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Пояснительная записка. 

Изобразительное искусство — раздел пластических искусств, вид 

художественного творчества, целью которого является воспроизведение и 

более глубокое понимание учащимися  окружающего мира.  

       Начиная с XVIII века вопросам преподавания рисования уделяется большое 

внимание не только в художественных, но и в общеобразовательных школах. С 

XIX века понимание важности рисования отражается в создании большого 

количества учебных пособий по этому предмету. 

Программа «Художественная студия «Точка Линия»» поможет учащимся 

познакомиться с принципами изображения и поближе узнать закономерности 

явлений природы. Природа, предметы, окружающие нас, имеют определенные 

особенности  в своем строении. Закономерности природы находят свое 

отражение в искусстве. Следовательно, и искусство подчиняется определенным 

законам. Овладение учащимися этими закономерностями поможет им не 

только в творческом самоопределении, но и в освоении обязательной учебной 

программы. 

     

Данная программа имеет художественную направленность и 

предполагает общекультурный уровень освоения. 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии 

с документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(Закон об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей 

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

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МБОУ «Первомайский ЦО». 
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Актуальность программы. 

       Окружающая человека предметная среда постоянно влияет на него, на его  

подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 

поведения и общения. Любое, даже небольшое произведение, созданное 

неумелой детской рукой — это так же предмет, который может  заставить 

людей испытывать эмоции. Поэтому изобразительное искусство вносит свою 

лепту в духовное развитие человека – через созидательную, эстетически 

значимую творческую деятельность.  

На основе понимания законов рисунка, композиции и живописи 

происходит ознакомление учащегося с профессиями дизайнера, художника – 

оформителя, художника, архитектора, скульптора.  Дополнительные уроки по 

развитию творческих способностей и логического мышления помогут 

школьнику выразить себя, свое мнение, развить художественный эстетический  

вкус. 

Программа «Художественная студия «Точка. Линия»» направлена на 

развитие творческих и логических способностей, что способствует 

формированию личности, укрепляет инициативу и вырабатывает 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Развитие творческих и логических способностей приобщит учащихся к 

продуктивному и созидательному труду. 

 

Отличительные особенности программы. 

       Для детей в каждом возрасте важен успех в их деятельности. Им 

необходимо выразить свою точку зрения в творческом деле, им важно найти и 

понять себя. На протяжении изучения всей программы обучения учащиеся 

смогут открывать в себе сильные стороны, смогут выражать себя посредством 

творчества.  

      Программа знакомит детей с основами рисунка, живописи и композиции и 

повышает творческие способности учащихся.    Перед учащимися стоит задача 

научиться применять свои знания и умения в текущем времени, адаптировать 

свои способности к окружающему пространству с целью его (пространства) 

декорирования, овладеть несколькими техниками рисования, чтобы потом 

суметь их применить в украшении интерьеров.  
  

Цель и задачи. 

Цель программы: способствовать формированию познавательного интереса 

к изобразительному искусству, творческой активности, увлечённости 

процессом рисования. 

  

Задачи: 

Обучающие: 

 расширение знаний учащихся в области, как изобразительного 

искусства, так и искусства в целом; 
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 обучение учащихся базовым навыкам рисунка, живописи и 

композиции; 

 формирование умения качественно выполнять свою работу, 

обеспечив их знаниями и базовыми навыками; 

 расширение представлений о цветовом сочетании и пропорциях, о 

свойствах различных материалов и о разных техниках рисования. 

Развивающие: 

 развитие вкуса и грамотного восприятия и понимания произведений 

искусства; 

 развитие самостоятельности, предприимчивости и интереса к 

самообразованию; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие навыков самоконтроля посредством работы над качеством 

произведения; 

 развитие индивидуальных талантов и способностей каждого 

учащегося; 

 развитие познавательного интереса к окружающему миру 

посредством его (окружающего мира) изображения. 

 

Воспитательные: 

 формирование интереса к изобразительному искусству; 

 формирование коммуникативных навыков учащихся и умения работать в 

коллективе; 

 воспитание уважения к труду; 

 воспитание целеустремленности, терпения, усидчивости, настойчивости 

и дисциплинированности; 

 формирование чувства самоконтроля, взаимопомощи и поддержки; 

 воспитание чувства патриотизма и нравственных качеств (доброта, 

честность, бескорыстие). 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Точка. Линия» 

предназначена для детей 7-11 лет, не имеющих специальной подготовки. 

В учебные группы принимаются все желающие.  
 

Сроки реализации и этапы обучения. 

Условия реализации программы: 

Данная программа реализуется на протяжении 1 года, 108 часов (3 раза в 

неделю по 1 часу). 

