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РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Мой артдневник» (далее Программа) разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление 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»  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность. В ходе ее освоения обучающиеся 

приобщаются к многообразию техник изобразительного искусства, в частности,  “микс-медиа», 

познают его неразрывную связь с жизнью человека, приобретают практические навыки 

изобразительного творчества и литературного жанра, что является основой для эстетического 

самоопределения каждого человека. 

Вид программы 

В настоящем модернизированном виде представляет собой вариант Программы, 

специализирующейся на изучении обучающимися основ книжной графики и различных техник 

декоративно-прикладного искусства. 

Профиль программы: изобразительное искусство. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

В самом названии Программы «Мой Артдневник» (далее Программа) заложена идея 

создания не просто дневников, а таких альбомов, которые бы иллюстрировали события жизни 

обучающихся c помощью средств изобразительного искусства. 

Программа построена так, чтобы дать обучающимся возможность применить свою 

фантазию в необычном материальном воплощении вполне реальных фактов из своей жизни в 

изобразительной форме. Что в свою очередь необходимо для развития у обучающихся 

стремления к самовыражению и самосознанию. Это послужит залогом развития творческого 

мышления и приведет к самоидентификации обучающегося. 

Полученные на занятиях специальные знания в области изобразительной деятельности 

различного направления, осознание своего безграничного творческого потенциала, расширение 

круга интересов дадут возможность обучающимся реализоваться в конкурсном движении.  

Таким образом, Программа позволяет обучающимся расширять свои знания, развивать 

умения и навыки, развивать умение наблюдать, анализировать, систематизировать, запоминать, 

выделять главное. При быстрой и гибкой системе смены учебных позиций отсутствует 

возможность повторения тем, их затягивания. Обучающиеся продолжают общение со своими 

сверстниками, одноклассниками в обстановке общего увлечения и погружения в мир искусства. 

В Программу включены занятия и формы аттестации и контроля заочного характера.  В 

отсутствии обучающегося на аудиторных занятиях в учреждениях дополнительного или общего 

образования во время каникул или реабилитации после болезни некоторые задания он сможет 

выполнять во время дистанционно. 
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Новизна программы. 

В настоящее время, насыщенное разнообразной информацией, подростку все сложнее 

становится выбрать из этого потока именно ту информацию, которая помогала бы ему лучше 

понять себя, осознать себя личностью и транслирующим носителем культурных традиций.  

Из личного опыта взросления, а также из опыта общения с подрастающими юными 

художниками студии «Импровизация» для меня стало очевидно, что в целях успешной 

социализации естественной потребностью человека в подростковом возрасте является 

необходимость оформления информации о себе, своих мыслей, отношения к действительности. 

А как зафиксировать все, что становится важным смысловым наполнением ребенка и его 

жизни? 

Так возникла идея создания логичного продолжения общеразвивающей программы по 

изобразительному искусству базового уровня «Импровизация» и назвать ее ДООП 

продвинутого уровня «Мой Артдневник». 

Практическая значимость 

Изобразительное искусство является важнейшим фактором воспитания у обучающихся 

чувства прекрасного, поэтому Программа нацелена на развитие у них способности видеть 

красоту в повседневности, в давно знакомых вещах и явлениях окружающего мира. Программа 

направлена на визуализацию обучающимися фактов, событий, размышлений, открытий из 

своей жизни при помощи разнообразных материалов и различных выразительных средств 

изобразительного искусства.  

На занятиях активно используются различные виды художественной деятельности: 

выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы, орнаментирование, стилизация, декорирование, 

подбор цветовых гамм, элементов украшений, графических техник, экспериментов с 

изобразительными материалами и многое другое. Задания разной степени сложности 

направлены на освоение средств художественной выразительности изобразительного искусства 

(линия, форма, цвет, композиция, пропорции, штрих, мазок, пятно, ритм) и на их активное 

использование в работе доступными методами. Кроме того, предполагается творческая работа с 

природным материалом и в нетрадиционных техниках, занятия арттерапевтического характера. 

Таким образом, через изучение основ изобразительной грамоты, художественных 

возможностей различных изобразительных материалов, средств художественной 

выразительности, законов декоративной композиции,  а также способов эмоционального 

выражения обучающиеся участвуют в «иллюстрировании» своей внутренней и окружающей 

жизни средствами искусства. Артдневник – это своего рода покадровый монтаж фильма о 

ребенке. 

Уровень Программы - продвинутый, основан на приобретении опыта самостоятельной 

изобразительной деятельности, которая позволяет использовать полученные графические 

навыки, знания основ цветоведения, способы работы с разными художественными 

материалами, умения поэтапно проводить работу в разных областях деятельности 

обучающегося, не связанных напрямую с изобразительным искусством. 

В построении содержания Программы предусмотрена вариативность в выборе формы 

обучения: очной или очно-заочной для более эффективной реализации Программы. Программа 

дополнена дистанционными заданиями. Программа дает возможность обучающимся получать 

новую информацию о различных техниках, приемах, материалах, художниках и т. д. в 

разнообразной занимательной форме. 

Адресат программы – дети 12-16 лет. 

Особенности психического развития детей среднего школьного возраста 

Одной из главных характеристик подросткового возраста является продолжение 

обучения ребенка в различных общеобразовательных учреждениях. Одновременно ребенок все 

более входит в общую жизнь общества. У него появляются новые обязанности. В это же время 

происходит завершение ориентации ребенка на «мужскую» и «женскую» деятельность, в 

зависимости от его пола. 
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Более этого, стремясь к самореализации, ребенок начинает показывать успехи в 

конкретном виде деятельности, высказывать мысли о будущей профессии. 

Вместе с тем в подростковом возрасте происходит дальнейшее развитие психических 

познавательных процессов у ребенка и формирование его личности, в результате чего 

происходит изменение интересов ребенка. Они становятся более дифференцированными и 

стойкими. Учебные интересы уже не имеют первостепенного значения. Ребенок начинает 

ориентироваться на «взрослую» жизнь. 

Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и является одним из 

самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Как и любой другой, 

подростковый возраст «начинается» с изменения социальной ситуации развития. 

Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что подросток 

находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком — при сильном желании стать 

взрослым, что определяет многие особенности его поведения. Подросток занимает 

промежуточное положение между детством и взрослостью. Подросток стремится отстоять свою 

независимость, приобрести право голоса. 

В подростковом возрасте ведущей деятельностью является общение со сверстниками. 

Именно в процессе общения со сверстниками происходит становление нового уровня 

самосознания ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

и в тоже время отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень 

важным информационным каналом. 

В результате такой резкой смены интересов в подростковом возрасте часто страдает 

учебная деятельность, снижается школьная мотивация. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года  обучения при постоянном однородном составе детей.  

Полный объем – 360 часов.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (180 часов в год). 

Продолжительность занятия 45 минут. 

Форма обучения – очно – заочная. 
Продолжительность занятия 45 минут при очной форме обучения; 25-30 минут при электронной 

форме обучения с использованием дистанционных технологий.  

Для предупреждения развития переутомления при дистанционной работе обязательными 
мероприятиями являются: проведение упражнений для глаз, проведение физкультминутки в течение 1 

— 2 мин. для снятия утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных 

признаков усталости; выполнение профилактической гимнастики. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Группы обучающихся разных возрастных категорий (разновозрастные). 

Возраст обучающихся: 12-16 лет. 

Состав групп – постоянный 

Набор в объединение свободный по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп: 7-10 человек. 

С учетом всех возрастных особенностей среднего школьного возраста и индивидуальных 

способностей обучающихся выделены следующие условия, на которых основывается 

Программа: 

 общекультурная направленность, которая подразумевает формирование у обучающихся 

через практическую творческую деятельность системы знаний и представлений об 

окружающей действительности, о связи человека с создаваемой им культурой и природой; 

 широкое включение в Программу разнообразных видов деятельности, что превращает 

учебную деятельность в совместную интересную, творческую работу, в которой каждый 

может наиболее полно реализовать свои творческие замыслы; 

 создание и обеспечение на протяжении всей совместной деятельности благополучного 

эмоционального фона в группах, обстановки взаимопомощи, взаимопонимания и доверия в 

коллективе; 
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 введение музыкальных и литературных произведений для осуществления поиска 

материалов для Артдневника и осуществления связи с другими видами искусства; 

 включение здоровьесберегающих технологий и системы арттерапевтических занятий в 

воспитательно-образовательный процесс; 

 наличие гибкой системы творческих заданий для выполнения иллюстративных страниц 

Артдневника в зависимости от уровня сложности учебной задачи и уровня развития 

специальных навыков обучающихся; 

 наличие разноуровневой системы процессов индивидуального сопровождения обучающихся 

в зависимости от уровня освоения программы при очно-заочной форме обучения. 

Изобразительная деятельность — важнейшее средство эстетического воспитания. На занятиях 

по созданию страниц Артдневника у обучающихся воспитывается: 

- интерес к художественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, 

оригинальней исполнить свою задумку и как можно качественнее выполнить в материале. 

Такой уровень сознательной подростковой изобразительной деятельности обеспечивается 

введением в программу заданий, где прослеживается связь искусства с повседневной 

жизнью; 

- чуткое и бережное отношения к окружающей среде через введение занятий по изучению 

красоты природы разных уголков нашей планеты во все времена года, в разных состояниях, 

связанные с опытом детских путешествий.  

