/мокрому» 

3 1 2 26.06 

 95 Возможности акварели. 

Изучение техники «по 

сырому/мокрому» 

3 - 3 01.07 

 96  Принципы построения, 

соблюдение симметрии, ритма.  

Изображении снежинок. 

3 1 2 02.07 

 98 Значение искусства в жизни 

современного человека. 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Марина Абрамович: В 

3 - 3 03.07 
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присутствии художника». 

99   Экологические проблемы 

Земли. Практикум. Что такое 

морозобины. Правила 

обработки дерева от жуков и 

влаги. Роспись дереьев 

3 - 3 08.07 

100  Как решить проблему 

отходов, что можно 

использовать в работах. 

Прозрачные игрушки, 

гирлянды из пластиковых 

бутылок, сумки из пакетов. 

3 1 2 09.07 

101  

Прозрачные игрушки, 

гирлянды из пластиковых 

бутылок, сумки из пакетов. 

3 - 3 10.07 

102  Роспись деревьев. 3 - 3 15.07  

103 Творческая работа 

«Волшебная шкатулка». 
3 - 3 16.07  

104 Эко сумки – стильная 

альтернатива пакетам.  
 3 - 3   

 17.07 

105   Выставка работ. 2 - 2  

 

2.2. Условия реализации программы 

Для реализации данной программы имеются следующие ресурсы: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для обучающихся разной формы; 

3. Стулья; 

4.  Ноутбуки 

5. плазменная панель;  

6. Краски, кисти, акварельная бумага. 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

материалов; 

8. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам; 

9. Оборудование к занятиям: краски, кисти, акварельная бумага, тестовые 

задания, карточки, анкеты, опросники, ноут бук, маркеры. магнитная доска. 

  

2.3. Формы аттестации (контроля) 
Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ««Творческая мастерская «Арт-клуб»» 

применяются входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 
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Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – 

анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических – творческих работ. 

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу учащихся. 

Учащиеся ведут «Дневник впечатлений», который позволяет проводить 

мониторинг в процессе работы. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 

года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: конкурс-выставка работ. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

««Творческая мастерская «Арт-клуб» будет осуществляться по 6 

направлениям.  

1. «Палитра» (прикладное изобразительное искусство). 

2. «Контент-менеджмент в популярных социальных сетях». 

3. «Работа в Adobe Photoshop». 

4. «Работа в Microsoft PowerPoint». 

5. «Мастерская искусствоведа». 

6. «Экохудожник». 

 

2.4. Оценка и контроль знаний. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с 

материалом (после прохождения соответствующего блока); 

 Проведение выставок работ обучающихся; 

 Участие в краевых, районных и городских выставках, конкурсах, 

интернет-конкурсах; 

 Тестирование, собеседование. 

 

Каждое направление – это соответствующий блок личностных 

качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

Возможно

е количество 

баллов 

Методы 

диагностики 
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качества 

1.Организационно

-волевые качества 

1.1. Терпение 

 

 

 

 

2.2. Воля 

 

 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- терпения 

хватает меньше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает больше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает на все 

занятие 

 

- волевые усилия 

побуждаются 

извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует 

себя сам 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к 

занятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирован

ие 
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самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

3.Поведенческие 

качества 

3.1. Тип 

сотрудничест. 

Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

- избегает 

участия в общих 

делах 

- участвует при 

побуждении 

извне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

3 

 

Наблюдение 

4. Творческие 

способности 

 

Креативность в 

выполнении 

творческих 

работ 

- начальный 

уровень 

репродуктивный 

уровень 

- творческий 

уровень 

1 

 

2 

 

3 

Анкетирован

ие 

Критерии оценки личностного развития: 

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

 

3.  Методическое обеспечение программы: 

для педагога: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2, п.9, п. 14; ст.12, п.5; ст.33, п.2; ст.75, п.2, п.4). 

2. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой учёный. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014г. №41. 

5. Образовательно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей [Текст] : метод. пособие / Д. Ш. Багаутдинова, Т. В. Кондикова, И. А. 

Костева ; под общ. ред. И. А. Костевой. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. – 36 

с. 

6. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст] : слов.-

справ. / авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. –72 с. 
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7. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный 

учебник для начальной школы. – М.: «Аким», 1995 г. 

8. Букин М., Букина С. Квиллинг. Практикум для начинающих. – М.: 

Феникс, 2013 г. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: 

Просвещение, 1992 г. 

15. Данилина Т.А. Зедгенидзе В.Я. Степина Н.М. В мире детских эмоций, 

М.: Айрис Пресс, 2004 г 

16.Зайцев А. Учение о цвете и живописи. - М.: Академия развития, 1985. 

17.Миловский А. Песнь Жар-птицы. - М.: Искусство, 1987. 

Москва. Просвещение. 1991г. 

18. Мурашова, Роньшин, Соломко .Очарованье русского пейзажа. Сказки о 

художниках.-Белый город,2015 

19.  Некрылова А. Круглый год. - М.: Просвещение, 1991. 

20.  Новикова Е. Вдохновение. - М.: Искусство, 1994. 

 21. Панда П. Копирайтер, расти! О продающих текстах и 

профессиональном росте.- Питер,2016 

22. Программы. Культура быта. - М.: Просвещение, 1986 

23.  Пропп В. Русские аграрные праздники. - М.: Просвещение,1963. 

24. Субботина Т. Все хотят быть счастливыми. - М.: Просвещение, 1991. 

25. Юдин Г. Птица Сирин и всадник на белом коне. - М.: Детская 

литература, 1991 

 

для обучающихся: 
1. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

2. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. 

ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

3. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

4. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ.: Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 

6. Ж. Юный художник. - М.: 1979 № 9, 1985 №8,10, 1988 №7.  

7. Зайцев А. Учение о цвете и живописи. - М.: Академия развития, 1985.  

8. Николаенко Н. Икебана. - М.: «Кладезь»1988. 

9. Лаврентьев А. Н. История дизайна. - М.: 2006 г. 

10. Хелен Уолтер. Узоры из бумажных лент. – М.: «Университет», 2000  
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Список литературы: 

 

1.Заболотская И.А Образовательная программа по изобразительному 

искусству «Юный художник»/ «Внешкольник», 2007г, №1. 

2.Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3.Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

4.Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 

история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5.Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

6.Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 

«Литера», 2006. 

7.Живой мир искусства: программа полихудожественного развития 

школьников 1-4 классов. – М., 1998. 

8.Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: 

Столетие, 1998. 

9.Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальных классах: учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: 

Просвещение, 1984. 

10.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 

классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 

11.Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. 

Кузин. – М.: Дрофа, 2004. 

12.Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / 

В.С. Кузин. – М., 2005. 

13.Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 

2005. 

14.Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 

1987. 
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Аннотация 

программы 

Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 10-18 лет. 

Все зачисленные в объединение обучающиеся делятся на 
две возрастные категории - первая группа (10-11 лет) и вторая 

группа (12-18 лет). Продолжительность обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Творческая мастерская «Арт-клуб» 
 составляет один год. Основной учебно-тематический 

план составлен на 900 академических часов в год. 

Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 6 

часов в неделю для каждой возрастной группы: 3 раза в 

неделю по 3 часа,   продолжительность занятия составляет 

45 минут. Для эффективности выполнения данной 

программы группы должны состоять из 6-12 человек, 

состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса 

при реализации программы «Творческая мастерская 

«Арт-клуб» : беседы, экскурсии, выполнение творческих 

проектов и практические работы, мастер - классы для 

сверстников и взрослых. 

Формы обучения – очная. Занятия проводятся в 

различных формах, таких как: практическое занятие, 

беседа, выставка, мастер-класс, презентация, 

консультация, наблюдение, открытое занятие и т.д. 

Прогнозируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, общественной активной 

личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

которые представлены следующими компонентами: 

мотивационно-целостными (самореализация, 

саморазвитие, самосовершенствование); когнитивными 

(знания, рефлексия деятельности); операциональными 

(умения, навыки); эмоционально- волевыми (самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению); 

 учебно – познавательного интерес к Декоративно-

прикладному искусству;  
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мультикультурной картиной 

современного мира;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе 

при выполнении практических творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в 

творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия 

успешности деятельности;  

 заложены основы, добросовестное отношение к 

делу, инициативность социально ценных личностных и 

нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных 

учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности. 

 выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

творческих работ.  

 Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий;  

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых 

техниках, планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 

своей творческой деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающих; 

  навыкам работы с разнообразными материалами и 

навыкам создания образов посредством различных 

технологий;  

  вносить необходимые коррективы в действие после 
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его завершения на основе оценки и характере сделанных 

ошибок. 

Предметные результаты: 

 развитие интереса к предмету, включение в 

познавательную деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, освоенных учащимися в ходе изучения 

предмета, 

 уважать и ценить искусство и художественно-

творческую деятельность человека;  

 понимать образную сущность искусства;  

  выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения 

средствами художественного языка;  

  создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве.  

 создавать средствами бумагопластики и природного 

материала выразительные образы природы, человека, 

животного. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой 

(складывание, сгибание, вырезание, скручивание, 

склеивание);  

  жанры изобразительного искусства: натюрморт, 

портрет, пейзаж;  

 Основы композиции, формообразования, 

цветоведения;  

  особенности построения композиции, понятие 

симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке, 

основные декоративные элементы интерьера;  

 историю возникновения и развития бумагопластики, 

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, 

технику создания работ с использованием мятой бумаги, 

способы декоративного оформления готовых работ;  

  общие понятия построения объемно-

пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 
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симметрия, асимметрия, стилизация, раппорт; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, 

исторический экскурс. Цветовое и композиционное 

решение;  

  понятие «оригами» и «Модульное оригами», их 

отличия.  

Обучающиеся должны уметь: 

• передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики каждой изученной 

техники программы; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить 

анализ геометрической формы предмета, изображать 

предметы различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов;  

• моделировать с помощью трансформации форм новые 

образы;  

• понимать культурные традиции, отраженные в 

предметах рукотворного мира 

• называть функциональное назначение приспособлений 

и инструментов;  

• выполнять приемы разметки деталей и простых 

изделий с помощью приспособлений (шаблон, трафарет);  

• выполнять приемы удобной и безопасной работы 

ручными инструментами: ножницы, канцелярский нож;  

• выполнять графические построения (разметку) с 

помощью чертёжных инструментов: линейка, угольник, 

циркуль;  

• выбирать инструменты в соответствии с решаемой 

практической задачей;  

• наблюдать и описывать свойства используемых 

материалов;  

• подбирать материалы в зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей изделия;  

• добывать необходимую информацию (устную и 

графическую). 

 • анализировать конструкцию изделий и технологию их 

изготовления;  

• определять основные конструктивные особенности 
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изделий;  

• подбирать оптимальные технологические способы 

изготовления деталей и изделия в целом;  

• соблюдать общие требования дизайна изделий; 

• планировать предстоящую практическую 

деятельность. Осуществлять самоконтроль. 

 

 

 

 

 
 


	21. Панда П. Копирайтер, расти! О продающих текстах и профессиональном росте.- Питер,2016