Количество учащихся в группе – до 15 человек. Принимаются все желающие. 
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Дети зачисляются в группу на основании заявления родителя (законного 

представителя).  

Основные методы, применяемые в прохождении программы:  

словесный: 

 постановка задачи; 

 объяснение этапов решения поставленной задачи; 

 рассказ; 

 вступительные, организующие, систематизирующие и закрепляющие 

беседы; 

наглядный: 

 показ иллюстраций (плакатов, картин, зарисовок); 

 наблюдение за окружающим миром (школа, улица, дом); 

 показ (исполнение) педагогом учебной работы (помощь ученику); 

практический: 

 самостоятельное выполнение учеником каждой его работы (картины). 

 

Формы организации деятельности учащихся:  

групповая с индивидуальным подходом. 

 

Форма проведения занятий: комбинированное занятие в традиции русской 

реалистической академической школы. 

Технологии и методика. 

     Педагогический процесс данного курса строится на диалоге между 

преподавателем и учеником. Обучающийся, выполняя задание, может задавать 

интересующие его вопросы, решать, совместно с преподавателем, возникающие 

в процессе задачи. 

  Программа разработана специально для детей младшего школьного возраста. 

Она не ставит учащихся младшей школы в определенные рамки. Программа 

дает раскрыться творческому потенциалу ребенка. Итоговый результат любого 

ученика может отклоняться от  написанной программы.  Главную роль играют 

интересы и способности ребенка. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

Планируемые результаты:  

 

Личностные:  

 у учащихся сформированы ценностные ориентиры в области 

изобразительного искусства; 

 развито уважительное отношение к своему творчеству и творчеству 

других людей; 

 сформированы такие качества, как: целеустремленность, терпение, 

усидчивость, настойчивость, дисциплинированность, самостоятельность 

в поиске решения изобразительных проблем и задач;  
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 развиты  духовные и эстетические потребности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умеют определять и формировать новые цели и задачи; 

 умеют осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умеют оценивать собственные возможности;  

 владеют основами самоконтроля; 

 умеют делать обобщение, устанавливать аналогии, строить логическое 

умозаключение и делать выводы; 

 умеют применять знания для решения познавательных задач; 

 умеют организовывать учебное сотрудничество с педагогом; 

 умеют работать индивидуально и в группе. 

 

Предметные: 

 имеют представление о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

 освоили различные приемы и техники изобразительной деятельности; 

 различают различные техники изобразительного искусства; 

 освоили понятия «живопись», «рисунок», «композиция»; 

 владеют  терминологией изобразительного искусства; 

 знают  различные  виды  изобразительного искусства; 

 имеют  первичное представление о мировой и русской художественной 

культуре. 

 

Формы и порядок проведения аттестации 

Оценка усвоения программы производится на основе наблюдений за 

текущей работой обучающихся. По итогам результатов опроса, 

осуществляемого в устной форме, результатов проверки обязательных 

графических работ.  

Начальный  – проводится в начале учебного года. Его цель – первоначальная 

оценка знаний и умений обучающихся. 

Текущий – в течение учебного года. Его цель – определить степень усвоения 

обучающимися учебного материала,  подбор наиболее эффективных методов 

обучения. 

Промежуточный /итоговый– в середине и конце учебного года. Его цель – 

определить изменение уровня развития  способностей обучающихся, 

получение сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

 

Уровни освоения программы – высокий, средний, низкий.  

Формы подведения итогов: 

 Методом проверки теоретических знаний является устный опрос.  

 Практические знания и умения могут проверяться в форме: 

- составление альбома лучших работ; 
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-участие в конкурсах различного уровня; 

- проведение выставок работ учащихся. 

 

Учебный план  
 

№ 

 

Раздел и программы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие 1 0 1 Диалог с учащимися в 

форме непринужденной 

беседы 

3 Графика 10 24 34 Просмотр работ 

4 Живопись 10 24 34 Просмотр работ 

5 Композиция. 10 25 35 Просмотр работ 

5 Итоговые занятия 0 4 4 Просмотр с оценкой  

педагогами работ 

учащихся 

6 Итого 31 77 108  

 

 

Содержание программы: 

 

1. Вводное занятие. Материалы и инструменты художника. Правила техники 

безопасности.  

 

2. Художественный образ. Условность художественного образа.  Художник 

воспроизводит мир таким, каким он его видит и чувствует, создает 

художественный образ.  Язык графики - лаконичен. Художник-график передает 

свои мысли и чувства с помощью точек, линий, штрихов и пятен. Композиция 

на свободную тему. 

 

3.  Художественный образ в современном понимании. Традиционные и 

современные виды изобразительного искусства.  Картина, как объект изучения. 

Современный художественный образ.  

 

4. Художественный образ.  Не всякое живописное изображение принадлежит 

искусству.  Как связаны точность изображения и художественный образ? 