Общечеловеческий характер ценностей, отображенных в мировом наследии 

изобразительного искусства, помогает осуществлять закладку основ нравственного воспитания 

подростка. Обучающиеся имеют возможность отразить свои этические установки при 

выполнении иллюстраций к особо волнующим их событиям.  

Занятия изобразительной и литературной деятельностью в объединении имеют большое 

значение для  воспитания эрудиции и культуры обучающихся. Это определяется прежде всего 

тем, что литературно-изобразительная  деятельность в Программе основывается на искусстве, 

которое должно заключать в себе концентрированную информацию о времени, в котором 

живет и творит автор Артдневника, о жизни людей, их быте, труде, обычаях, нравах, их 

идеалах, эталонах добра и красоты.  

           При помощи изобразительной деятельности у обучающихся развиваются волевые 

качества: потребность и умение доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и 

целенаправленно достигать определенного результата, преодолевать трудности. Для этого 

каждое занятие по Программе содержит разнообразную практическую творческую 

деятельность детей индивидуального характера. 

 Регулярная организация обмена дневниками и общих просмотров дает обучающимся 

возможность ощутить радость успеха и новыми глазами увидеть свою работу, а также узнать 

переживания и способы их фиксации в дневнике других своих коллег. Обучающиеся имеют 

возможность поделиться своим творчеством с большой и незнакомой аудиторией, услышать 

положительные отзывы и слова благодарности.   

Ведение личного дневника позволяет детям находить важные темы для создания 

конкурсных работ на основе иллюстративных страниц Артдневника. Участие творческих работ 

обучающихся в конкурсах разного уровня помогает им еще с одной точки зрения оценить 

результат своей творческой деятельности, а победы в конкурсах стимулируют в детях интерес и 

более ответственный подход к изучению знаний в области изобразительного искусства и к 

поиску тем и идей из окружающей жизни для своего творчества.   

           В течение учебного года воспитательная работа может корректироваться с учетом 

городских, региональных мероприятий.  

 

I.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ – создание условий для развития творческого мышления и художественных 

способностей детей среднего школьного возраста через самореализацию в художественной 

деятельности при ведении личного Артдневника. 
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ЗАДАЧИ  

Личностные: 

 воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему выбору вида деятельности; 

 воспитывать ответственное отношение к процессу и результату своей творческой 

деятельности;  

 развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности; 

 способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 развивать способность оценивать мир по законам красоты, как основу эстетического 

мировосприятия; 

 воспитывать творческую самостоятельность как возможное начало движения к 

профессиональной художественно-изобразительной деятельности; 

 воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру, мнению и времени других людей. 

Метапредметные: 

 воспитывать зрительную культуру; 

 развивать умение использовать знаково-символическую систему изобразительного 

искусства для выведения ассоциативных рядов восприятия информации артдневника; 

 развивать наблюдательность, анализаторские способности; 

 развивать творческое воображение; 

 развивать коммуникативные способности через работу с художественным словом; 

 способствовать пониманию значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 формировать умение проводить анализ содержания информации с целью определения 

набора выразительных средств визуализации этой информации и ее воздействия на чувства 

зрителя; 

 способствовать проявлению индивидуальности через создание новых оригинальных 

отображений действительности; 

 формировать навык самостоятельного поиска информации для решения учебных задач;  

 формировать навык самостоятельного выбора темы, сюжета, средств выразительности и 

решения в материале для творческих проектов. 

Предметные: 

 формировать специальные умения и навыки в области изобразительного искусства;  

 способствовать пониманию и освоению средств художественной выразительности 

изобразительного искусства для решения творческих задач по визуализации информации на 

страницах артдневника; 

 способствовать освоению законов и правил организации декоративной композиции и 

способов стилизации декоративных форм с целью передачи определенного набора 

информации визуальным отображением; 

 формировать умение понимать и подбирать шрифты сообразно характеру иллюстрируемой 

информации; 

 учить применять специальные знания в области изобразительного искусства в жизненных 

ситуациях и в любой творческой деятельности; 
 познакомить с направлениями, стилями, произведениями изобразительного искусства 

разных эпох и народов. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 1-й год обучения (180 ч.) 

  

 Кол-во часов Формы 

аттестации, контроля № 

п/п 

Тема Всего Теория Практика 
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1.Раздел «Шрифтовые 

композиции» 

38 7 31  

1.1 «Расскажи нам о 

себе» (шрифтовой 

рисунок) 

6 1 5 беседа, тестирование, 

практическое задание, 

анкетирование 

1.2 «Девиз или лозунг» 

(знакомство с 

искусством 

шрифта) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

1.3 «Моя семья» 

(журнальный 

фотоколлаж) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

1.4 «Мой друг мне 

рассказал…» 

(шрифт и цветовые 

гаммы) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания, 

викторина  

1.5 «Еще я 

увлекаюсь…» 

(шрифт и 

аппликация) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

1.6 «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

16 2 14 творческие задания, 

просмотр, выставка, 

участие в конкурсах 

2. Раздел «Знакомство с 

коллажем» 

28 5 23  

2.1. «Мое последнее 

открытие» 

(шрифтовой 

коллаж) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

2.2. «Мой друг» 

(коллаж и черно-

белая графика) 

4 1 3 беседа, наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

2.3. «Со мною вот что 

происходит…» 

(предметный 

коллаж) 

6 1 5 анкетирование, анализ 

творческой работы 

2.4. «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

14 (4 ч. 

дистанционно) 

2 12 творческие задания, 

просмотр, выставка в 

группе ВКонтакте,, 

участие в конкурсах 

3. Раздел «Виды 

орнаментов» 

24 4 20  

3.1. «А вы знаете, 

что?..» (способ 

оформления в 

орнаментальном 

стиле) 

4 1 3 беседа, анализ 

творческой работы 

3.2. «Вас это удивит!» 

(сетчатый орнамент 

в декоративной 

композиции) 

6 1 5 беседа,  анализ 

творческой работы 
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3.3. «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

14 (4 ч. 

дистанционно) 

2 12 творческие задания, 

просмотр, тематическая 

выставка в группе 

ВКонтакте, участие в 

конкурсах 

4. Раздел «Создание 

минифотоальбома» 

36 5 31  

4.1. «Мои 

фотостраницы»  

(монотипия) 

4 1 3 беседа, наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

4.2. «Мои 

фотостраницы»  

(керосиновая 

техника) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

4.3. «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

16 (4 ч. 

дистанционно) 

1 15 творческая работа, 

просмотр, отчетная 

выставка в группе 

ВКонтакте, участие в 

конкурсах 

4.4. «Мои 

фотостраницы» 

(цветная микс-

медиа)  

6 1 5 беседа, наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

4.5. «Мои 

фотостраницы» 

(монохромная 

микс-медиа)   

6 

(дистанционно) 

1 5 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

в группе ВКонтакте 

5. Раздел «Проектная 

деятельность» 

18 2 16  

5.1. «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

12 (4 ч. 

дистанционно) 

1 11 творческая работа, 

просмотр, тематическая 

выставка в группе 

ВКонтакте, участие в 

конкурсах 

5.2. «Наш прекрасный 

мир» (создание 

страниц для 

медитативной 

раскраски)  

6 1 5 тестирование, анализ 

самостоятельного 

творческого проекта, 

отчетная выставка 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

6. Раздел «Натурные 

зарисовки» 

20 3 17  

6.1 «Окружающий мир 

на моих страницах» 

(работа с 

природным 

материалом). 

очно и 

дистанционно 

  наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

6.2 «Мои новые 

друзья» (зарисовки 

с натуры) 

очно и 

дистанционно 

  наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

6.3 «Мир ребенка в его очно и   творческая работа, 
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рисунках» (работа 

над темой) 

дистанционно просмотр, тематическая 

выставка, участие в 

конкурсах 

7. Раздел «Пленэр» 16 3 13  

7.1 Пленэрные занятия 

(зарисовки 

окружающего 

мира) 

очно и 

дистанционно 

  практическое задание 

7.2 «Мое лето» 

(декоративная 

композиция)  

очно и 

дистанционно 

  творческое задание, 

выставка 

 Всего: 180 29 151  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 2-й год обучения (180 ч.) 

  

 Кол-во часов Формы 

аттестации, контроля № 

п/п 

Тема Всего Теория Практика 

1.Раздел «Виды 

стилизации» 

44 6 38  

1.1 «Мое путешествие» 

(особенности 

культуры Земли) 

8 1 7 ТБ, беседа, 

тестирование, 

практическое задание, 

анкетирование 

1.2 «Мой лучший 

день» (абстрактная 

композиция) 

6 1 5 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

1.3 «Мое любимое 

животное» 

(коллаж) 

6 1 5 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

1.4 «Город, в котором 

я живу» 

(символическая 

шрифтовая 

композиция) 

6 1 5 наблюдение за 

выполнением 

практического задания, 

викторина  

1.5 «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

18 (6 ч. 

дистанционно) 

2 16 проект, просмотр, 

выставка в группе 

ВКонтакте, участие в 

конкурсах 

2. Раздел «Смешанные 

техники» 

34 4 30  

2.1. Автопортрет «А 

сегодня я такой…» 

(смешанная 

техника) 

6 1 5 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

2.2. «Стихи о друге» 

(смешанная 

техника) 

6 1 5 беседа, наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

2.3. «Мои новые 

строчки» (способы 

6 1 5 анкетирование, анализ 

творческой работы 
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стилизации) 

2.4. «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

16 (6 ч. 