 

5. Картина, как  объект искусства, вещь, которая представляет 

художественную и материальную ценности. 
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6. Средства художественной выразительности. Изучение  понятий: цвет, 

объем, фактура, линия, ритм. Создание графических и живописных композиций.  

 

7.  Абстракция. Что такое абстракция? Можно ли абстрагироваться от 

имеющихся знаний в искусстве? Обязательна ли тема для создания 

произведения искусства? Создание живописной и графической   композиции на 

заданную тему. 

 

8. Понятие линии горизонта. Контраст в композиции.  Графика. 

Ознакомление с понятиями «линия горизонта» (ближе, дальше, больше, меньше, 

загораживание одних предметов другими) и «контраст в композиции» (большое 

и маленькое, толстое и тонкое, темное и светлое). Создание графической 

композиции.  

 

9. Композиция в пространстве.  Изучение законов композиции на плоскости 

листа. 

 

10. Понятие линии горизонта. Контраст в композиции.  Живопись. 

Ознакомление с понятиями «линия горизонта» (ближе, дальше, больше, меньше, 

загораживание одних предметов другими) и «контраст в композиции» (большое 

и маленькое, толстое и тонкое, темное и светлое). Создание живописной 

композиции 

 

11. Композиция на свободную тему. Вспоминаем изученный материал.  
Тематическая композиция. 

 

12. Композиционный центр. Главное и второстепенное, симметрия и 

асимметрия. Композиция на предложенную или свободную тему.  Создание 

графических и живописных композиций.  

 

13. Живописные и графические произведения изобразительного искусства, 

как часть современного интерьера и нашей повседневной жизни.   

 

14. Роль ритма в композиции  рисунка. Характер линии (спокойный, 

беспокойный, возрастающий и убывающий, направленный в одну сторону или 

сходящийся в центре).  

 

15.  Роль ритма в произведении искусства.  Создание живописной т 

графической  композиции с акцентированием внимания учащихся на ритме 

внутри произведения искусства.  

 

16. Роль ритма в композиции  в живописи . Ритм цветовых пятен.  

Передача движения через ритм изображаемых предметов.    Живописная  

композиция на свободную тему.  
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17.Линейная перспектива. Понятие глазомера. Виды перспективы. Роль 

перспективы в произведении искусства. Перспектива, как иллюзия восприятия.  

Способы получения изображения перспективы.  

 

18. Светотень. Свет в изобразительном искусстве, в искусстве фотографии. 

Как передача объема зависит от освещения. Зрительное восприятие объекта.  

Светотень и тон. Тоновая шкала. 

 

19.  Повторение и закрепление изученного материала.  Создание 

живописной или графической композиции.  

  

 
Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема  

раздела 

Форма  

занятий 

Методы и 

приемы 

организации 

образователь

ной 

программы 

Дидактическ

ий материал 

Техничес

кое 

оснащени

е 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

 

Вводное занятие Групповая Беседа. 

Инструктаж. 

Инструкции 

 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

Диалог с 

учащимися в 

форме 

непринужден

ной беседы 

 Графика Групповая Объяснение. 

Практическо

е занятие. 

Консультаци

я. 

Самостоятел

ьная работа. 

Рисование с 

натуры. 

Копировани

е.  

Плакаты. 

Альбомы. 

Карандаши. 

Ластик. 

Иллюстраци

и. Буклеты. 

Видео 

фильм. 

Фотографии. 

Карточки с 

заданием. 

Слайды. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Открытки. 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

Просмотр 

работ 
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 Живопись Групповая Объяснение. 

Практическо

е занятие. 

Консультаци

я. 

Самостоятел

ьная работа. 

Рисование с 

натуры. 

Копировани

е.  

Плакаты. 

Альбомы. 

Карандаши. 

Ластик. 

Иллюстраци

и. Буклеты. 

Видео 

фильм. 

Фотографии. 

Карточки с 

заданием. 

Слайды. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Открытки. 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

Просмотр 

работ 

 Композиция. Групповая Объяснение. 

Практическо

е занятие. 

Консультаци

я. 

Самостоятел

ьная работа. 

Рисование с 

натуры. 

Копировани

е.  

Плакаты. 

Альбомы. 

Карандаши. 

Ластик. 

Иллюстраци

и. Буклеты. 

Видео 

фильм. 

Фотографии. 

Карточки с 

заданием. 

Слайды. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Открытки. 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

Просмотр 

работ 

 Итоговые 

занятия 

Групповая Объяснение. 

Практическо

е занятие. 

Консультаци

я. 

Самостоятел

ьная работа. 

Рисование с 

натуры. 

Копировани

е.  

Плакаты. 

Альбомы. 

Карандаши. 