дистанционно) 

1 15 творческие задания, 

проект, просмотр, 

выставка в группе 

ВКонтакте, участие в 

конкурсах 

3. Раздел «Волшебный 

акрил» 

34 6 28  

3.1. «Любимый 

праздник» (работа 

акриловыми 

контурами) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

3.2. «Подарки» 

(роспись на майке) 

8 2 6 беседа, анализ 

творческой работы 

3.3. «Сувениры» 

(декоративная 

обработка 

бытового предмета) 

6 1 5 беседа, анализ 

творческой работы 

3.4. «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

16 (6 ч. 

дистанционно) 

2 14 творческие задания в 

группе ВКонтакте, 

проект, просмотр, 

тематическая выставка, 

участие в конкурсах 

4. Раздел «Основы 

рекламы» 

32 5 27  

4.1. «Мой фирменный 

знак» 

(графическое 

решение)   

6 2 4 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

4.2. «Фирменный знак 

«Импровизации» 

(графическое 

решение) 

4 1 3 наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

4.3. «Центр 

«Притяжение» 

(шрифтовая 

композиция) 

6 1 5 творческая работа, 

просмотр, тематическая 

выставка 

4.4. «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) 

16 (6 ч. 

дистанционно) 

1 15 творческая работа, 

проект, просмотр, 

тематическая выставка 

в группе ВКонтакте, 

участие в конкурсах 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

5. Раздел «Проектная 

деятельность» 

20 2 18  

5.1 Дизайн среды 

(работа в 

материале) 

20 2 18 проект, просмотр, 

практическая работа 

6. Раздел «Пленэр» 16 2 14  

6.1 Пленэрные 

занятия 

очно и 

дистанционно 

  практическое задание в 

группе ВКонтакте 
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(натурные 

зарисовки) 

6.2 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) 

очно и 

дистанционно 

  творческая работа, 

проект, просмотр, 

тематическая выставка 

в группе ВКонтакте, 

участие в конкурсах 

 Всего: 180 25 155  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (180 часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средство занятия 

1. Раздел «Шрифтовые композиции» 

1.1 «Расскажи нам о 

себе» (6 ч.) 

Оформление 

основной на 

взгляд ребенка 

информации о 

себе. 

 Инструктаж по ТБ. 

Т. Беседа об изобразительном искусстве, о 

творчестве, о художниках-создателях 

артдневников с просмотром слайд-фильма. 

Понятия «артдневник и артстраница». Виды 

образных шрифтов; сочетание формы и 

размера разных видов шрифта. Понятие 

«рисованные шрифты». Сведения о 

композиции в листе. Отбор информации об 

авторе артдневника 

П. Выполнение тестовых заданий в игровой 

форме. Входное анкетирование. Составление 

шрифтовой композиции в виде рассказа-

рисунка об авторе артдневника. Выполнение 

практического задания с выбором 

декоративно-графического оформления 

первой страницы дневника об авторе. 

Слайд-фильм о 

работе художников 

над своими 

артдневниками, об 

изобразительном 

искусстве. Работы 

прошлых лет, 

таблицы с видами 

орнамента, видами 

шрифтов. Листы с 

тестами, вопросами 

анкеты, загадками. 

Фломастеры, простой 

карандаш, гелевые 

ручки, альбом для 

артдневника. 

1.2 «Девиз или 

лозунг» (4 ч.) 

Оформление 

выражения из 

литературного 

произведения, 

философского 

изречения, 

мудрой мысли о 

жизненной 

позиции ребенка. 

Знакомство с искусством шрифта.  

Т. Какие есть существенные черты 

характера, привычки, желания, признаки 

индивидуальности натуры ребенка; новые 

сведения о видах шрифтов, способах 

стилизации, декоративности и орнаментики 

букв. Беседа о приемах декора из разных 

стилей изобразительного искусства (арт 

деко, поп-арт, конструктивизм, 

абстракционизм, модернизм). 

П. Поиск изречения, краткого эпитета, 

словесного выражения, мудрой мысли на 

примере девиза студии «Импровизация» со 

словами из «Маленького принца» из любого 

источника. Практическое задание по 

использованию законов декоративной 

композиции для создания декоративности в 

изображении лозунга. 

Работы прошлых лет,  

таблицы и альбомы с 

вариантами декора 

шрифтов разных 

стилей в искусстве. 

Худ.материалы, 

альбом для 

артдневника, листы 

бумаги для эскизов. 
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1.3 «Моя семья»  

(4 ч.) 

Оформление 

информации о 

семье ребенка, 

семейных 

традициях, его 

доме. 

Журнальный фотоколлаж. 

Т. Повторение понятий, что такое 

колористическая передача характера. 

Правила работы с фотоизображением. 

Понятие «коллаж». Правила выполнения. 

П. Практическая работа по выполнению 

страницы или страниц, посвященных семье 

автора. Выбор каждым обучающимся 

индивидуальной ограниченной цветовой 

гаммы для цветового решения композиции с 

тем или иным характером; выполнение фона 

в стиле шрифтовой композиции из 

журнальных вырезок в технике коллажа. 

Соблюдение многослойности в исполнении. 

Подборка журналов 

и другой печатной 

продукции, 

полиграфическая 

продукция, клей, 

ножницы, альбом для 

артдневника. 

1.4 «Мой друг мне 

рассказал…»    

(4 ч.) Оформление 

в дневнике 

информации о 

чем-то из 

разговоров с 

другом. 

Работа с цветовыми гаммами. 

Т. Закрепление знаний о различных 

цветовых гаммах (глухие, светлые, звонкие, 

темные цвета, ограниченная, пастельная, 

контрастная, сближенная) и способах их 

получения. Способы создания композиции 

на основе соединения цветного шрифта на 

цветном фоне. Методы изготовления фонов 

в разных техниках.  

П. Закрепление понятия «цветовые гаммы» 

на основе упражнений по смешиванию 

цветов для передачи различных чувств и 

настроений. Изготовление фонов для 

страниц артдневника на основе различных 

техник с применением законов 

цветосмешения. Выполнение по фону 

цветной шрифтовой надписи. 

Таблица с цветовым 

кругом, цветовыми 

гаммами, примерами 

зрительного 

восприятия цвета в 

разных условиях и 

вариантах. Таблицы с 

шрифтами. 

Художественные 

материалы. Альбом 

для артдневника. 

1.5 «Еще я 

увлекаюсь…» 

(4 ч.) 

Оформление 

информации об 

увлечении 

ребенка 

Т. Закрепление знаний о выполнении 

композиции в технике аппликации. Как 

подобрать цвет, фактуру, принт бумаги. 

Поиск в любых информационных 

источниках изречения знаменитой личности 

о любимом увлечении ребенка. 

П. Проведение анализа связи характера 

средств выразительности и художественного 

образа. Работа в мелких группах по поиску 

характера средств художественной 

выразительности для отображения общего 

для членов этой группы увлечения на 

артстраницах. Выполнение шрифтового 

изречения и иллюстрации к ней в технике 

аппликации. 

Таблицы с разными 

линиями, цветовыми 

гаммами, слайды с 

репродукциями 

картин художников-

абстракционистов с 

разной степенью 

стилизации образов 

из реальности. Худ. 

материалы, альбом 

для артдневника. 

1.6 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

 (16 ч.) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Беседа об отражении в 

изобразительном искусстве волнующих 

художников событий. Способы работы с 

самостоятельно выбранными 

Работы прошлых лет, 

репродукции 

произведений 

известных мастеров, 

образцы на заданную 
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художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа. Закрепление понятия «стилизация». 

Правила проведения просмотров. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выявление основных черт, важных для 

создания выразительного и неповторимого 

образа, которые должны быть учтены в 

творческой работе. Выполнение творческих 

работ по заданным темам. Индивидуальные 

и групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

тему из альбомов по 

изобразительному 

искусству, др. 

источники 

информации. Худ. 

материалы по выбору 

обучающихся. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

2. Раздел «Знакомство с коллажем» 

2.1 «Мое последнее 

открытие»   (4 ч.) 

Оформление в 

дневнике 

информации о 

чем-то, 

удивившем 

ребенка. 

Т. Закрепление понятия «шрифтовой 

коллаж». Повторение известных способов 

работы над коллажем и новые способы 

работы над коллажем. 

П. Выбор необходимой информации из 

разных источников для изображения ее на 

странице артдневника. 

Практическая работа по составлению 

шрифтовой композиции из журнальных 

вырезок букв в технике коллажа. 

Соблюдение многослойности в исполнении.  

Подборка журналов 

и другой печатной 

продукции, 

полиграфическая 

продукция, клей, 

ножницы, альбом для 

артдневника. 

2.2 «Мой друг»  

(4 ч.) Оформление 

информации о 

друзьях, их 

увлечениях и т.д. 

Т. Закрепление понятий «черно-белая 

графика» и «коллаж». Понятие 

«каллиграфические шрифты». Сведения о 

работе тушью, пером или черной гелевой 

ручкой; понятия «контур», «линия», 

«пятно», «штрих». Способы нанесения 

рисунка различными инструментами для 

создания разных эффектов и фактур.  

П. Творческая работа по выполнению 

декоративного графического изображения в 

черно-белой цветовой гамме с 

использованием шрифтовой рукописной 

перьевой композиции в сочетании с 

коллажем. Поиск выражения мысли в 

текстовых источниках для изображения на 

артстранице. 

Репродукции 

произведений из 

альбомов черно-

белой графики, 

альбомов по 

каллиграфии, работы 

прошлых лет. Черная 

тушь, щетинная и 

тонкая кисть, 

палочка, перо или 

черная гелевая ручка, 

альбом для 

артдневника. 

2.3 «Со мною вот что 

происходит…»  

(6 ч.) Оформление 

в дневнике 

литературного 

отрывка о чем-то, 

что происходит с 

ребенком. 

Т. Понятие «Предметный коллаж». 

Отражение в предметном наборе 

событийного состояния ребенка. Поиск 

события и отображения в минимальном 

наборе предметов, связанных с этим 

событием. Возможности через предметную 

композицию составить рассказ. 

П. Практическая работа по выполнению 

страницы артдневника с образным 

оформлением предметной композиции в 

Репродукции из 

артдневником 

известных мастеров, 

репродукции 

коллажей Пабло 

Пикассо. 

Художественные 

материалы, альбомы 
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технике коллажа. Отображение в 

изображении характера важной информации 

по собственному замыслу обучающегося.  

для артдневника. 

2.4 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

 (14 ч.) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Способы работы с выбранными 

художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа в творческой работе. Закрепление 

понятий «стилизация», «цветовые гаммы», 

«средства выразительности». Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выявление основных черт, важных для 

создания выразительного и неповторимого 

образа, которые должны быть учтены. 

Выполнение работ по заданным темам 

беседы. Использование в композициях 

орнамента как композиционно 

организующий компонент рисунка. 

Проведение рефлексии в условиях общих 

просмотров. Оформление выставки. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

Работы прошлых лет, 

слайд-презентация с 

образцами, 

примерами, 

репродукциями из 

разных 

информационных 

источников. 

АлХудожественные 

материалы по выбору 

обучающихся. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

3. Раздел «Виды орнамента» 

3.1 «А вы знаете, 

что..?» (4 ч.) 

Оформление в 

дневнике 

информационного 

сообщения - 

новости  

Т. Беседа на тему занятия. Понятия 

«рапорт», «крок» в изображении ткани с 

рисунком. Стиль текстильного оформления, 

его связь с передачей в работе настроения 

тепла и уюта семейных или дружеских 

посиделок и бесед. Варианты введения в 

композицию шрифта (акрил, маркеры по 

ткани). Понятие «фейк», «сплетня», «слух». 

П. Творческая работа с закреплением 

известных и освоением новых способов 

изготовления фона с помощью соединения 

разных мотивов орнамента на тканях 

различных фактур, тесьмах, лентах.  

Куски материи, 

ленты, тесьмы, 

альбомы с кроками 

известных 

ивановских 

хужожников. Акрил, 

маркеры по ткани, 

альбом для 

артдневника. 

3.2 «Вас это удивит!» 

(6 ч.) Оформление 

в дневнике 

информационного 

сообщения - 

сенсации 

Т. Действие законов симметрии и ее разных 

видов в декоративной композиции. Способы 

создания симметричных и сетчатых 

орнаментов для украшения фона 

композиции. 

П. Творческая работа по изготовлению 

каждым учащимся артстраницы с поиском и 

выбором информации для размещения в 

артдневнике и средств выразительности для 

ее декорирования. Соединение в композиции 

орнаментов и шрифтовых заметок. 

Использование собственных шрифтов. 

Таблицы, альбомы с 

примерами 

симметричных 

изображений, 

художественные 

материалы по 

специфике 

изображения, альбом 

для артдневника. 
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3.3 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

 (14 ч.) 

 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных периодов в жизни 

людей. Возможности использования средств 

художественной выразительности (ритм, 

линия, пятно, цвет и др.) для передачи 

эмоциональности изобразительного образа, 

для характера всего изображения и 

индивидуальности картины. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выявление основных черт, важных для 

создания выразительного и неповторимого 

образа, которые должны быть учтены. 

Выполнение работ по заданным темам 

беседы. Использование приемов 

организации декоративного изображения с 

использованием простых способов 

стилизации. Использование орнамента как 

композиционно организующего компонента 

в рисунке. Проведение рефлексии в 

условиях общих просмотров. Оформление 

выставки. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера при 

выполнении части практической работы 

обучающимся самостоятельно.  

Работы прошлых лет, 

репродукции по 

заданной теме из 

альбомов по 

изобразительному 

искусству, 

орнаментики и др. 

источники 

информации, слайд-

презентация на тему 

беседы. 

Художественные 

материалы согласно 

специфике работы. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

4. Раздел «Создание минифотоальбома» 

4.1 «Мои 

фотостраницы» 

(монотипия) 

(4 ч.) 

Т. Беседа об истории возникновения и 

развития фотографии. Знакомство с 

вариантами оформления семейных 

фотоальбомов. Закрепление знаний и умений 

в области декоративно-орнаментального 

искусства при работе маркерами, гелевыми 

ручками. Способы выполнения монотипий. 

П. Выполнение основы под фотографию в 

технике «монотипия» и декоративного 

стилизованного рисунка рамки для фото по 

выбору ребенка. Проявление воображения и 

способности оригинально мыслить при 

выполнении творческого задания. Поиск в 

абстрактном изображении монотипии 

узнаваемых мотивов на основе ассоциации. 

Слайды, фотографии, 

рисунки, 

фотоиллюстрации в 

альбомах, таблицы с 

вариантами 

орнаментов и декора. 

Фломастеры, гелевые 

ручки, гуашь, 

акварель, маркеры, 

бумага, альбом для 

артдневника, 

фотографии. 

4.2 «Мои 

фотостраницы» 

(керосиновая 

техника) (4 ч.) 

Т. Понятие «керосиновая техника». 

Закрепление пройденного материала и 

освоение новых теоретических сведений и 

практических навыков в области способов 

стилизации и декорирования на основе 

законов декоративной композиции.  

П. Практическая работа по выполнению 

фона артстраницы в керосиновой технике. 

Оформление артстраницы способами 

декорирования.  

Гуашь, фломастеры, 

гелевые ручки, таз с 

водой, тюбики с 

масляной краской, 

палочка, альбом для 

артдневника, 

фотографии. 

4.3 «Мир ребенка в Т. Беседа по темам знаковых событий или Работы прошлых лет, 
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его рисунках» 

(16 ч.) 

памятных дат данного периода, важных 

периодов в жизни людей. Возможности 

материального воплощения идей 

художников. Возможности использования 

средств художественной выразительности 

(ритм, линия, пятно, цвет и др.) для 

передачи эмоциональности 

изобразительного образа, для характера 

всего изображения и индивидуальности 

картины. Просмотр презентаций, видео 

мастер-классов и др. 

П. Выполнение декоративного панно по 

собственному замыслу, самостоятельный 

выбор материального воплощения с 

использованием различных средств 

художественной выразительности для 

передачи характера и эмоционального 

отношения юного художника к 

изображаемому. Использование приемов 

организации декоративного изображения с 

использованием простых способов 

стилизации. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера при 

выполнении части практической работы 

обучающимся самостоятельно.  

репродукции по 

заданной теме из 

альбомов по 

изобразительному 

искусству, др. 

источники 

информации, слайд-

презентация на тему 

беседы. 

Художественные 

материалы согласно 

специфике работы. 

4.4 «Мои 

фотостраницы» 

(цветная микс-

медиа)   

(8 ч.) 

Т. Сведения о жанре «портрет». Способы 

декоративизации и орнаментики портрета в 

технике микс-медиа (смешанная техника). 

Закрепление знаний о монотипии, 

керосиновой технике, скрапбукинге, 

коллаже, декупаже, винтаже и др. 

П. Работа в группах по использованию 

разных видов техники микс-медиа. 

Подготовка фона в техники микс-медиа. 

Оформление страницы для портретной 

фотографии в технике микс-медиа. 

Репродукции работ 

А. Мухи, Г. Климта, 

П.Гогена, М. 

Врубеля. 

Художественные 

материалы для 

работы, альбом для 

артдневника. 

4.5 «Мои 

фотостраницы»  

(монохромная 

микс-медиа) 

(6 ч.) 

Т. Беседа об отражении темы цветочных и 

геометрических мотивов в произведениях 

разных эпох и стилей. Сведения о новых 

элементах орнамента и новых способах 

пластической стилизации на основе 

цветочных и геометрических мотивов. 

Новые приемы техники микс-медиа. 

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Создание страниц в технике медиа-микс 

по собственному замыслу на основе выбора 

техник, фотоизображений, цветовой гаммы, 

вида трафаретного шрифта для передачи 

смысла в композиции. Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

Репродукции 

произведений 

искусства с 

цветочными 

мотивами. 