Ластик. 

Иллюстраци

и. Буклеты. 

Видео 

фильм. 

Фотографии. 

Карточки с 

заданием. 

Слайды. 

Шаблоны. 

Трафареты. 

Открытки. 

ПК, 

проектор, 

экран 

 

Просмотр с 

оценкой  

педагогами 

работ 

учащихся 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Печатные пособия: 

 портреты русских и зарубежных художников 

 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 
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 таблицы по стилям архитектуры, предметов быта 

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

 дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте 

 Информационные средства: 

 электронные библиотеки по искусству 

 общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Технические средства обучения: 

 компьютеры (ноутбуки), планшетные компьютеры, смартфоны 

 аудио- и видеозаписи, обучающие и документальные фильмы. 

 Учебно-практическое оборудование: 

 мольберты 

 картон 

 акриловые краски 

 карандаши, резинки, формопласты 

 зажимы (для закрепления картона на планшете) 

 кисти разных номеров 

 планшеты 

Список литературы 

Литература для педагога: 

 Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие/под 

редакцией Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2008. 

 Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности/ авт.-сост. Павлова О.В. 

Волгоград: Учитель, 2008. 

 Изобразительное искусство: предметная неделя в школе/ сост. О.В. 

Свиридова. Волгоград: Учитель, 2007. 

 Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе: 

система преподавания уроков ИЗО в 1-4 классах по программе Б.М. 

Неменского/ авт. -сост. А.Г. Александрова, Н.В. Капустина. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 

Литература для учащихся: 

 Неменская Л.А. «Искусство и ты. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь». Учебник по ИЗО для 1-ого класса./Под ред. Б.М. Неменского. 

(Просвещение, 2006). 

 Коротева Е.И. «Искусство и ты». Учебник по изобразительному 

искусству для 2-ого класса. Под ред Б.М. Неменского (Просвещение, 

2006). 

 «Искусство вокруг нас». Учебник оп искусству для 3-его класса. Под ред. 

Б.М. Неменского (Просвещение, 2006) 

 Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротнева Е.И и др. методическое 
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пособие к учебникам по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, 1-4 классы 

(Просвещение, 2006) 

 Алексей Лагутин. «Рисунок, натюрморт, голова. Технологические 

приемы выполнения» (Учитель, 2013), серия «Дополнительное 

образование». 

 Линия учебно-методических комплексов (УМК) под редакцией Б.М. 

Неменского, 5-9 классы. 

 Механик Н.С. «Основы пластической анатомии» (В. Шевчук, 2011) 

 Е. Барчаи «Анатомия для художников» (Эксмо, 2010). 

 

Информационное обеспечение: 

 Что такое искусство… Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ». 

 Великий Эрмитаж. Центрнаучфильм, ООО «Видеостудия «КВАРТ». 

 Государственная Третьяковская галерея. История и коллекции. ООО 

«Репли-Мастер». 

 Шедевры русской живописи. Включает 33 интерактивных видеоурока. 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002.  

 Как научиться понимать картину. Азбука искусства. «Новый диск», 2007. 

 Народное искусство. Центрнаучфильм. ООО «Видеостудия «КВАРТ». 

Примечание: идут в качестве домашнего задания. 
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Приложение1  

Оценочные материалы: 
Контрольные вопросы:  

1. Что такое композиция Цвет Рисунок. Симметрия Прапорция Сюжет Штрих Силуэт?  

2. Объясни слова: «живописец, графика, набросок, тёплый цвет, холодный цвет».  

3. Какие формы изображения ты знаешь?  

4. Какие формы сюжета ты можешь назвать?  

5. Какие народные промыслы ты знаешь? 

 6. Назови правила смешения красок. 

 7. Назови приёмы лепки.  

Словарь юного художника. 

 Назови значение слов:  

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим.  

Акварель – мелко-тёртые 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.  

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 
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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. 

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,у словно 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.  

 

Механизм оценивания образовательных результатов 
 

- высокий уровень (освоение знаний по программе, умение применять знания на практике 

всегда, активное участие в творческих конкурсах, соблюдение установленных правил работы, 

отличное грамотное выполнение заданий).  

- средний уровень (освоение знаний носит не систематизированный характер, частичное 

применение знаний на практике, несистематическое участие в творческих конкурсах, 

удовлетворительный уровень выполнения заданий). 

- низкий уровень  (освоение знаний носит фрагментарный характер, знания не применяются 

на практике, неудовлетворительный уровень выполнения заданий). 
 



15 

 

Приложение 2 

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий – 

1-3 группа - 108 часов.  

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 – 3 группа 3 раза по 1 часу в неделю.  

 

Продолжительность одного занятия – 45 минут.  

Перерыв между занятиями составляет 15 минут. 

 

 

 