Художественные 

материалы для 

работы, альбом для 

артдневника. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 
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практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

5. Раздел «Проектная деятельность» 

5.1 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) (12 часов) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Способы работы с выбранными 

художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа в творческой работе. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выполнение декоративного панно по 

собственному замыслу, самостоятельный 

выбор материального воплощения с 

использованием различных средств 

художественной выразительности для 

передачи характера и эмоционального 

отношения юного художника к 

изображаемому. Использование приемов 

организации декоративного изображения с 

использованием простых способов 

стилизации. Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера при 

выполнении части практической работы 

обучающимся самостоятельно.  

Работы прошлых лет, 

иллюстрации в 

альбомах по 

искусству. 

Художественные 

материалы по выбору 

автора. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

5.2 «Наш прекрасный 

мир» (создание 

страниц для 

медитативной 

раскраски)  

(6 часов) 

Т. Закрепление знаний о создании 

декоративной композиции способом 

стилизации природных форм животного и 

растительного мира на основе закона 

условности. Использование возможностей 

линии как средства художественной 

выразительности для передачи характера 

декоративного образа и орнаментальных 

отношений в рисунке. 

П. Выполнение контурного декоративного 

графического панно на основе выбора 

способов стилизации, орнаментальной 

наполненности и линейного  решения для 

сюжетной композиции из жизни природы 

Земли. Преобразование данной композиции 

в страницу для раскрашивания в 

медитативной раскраске – сборнике. 

Медитативные 

авторские раскраски, 

иллюстрации в 

альбомах. Черные 

гелевые ручки, 

ролеры, простой 

карандаш, лист белой 

бумаги. 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

6. Раздел «Мир полон чудес» 

6.1 «Окружающий 

мир на моих 

страницах» 

(работа с 

природным 

материалом)  

(4 часов) 

Т. Понятие «гербарий». Беседа о создании 

дневников учеными- батаниками, 

девушками из дворянских семейств с 

изображением или использованием 

элементов гербария. Технология создания 

образцов для гербария. 

П. Выполнение страниц с изображением и 

обработкой этих изображений в различных 

Репродукции из книг, 

журналов, альбомов, 

дневников известных 

всемирных ученых – 

биологов, женских 

дневников. 

Художественные 
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техниках растений своего родного края 

каждого ребенка. Стихи, строчки, 

высказывания, связанные с миром растений, 

и их стилистическая обработка. 

материалы по выбору 

автора. 

6.2 «Мои новые 

друзья» 

(зарисовки с 

натуры)  

(6 часов) 

Т. Беседа о впечатлениях от летних 

путешествий, новых друзей, времени в 

летнем лагере. Просмотр зарисовок, 

набросков, этюдов, сделанных в каникулы с 

целью отбора лучших для страниц 

артдневника. 

П. Поиск самых ярких зарисовок, сделанных 

в период летних каникул для их 

иллюстративного и литературного 

отображения на страницах Артдневника. 

Поиск способа оформления страницы при 

помощи известных изобразительных техник. 

Использование в оформлении страницы 

зарисовок, сделанных во время отдыха. 

Выполнение новых зарисовок и набросков. 

 

6.3 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) (10 часов) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Способы работы с выбранными 

художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа в творческой работе. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Поиск самых ярких событий, эмоций, 

впечатлений от летних каникул для их 

иллюстративного и литературного 

отображения в декоративной композиции. 

Выбор техники исполнения. Поиск способа 

оформления композиции при помощи 

известных приемов стилизации. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно. 

Работы прошлых лет, 

иллюстрации в 

альбомах по 

искусству. 

Художественные 

материалы по выбору 

автора. 
Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

7. Раздел «Мы рисуем лето» 

7.1 Пленэрные 

занятия 

(зарисовки 

растений)  

(10 часов) 

Т. Понятие «пленэр» и особенности такого 

вида деятельности в изобразительном 

искусстве. Значение зарисовок с натуры в 

деятельности художника. Материалы для 

работы на пленэре. 

П. Развитие внимания в ходе наблюдения 

характерных особенностей окружающей 

природы. Передача в рисунках этих 

характерных особенностей. Выполнение 

зарисовок растений с нашего двора 

различными материалами. 

Альбомы с 

репродукциями 

зарисовок с натуры 

мастеров разных 

эпох и направлений в 

искусстве. 
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7.2 Декоративная 

композиция «Мое 

лето» (6 часов) 

Т. Закрепление понятия «декоративная 

композиция». Повторение основных 

понятий декоративной композиции. Законы 

декоративной композиции. 

П. Составление декоративной композиции в 

технике по выбору сюжета, техники 

выполнения, цветовой гаммы и 

декорирования самого обучающегося. 

Отражение в композиции своего 

впечатления о лете при помощи 

использования собственного варианта 

стилизации. Использование в работе летних 

зарисовок с натуры, выполненных ранее. 

Репродукции картин 

известных 

художников по теме 

занятия. Различные 

художественные 

материалы. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения (180 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средство занятия 

1. Раздел «Виды стилизации» 

1.1 «Мое путешествие» 

(особенности 

культуры Земли) 

(8 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

Т. Беседа о художниках-создателях 

артдневников с просмотром слайд-фильма. 

Кто такой М. Пруст. Его анкета. Понятия 

личного пространства, персональных 

данных, зоны ответственности, степени 

открытости, тактичности. Сведения о 

возможностях шрифтовой композиции в 

листе, различных видах шрифта. 

Информация о графических возможностях 

изобразительных материалов для 

оформления страницы артдневника. 

П. Выполнение тестовых заданий. 

Составление индивидуальной анкеты для 

дневника. Выполнение практического 

задания с выбором декоративно-

графического оформления страницы 

дневника с анкетой. 

Слайд-фильм о 

работе художников 

над своими 

артдневниками, об 

изобразительном 

искусстве. Варианты 

анкет. Работы 

прошлых лет, 

таблицы с видами 

орнамента, видами 

шрифтов. Листы с 

тестами, вопросами 

анкеты. Фломастеры, 

простой карандаш, 

гелевые ручки, 

альбом для 

артдневника. 

1.2 «Мой лучший 

день» (абстрактная 

композиция)  

(6 часов) 

Т. Способ организации декоративного 

рисунка «членение плоскости на части», 

понятие «абстракция» в изобразительном 

искусстве. Определение в процессе 

наблюдения характера различных линий и 

цветовых гамм и их возможностей для 

стилизации образов.  

П. Проведение анализа связи характера 

средств выразительности и 

художественного образа. Работа в группах 

по определению характера средств 

художественной выразительности для 

отображения общего для членов этой 

Работы прошлых лет,  

таблицы и альбомы с 

вариантами декора, 

шрифтов. Слайды с 

репродукциями 

картин художников-

абстракционистов с 

разной степенью 

стилизации образов 

из реальности. Худ. 

материалы, альбом 

для артдневника. 
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группы увлечения на артстраницах. 

1.3 «Мое любимое 

животное» 

(коллаж) (6 часов) 

Работа с цветовыми гаммами. 

Т. Повторение понятий разнообразных 

цветовых гамм, что такое колористическая 

передача характера в декоративной 

композиции. Правила работы по созданию 

рукотворных фактурных заготовок в 

разных техниках. Понятие «фактурный 

коллаж». 

П. Практическая работа по выполнению 

страницы, посвященной любимому 

животному автора. Выбор каждым 

обучающимся индивидуальной 

ограниченной цветовой гаммы для 

цветового решения композиции с тем или 

иным фактурным решением ф технике 

коллажа. Выбор содержательного 

текстового наполнения артстраниц. 

Альбомы с 

репродукциями 

картин в холодной 

цветовой гамме, 

таблицы с цветовыми 

гаммами, цветовой 

круг. Гуашь, 

фломастеры, клей, 

кисти, альбом для 

артдневника, 

фотографии семьи. 

1.4 «Город, в котором 

я живу» 

(символическая 

шрифтовая 

композиция) 

(6 часов) 

Работа с цветовыми гаммами. 

Т. Сведения о различных цветовых гаммах 

(глухие, светлые, звонкие, темные цвета, 

ограниченная, пастельная, контрастная, 

сближенная) и способах их получения. 

Сведения о различных акварельных 

техниках, приемах. 

П. Закрепление понятия «цветовые гаммы» 

на основе упражнений по смешиванию 

цветов для передачи различных чувств и 

настроений. Изготовление фонов для 

страниц артдневника акварелью на основе 

различных техник с применением законов 

цветосмешения. Подбор строчек из поэзии 

о родном городе местных авторов..  

Таблица с цветовым 

кругом, цветовыми 

гаммами, примерами 

зрительного 

восприятия цвета в 

разных условиях и 

вариантах. 

Литературные 

источники. Акварель. 

Альбом для 

артдневника. 

1.5 «Мир ребенка в его 

рисунках» (работа 

над темой) 

(18 часов) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Беседа об отражении в 

изобразительном искусстве волнующих 

художников событий. Способы работы с 

самостоятельно выбранными 

художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа. Закрепление понятия «стилизация». 

Правила проведения просмотров. 

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Выявление основных черт, важных для 

создания выразительного и неповторимого 

образа, которые должны быть учтены в 

творческой работе. Выполнение 

творческих работ по заданным темам. 

Индивидуальные и групповые 

консультации дистанционного характера 

Работы прошлых лет, 

репродукции 

произведений 

известных мастеров, 

образцы на заданную 

тему из альбомов по 

изобразительному 

искусству, др. 

источники 

информации. Худ. 

материалы по выбору 

обучающихся. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 
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при выполнении части практической 

работы обучающимся самостоятельно.  

2. Раздел «Смешанные техники» 

2.1 Автопортрет 

«А сегодня я 

такой…» 

(смешанная 

техника) (6 часов) 

Т. Мастер-класс о стихосложении. Варианты 

выполнения автопортретов с 

использованием зеркала, по фотографии, 

допустимая абстрактность в изображении. 

Варианты художественного и технического 

выполнения кратковременного рисунка, 

этюда. 

П. Выбор средств художественной 

выразительности для передачи характера 

изображения в композиции через выбор 

самобытной стилистики. 

Репродукции 

автопортретов 

известных мастеров. 

Фотографии, 

зеркальца. 

Художественные 

материалы, альбом 

для артдневника. 

2.2 «Стихи о друге» 

(смешанная 

техника) (6 часов) 

Т. Дополнительные сведения о способах 

написания рифмованных строчек 

(стихотворений). Классификация 

традиционных смешанных техник. 

Возможности нетрадиционных смешанных 

техник для создания фона и оформления 

стихотворных строчек. 

П. Творческая работа по выполнению 

декоративного графического изображения в 

черно-белой цветовой гамме с 

использованием шрифтовой рукописной 

перьевой композиции. Поиск выражения 

мысли в текстовых источниках для 

изображения на артстранице. 

Стихотворные 

сборники поэтов 

разных эпох и стран. 

Художественные 

материалы, альбом 

для артдневника, 

фотографии. 

2.3 «Мои новые 

строчки» 

(способы 

стилизации) 

(6 часов) 

Т. Закрепление начальных навыков по 

рифмованию строчек об окружающем мире. 

Виды образных шрифтов; сочетание формы 

и размера разных видов шрифта. Понятие 

«рисованные шрифты». Беседа о приемах 

декора из разных стилей изобразительного 

искусства эпохи модернизма (арт деко, ар 

нуво, конструктивизм, абстракционизм, 

тишизм и др.). 

 П. Практическая работа по выполнению 

страницы артдневника с образным 

оформлением стихотворных строчек в виде 

шрифтовой композиции.  Передача в 

изображении характера важной информации 

по собственному замыслу обучающегося.  

Репродукции 

произведений из 

альбомов по 

искусству эпохи 

модернизма, работы 

прошлых лет, листы 

анкет. Черная тушь, 

щетинная кисть, перо 

или черная гелевая 

ручка, альбом для 

артдневника. 

2.4 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) (16 часов) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Способы работы с выбранными 

художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа в творческой работе. Закрепление 

понятий «стилизация», «цветовые гаммы», 

«средства выразительности». Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

Работы прошлых лет, 

слайд-презентация с 

работами 

художников разных 

направлений в 

искусстве, образцы 

на заданную тему из 

альбомов по 

изобразительному 
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П. Выявление основных черт, важных для 

создания выразительного и неповторимого 

образа, которые должны быть учтены. 

Выполнение работ по заданным темам 

беседы. Проведение рефлексии в условиях 

общих просмотров. Оформление выставки. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

искусству, др. 

источники 

информации. 

Художественные 

материалы по выбору 

обучающихся. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

3. Раздел «Волшебный акрил» 

3.1 «Любимый 

праздник» (работа 

акриловыми 

контурами)  

(4 часа) 

Т. Беседа о художественной росписи 

акриловыми контурами. Возможности 

акриловых контуров для выполнения 

декоративного орнаментального 

изображения. Раскрытие через 

художественные выразительные средства 

смыслового характера любимого праздника. 

П. Творческая работа с закреплением 

известных и освоением новых способов 

изготовления декоративной композиции с 

помощью акриловых контуров.  

Куски материи, 

ленты, тесьмы, 

альбомы с кроками 

известных 

ивановских 

художников. 

Акриловые краски, 

контуры, альбом для 

артдневника. 

3.2 «Подарки» 

(роспись на 

майке) (8 часов) 

Т. Действие законов симметрии и ее разных 

видов в декоративной композиции. Способы 

создания и расположения симметричных 

орнаментов для украшения фронтальной 

плоскости майки. Возможности акриловых 

красителей для выполнения рисунка на 

ткани. Варианты дополнения слоганом или 

лозунгом, подходящим по смыслу к 

декоративному изображению. 

П. Творческая работа по разработке разных 

вариантов каждым учащимся рисунка для 

украшения фронтальной плоскости майки на 

артстраницах.  

Таблицы, альбомы с 

примерами 

симметричных 

изображений, 

художественные 

материалы по 

специфике 

изображения, альбом 

для артдневника. 

3.3 «Сувениры» 

(декоративная 

обработка 

бытового 

предмета)  

(6 часов) 

Т. Сведения о работе различными видами 

акриловых материалов на объемном 

предмете. Беседа о фамильных ценностях, 

памятных предметах, знаковых наградных 

подарках и т.д.  

П. Создание именного сувенира, фамильной 

реликвии. Поиск стиля, символов, орнамента 

для декоративного оформления объемного 

предмета. Выражение в знаковой форме 

своих особенностей, индивидуальных 

качеств. Использование акриловых 

красителей для выполнения работы в 

материале. 

Таблицы, альбомы с 

примерами 

изображений 

предметов с 

символической 

росписью, знаковыми 

элементами, 

художественные 

материалы по 

специфике 

изображения, альбом 

для артдневника. 

3.4. «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Способы работы с выбранными 

художественными материалами для 

Работы прошлых лет, 

репродукции по 

заданной теме из 
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темой) (16 часов) передачи максимальной выразительности 

образа в творческой работе. Закрепление 

понятий «стилизация», «цветовые гаммы», 

«средства выразительности». Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выявление основных черт, важных для 

создания выразительного и неповторимого 

образа, которые должны быть учтены. 

Выполнение работ по заданным темам 

беседы. Проведение рефлексии в условиях 

общих просмотров. Оформление выставки. 

Участие в конкурсе. Индивидуальные и 

групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

альбомов по 

изобразительному 

искусству, др. 

источники 

информации, слайд-

презентация на тему 

беседы. 

Художественные 

материалы согласно 

специфике работы. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

4. Раздел «Основы рекламы» 

4.1 «Мой фирменный 

знак» 

(графическое 

решение)  

(6 часов) 

Т. Теоретические основы разработки 

фирменных знаков на примере известных 

брендов. История создания и развития во 

времени (изменений) образа знаменитых 

логотипов и фирменных знаков.  

П. Создание по собственному смысловому и 

образному замыслу индивидуального 

проекта фирменного знака. Основой могут 

быть увлечения, способности, особенности 

внешности, яркие черты характера и др. 

Включение шрифтовых знаков в 

изображение логотипа. 

Образцы логотипов, 

фирменных знаков, 

известных 

абревиатур в 

альбомах по 

промышленному 

дизайну и 

полиграфии, таблицы 

с вариантами 

Фломастеры, гелевые 

ручки, гуашь, 

акварель, маркеры, 

бумага, альбом для 

артдневника,  

4.2 «Фирменный знак 

студии 

«Импровизация» 

(графическое 

решение) (4 часа) 

Т. Способы художественной трансформации 

на основе использования различных 

способов стилизации слова 

«Импровизации». Способы сочетания в 

знаке логотипа и фирменного знака. 

П. Шрифтовое решение проекта на основе 

создания стилизованного декоративного 

изображения с включением элементов 

орнаментики. Цветное или черно-белое 

изображение. 

Альбомы с 

образцами 

полиграфии, 

изображением 

шрифтов, журналы 

по промграфике. 

Худ. материалы для 

работы, альбом для 

артдневника. 

4.3 «Центр 

«Притяжение» 

(шрифтовая 

композиция) 

(6 часов) 

Т. Закрепление способов художественной 

трансформации на основе использования 

различных способов стилизации слова или 

нескольких слов в логотипе. Способы 

образного преобразования на основе выбора 

темы для данного преобразования из 

различных сфер жизни. 

П. Шрифтовое решение проекта на основе 

создания стилизованного декоративного 

изображения с включением элементов 

Альбомы с 

изображениями 

примеров эклектики 

в искусстве, 

репродукции в 

книгах. 

Художественные 

материалы для 

работы. 
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орнаментики. Цветное или черно-белое 

изображение. 

4.4 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) (16 часов) 

Т. Беседы по темам знаковых событий или 

памятных дат, важных этапов в жизни 

людей. Способы работы с выбранными 

художественными материалами для 

передачи максимальной выразительности 

образа в творческой работе. Просмотр 

презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выполнение декоративного панно по 

собственному замыслу, самостоятельный 

выбор материального воплощения с 

использованием различных средств 

художественной выразительности для 

передачи характера и эмоционального 

отношения юного художника к 

изображаемому. Использование приемов 

организации декоративного изображения с 

использованием новых способов стилизации. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

Работы прошлых лет, 

репродукции по 

заданной теме из 

альбомов по 

изобразительному 

искусству, др. 

источники 

информации, слайд-

презентация на тему 

беседы. 

Художественные 

материалы согласно 

специфике работы. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 часов) 

5. Раздел «Проектная деятельность» 

5.1 Дизайн среды 

(работа в 

материале)  

(20 часов) 

Т. Понятия «дизайн среды», «граффити», 

«фреска». Сведения о возникновении, 

развитии, стилистике настенных росписей, 

оформлении интерьеров, организации 

внутреннего пространства помещений 

разного назначения. Технологические 

основы подготовки темы, разработки 

эскизов, перенесение и масштабирование 

изображения при работе с большими 

плоскостями. 

П. Применение в своей работе над проектом 

технологических основ работы в материале 

по оформлению окружающего пространства. 

Ведение работы над проектом с 

соблюдением всех законов декоративной 

композиции. Использование всех знаний в 

области изобразительного искусства для 

создания выразительного образа для 

организации тематического пространства. 

Примеры проектов 

росписей, граффити 

и др. 

Художественные 

материалы 

специального 

назначения. 

6. Раздел «Пленэр» 

6.1 Пленэрные 

занятия (натурные 

зарисовки)  

(8 часов) 

Т. Понятие «гербарий». Беседа о создании 

дневников учеными - ботаниками, 

девушками из дворянских семейств с 

изображением или использованием 

элементов гербария. Технология создания 

образцов для гербария. Просмотр 

Репродукции из книг, 

журналов, альбомов, 

дневников известных 

всемирных ученых – 

биологов, женских 
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презентаций, видео мастер-классов и др. 

П. Выполнение страниц с изображением и 

обработкой этих изображений в различных 

техниках растений своего родного края 

каждого ребенка. Стихи, строчки, 

высказывания, связанные с миром растений, 

и их стилистическая обработка. 

Индивидуальные и групповые консультации 

дистанционного характера при выполнении 

части практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

дневников. 

Художественные 

материалы по выбору 

автора. 

Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

6.2 «Мир ребенка в 

его рисунках» 

(работа над 

темой) (8 часов) 

Т. Беседа о впечатлениях от летних 

путешествий, новых друзей, времени в 

летнем лагере. Повторение и закрепление 

знаний о эмоциональной составляющей 

цвета, как одного из основных средств 

художественной выразительности. 

Просмотр презентаций, видео мастер-

классов и др. 

П. Поиск самых ярких событий, эмоций, 

впечатлений от летних каникул для их 

иллюстративного отображения в 

тематических композициях. Поиск способа 

цветового, технического оформления 

рисунка при помощи известных знаний об 

изобразительных техниках. Индивидуальные 

и групповые консультации дистанционного 

характера при выполнении части 

практической работы обучающимся 

самостоятельно.  

Работы прошлых лет, 

репродукции по 

заданной теме из 

альбомов по 

изобразительному 

искусству, др. 

источники 

информации, слайд-

презентация на тему 

беседы. 

Художественные 

материалы по выбору 

автора. 
Образовательные 

электронные 

ресурсы, интернет 

ресурсы, ВКонтакте. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 проявление ответственного отношения к процессу и результату своей творческой 

деятельности; 

 проявление уважительного и ответственного отношения к своему выбору вида 

деятельности; 

 понимание законов красоты, умение оценивать мир по законам красоты и понимание 

значения для этого изобразительного искусства; 

 осуществление саморазвития на основе понимания значения произведений 

изобразительного искусства в жизни человека; 

 устойчивое стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности в любых жизненных ситуациях; 

 отношение к своей творческой самостоятельности как возможному началу движения к 

профессиональной художественно-изобразительной деятельности; 

 сознательное и внимательного отношения к окружающему миру и ко всем его проявлениям. 

 Метапредметные: 

 овладение зрительной культурой, наблюдательностью, основами анализаторских 

способностей; 

 умение использовать знаково-символическую систему изобразительного искусства для 

интуитивного восприятия ассоциативных рядов источников информации; 
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 овладение способностью творческого мышления как основы профессиональной 

художественно-изобразительной деятельности; 

 овладение навыками проектной деятельности; 

 умение использовать художественную речь как фактора коммуникации; 

 стремление к творческой самореализации в любом виде деятельности; 

 стремление проявлять индивидуальности для создания новых оригинальных отображений 

действительности; 

 владение навыком самостоятельного поиска информации для решения учебных задач;  

 владение навыком самостоятельного выбора темы, сюжета, средств выразительности и 

решения в материале для творческих проектов.   

Предметные: 

 овладение специальными умениями и навыками в области изобразительного искусства;  

 понимание роли средств художественной выразительности изобразительного искусства и их 

использования в нестандартных жизненных ситуациях; 

 знание законов и правил организации декоративной композиции и способов стилизации 

декоративных форм с целью передачи определенного набора информации визуальным 

отображением; 

 умение применять специальные знания в области изобразительного искусства в жизненных 

ситуациях и в творческой деятельности.  

 

РАЗДЕЛ  №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 количество учебных недель при УТП на 180 часов – 45;  

 количество учебных дней при УТП на 180 часов – 90. 

Продолжительность учебного периода с 1.09 по 31.08. 

 

2.2  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 В соответствии с требованиями СанПин при очном обучении занятие проходит в светлом 

помещении с наличием в оконных проемах регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи. 

 Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается 

левосторонней. 

 Рабочие места обеспечены общим искусственным освещением.  

 Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день. 

 После 45 минут занятий организуются 10 минутные перемены.  
 В период занятий с обучающимися с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: проведение упражнений для глаз через каждые 20-25 минут работы, 

устройство перерывов после каждого занятия длительностью не менее 15 минут, проведение 

физкультминуток в течение 1-2 минут для снятия физического и эмоционального утомления, 

которые выполняются при первых признаках усталости, выполнение профилактической гимнастики.   

 Материально-техническое обеспечение. 

 Для реализации программы требуется отдельное учебное помещение, рабочих мест 

должно быть столько, сколько детей в группе.  

а) материально-технические средства: 

- доска школьная магнитная для педагога; 
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- кисти, краски, карандаши, ластики, маркеры, фломастеры, гелевые ручки, цветная бумага и 

картон, пластилин, клей, ножницы, шаблоны, заготовки на каждого ребенка, бумага разная по 

фактуре, тону, цвету, формату;  

- природный материал, разнообразные материалы для декора, скрапбукинга, техники микс-

медиа, проектной деятельности; 

- атрибуты для проведения дидактических игр и гимнастики для глаз.  

б) информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 

- аудиотехника и аудиоматериалы. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы аттестации очные и заочные. Творческое упражнение, беседа, анкетирование, 

наблюдение за выполнением практического задания, практическое задание, тестирование, 

викторины, просмотры, участие в конкурсах, тематические выставки, отчетные выставки, 

анализ творческой работы, анализ самостоятельного творческого проекта. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 
Для оценки уровня развития детей по данной Программе создана программа психолого-

педагогического мониторинга путем проведения входной, промежуточной и выходной 

диагностики, проводимой педагогом объединения совместно с отделом мониторинга, в ходе 

которой определяется: 

 уровень развития познавательных процессов; 

 уровень развития специальных практических навыков; 

 уровень развития креативных способностей; 

 уровень эмоционального благополучия; 

 уровень сформированности самооценки; 

 уровень сформированности способности к социальной                           

адаптации; 

 уровень мотивации к творческой деятельности. 

Для определения отношения обучающихся к занятиям в студии предусмотрено 

проведение анкетирования в очной и заочной формах.  

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностические методики, позволяющих определить достижение обучающимися 

планируемых результатов  

Методики, применяемые при определении уровня развития психических функций  

(см. Приложение 1): 

Уровень развития пространственного мышления - Тест пространственного мышления 

(И.С.Якиманская, В.Г. Зархин, М.Х. Кадаяс). 

Уровень развития зрительной памяти - Методика "Запомни рисунки", Тест "Телевизор" 

(авторы М.В. Луткина, Е.К. Лютова). 

Уровень развития креативных способностей - Тест Торренса, Тест «12 кругов». 

Мотивация к творческой деятельности – метод педагогического наблюдения. 

Уровень эмоционального благополучия - Рисуночные методики «Несуществующее 

животное», «Дом, дерево, человек». 

Уровень самооценки - Методика «Лесенка», или метод педагогического наблюдения,  

или «Дембо-Рубинштейн». 

Наблюдение за творческой деятельностью - целенаправленное педагогическое 

наблюдение. Результаты заносятся в Индивидуальную карту оценки умений обучающихся 

объединения «Мой артдневник»» (в рамках педагогической диагностики).  
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Творческие упражнения – кратковременные задания для самостоятельного 

придумывания и выполнения элементов декоративной композиции для оформления страниц 

артдневника и для работы над темами. 

Практическое задание – форма выполнения элементов декоративной композиции 

способом репродуктивного метода (метода повтора за педагогом или метод копирования). 

Просмотр – групповое совместное с педагогом оценивание результата творческих работ 

через обсуждение. 

Конкурсы – участие детских работ в конкурсах разного уровня (платных и бесплатных, 

очных и дистанционных). 

Тематические выставки – выставки по результатам отдельных тем. Отчетные 

выставки – выставки по результатам определенных учебных блоков. 

Проекты — это познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, 

в результате которой появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта. 

Это возможность для обучающегося максимально раскрыть свой творческий потенциал. Это 

деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

обучающимися. Результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер и значим для самих открывателей. 

Совокупные результаты достижений по всем диагностикам заносятся в Мониторинговую 

карту освоения программного материала воспитанниками за уч. Год (См. Приложение 3). 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации образовательного процесса – очная. 

Формы и методы организации образовательного процесса 

 

Формы занятий: занятия, выставки, просмотры, беседы, игры, конкурсы, праздники 

 (внепрограммная деятельность), викторины. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как репродуктивный 

(воспроизводящий); иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

Программа предусматривает использование на занятиях с детьми следующих 

методов работы. 

Практические методы. Программа насыщена практикой, закрепляющей и повторяющей 

знания и умения, а также творческой практикой. На каждом занятии по любой программной 

теме ребенок выполняет работу по созданию художественного образа различными способами и 

средствами, используя разнообразные художественные материалы.  

Программа предусматривает чередование индивидуального и коллективного 

художественного творчества детей.  

Метод наглядного восприятия. В занятия по программе включена работа с 

тематическими таблицами, работа с репродукциями в альбомах по искусству, а также с 

демонстрационными репродукциями, презентациями по темам занятий и слайдами. 

Программой предусмотрено широкое использование литературной иллюстрации, работ 

прошлых лет, работ самого педагога.  

Метод использования слова. В ходе изобразительной деятельности обучающиеся 

постоянно сталкиваются с образной эстетической характеристикой предмета, явления (часто 

для этого привлекаются эпитеты, сравнения, стихотворные и др. литературные тексты, притчи). 

В беседах об искусстве дети усваивают ряд понятий изобразительного и иных видов искусства 

(живописи, графики, скульптуры, народного декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

музыки). Усваивают они названия видов и жанров искусства (пейзаж, портрет, натюрморт, 
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песня, танец, народное и авторское искусство и т.д.) в живом разговоре об искусстве. Это 

расширяет их кругозор, обогащает речь. 

Метод поиска. Слово используется детьми для наиболее выразительной подачи 

информации в артдневнике. Обучающимися ведется поиск высказываний, фрагментов из статей 

и литературных произведений для использования их на страницах артдневника. Ведется разбор 

текстов с целью подбора точных заголовков, метких цитат, емких смысловых выражений для 

страниц артдневника. А также детям приходится пользоваться всеми возможностями слова, 

чтобы выразить посредством него свои мысли и отразить их в своем артдневнике. 

Метод межпредметной интеграции. Тесная связь работы по Программе с окружающей 

действительностью предполагает интеграцию всех сфер жизни и интересов человека. В 

программе во многих занятиях предусмотрена связь темы задания с литературными 

произведениями. А также внутривидовая связь искусств (искусство книжной иллюстрации, 

архитектура, театр, музыка, фотографии и др.).  

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

- конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

- литература с тематическими произведениями, специальная литература с иллюстрациями по 

теме, журнальная продукция; 

б) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива «Импровизация»; 

- свидетельства об окончании обучения по Программе; 

в) наглядный материал: 

- наборы репродукций произведений изобразительного искусства;  

- альбомы по искусству;  

- слайды; 

- пособия по живописи, рисунку и композиции; 

- образцы, работы прошлых лет;  

- специальная литература с иллюстрациями по теме. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011.. 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 г.г. от 11 октября 2012 г. 

9. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

10. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 
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общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-

3242). 

11. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки 

общеразвивающих программ в МБОУ ДОД ДЮЦ № 1. 

 

Список литературы для педагога 

1. Армфельд Джина: Время для творчества!  Создай свой уникальный личный дневник". – 

М.: Издательство  «Эксмо-Пресс», 2017г. 

2. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное пособие.- М.: 

Издательство «ИЖИЦА», 2004. – 174 с.: ил. 

3. Гаврильченко, Т.В. Поделки из природных материалов/ Т.В. Гаврильченко. – М.: ООО 

ТД Издательство Мир Книги, 2010.-16с.  

4. Джонсон, Кэти. Артбук: ваша жизнь в словах и картинках/Кэти Джонсон; пер. с англ. 

Анны Авдеевой. –М.: Манн, Иванов и Фербер, 215. – 144с.: илл. 

5. Немешаева, Е.А. Фантазии из природных материалов / Екатерина Немешаева. – М.: изд. 

Айрис-пресс, 2010.-112с.  

6. Самые важные правила сочетания цветов/ сост. С.Бояринова. – М.: изд.  Астрель: АСТ: 

Полиграфиздат, 2010.-160с.  

 

Список литературы для обучающихся 

1.  Гаврильченко, Т.В. Поделки из природных материалов/ Т.В. Гаврильченко. – М.: ООО 

ТД Издательство Мир Книги, 2010.-16с.  

2. Джонсон, Кэти. Артбук: ваша жизнь в словах и картинках/Кэти Джонсон; пер. с англ. 

Анны Авдеевой. –М.: Манн, Иванов и Фербер, 215. – 144с.: илл. 
3. Маккэлэм, Г.Л. Декоративные орнаменты и мотивы: справочник/ пер.с англ. А.М. Ведюшкин. – 

М.: изд. АСТ: Астрель, 2008.-288с. 

4. Немешаева, Е.А. Фантазии из природных материалов / Екатерина Немешаева. – М.: изд. 

Айрис-пресс, 2010.-112с.  

5. Самые важные правила сочетания цветов/ сост. С.Бояринова. – М.: изд.  Астрель: АСТ: 

Полиграфиздат, 2010.-160с.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Ваш первый артбук или Как вести художественный ежедневник. 2004–2017. 

Издательство «МИФ». [Электронный ресурс]. URL:  https://blog.mann-ivanov-

ferber.ru. (22.08.2017 г.) 

2. Все самое интересное. Арт бук — книга своими руками. 2017. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://interesko.info. (20.08.2017 г.) 

Приложение 1 

Диагностические методики, позволяющие определить достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

Уровень развития пространственного мышления 

Тест пространственного мышления (И.С. Якиманская, В.Г. Зархин, М.Х. Кадаяс) 

https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/
http://interesko.info/
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Задание 1. Выберите из четырех объектов тот, у которого высота такая же, как у фигуры, 

нарисованной отдельно. 

 

Задание 2. Найдите среди представленных фигур (1—4) ту, которая соответствует образцу. 

 

Задание 3. Из четырех изображений выберите то, которое соответствует заданному объекту, 

если смотреть со стороны, отмеченной стрелкой. 

 

Задание 4. Укажите ту часть плоскости, которая является общей для всех фигур. 
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Уровень развития зрительной памяти 

Методика "Запомни рисунки" 

Методика предназначена для определения объема кратковременной зрительной памяти. Дети в 

качестве стимулов получают картинки, представленные ниже. Им дается инструкция примерно 

следующего содержания: 

«На этой картинке представлены девять разных фигур. Постарайся запомнить их и затем узнать 

на другой картинке, которую я тебе сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных 

изображений, имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не видел. Постарайся узнать и 

показать на второй картинке только те изображения, которые ты видел на первой из картинок». 

Социальная адаптация 

Метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ). 

 

Мотивация к творческой деятельности 

Метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ). 

 

Уровень эмоционального благополучия 

Рисуночные методики «Несуществующее животное», «Дом, дерево, человек» 
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Тест "Телевизор" (авторы М.В. Луткина, Е.К. Лютова) 

Процедура проведения 
Тест состоит из шести вариантов карточек с изображением простых символов и геометрических 

фигур, таких как круг, треугольник, квадрат, крест (Рис. 1). Карточка разделена на девять 

равных квадратов, изображениями заполнены шесть из них. Каждая карточка наклеивается на 

цветной картон. На обратной стороне карточки стоит номер задания (варианта) 

Вначале тестирования каждый ребенок получает бланк ответа, на котором изображен большой 

квадрат, разделенный, в свою очередь, на девять квадратов (Рис. 2) 

Инструкция 

«Ребята, на ваших листочках нарисован большой квадрат. Но это не просто квадрат, это - 

Телевизор. Посмотрите, что сейчас показывает ваш телевизор? (Дети отвечают, что телевизор 

ничего не показывает или показывает квадратики.) 

 

Сейчас я вам раздам карточки с цифрами. Это номер программы, которую мы будем смотреть. 

Перепишите его на свой листочек рядом с телевизором. Карточки пока переворачивать нельзя. 

 

(Экспериментатор раздает карточки и кладет их изображениями вниз.) 

А сейчас послушайте, как мы будем с вами играть. По моей команде «начали» вы должны 

перевернуть свою карточку, посмотреть на нее и запомнить, что показывает ваш телевизор. По 

команде «стоп» нужно снова перевернуть карточку и нарисовать на своем листочке то, что вы 

запомнили». 

 

Время выполнения задания не ограничено.  

Время просмотра детьми карточек - 10 с. 

 

 

 

 

Уровень развития креативных способностей 

Тест Торренса, Тест «12 кругов» 
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Уровень самооценки 

Методика «Лесенка», или метод педагогического наблюдения (см. карта ДЮЦ) или «Дембо-

Рубинштейн» 
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Приложение 2 

2.1. Тест личностных творческих характеристик 

2.2.1. Инструкция. Способ проведения 

Это задание поможет Вам выяснить, насколько творческой личностью Вы себя считаете. Среди 

следующих коротких предложении Вы найдете такие, которые определенно подходят Вам 

лучше, чем другие. Их следует отметить знаком «X» в колонке «В основном верно». Некоторые 

предложения подходят Вам лишь частично, их следует пометить знаком «X» в колонке 

«Отчасти верно». Другие утверждения не подойдут Вам совсем, их нужно пометить знаком «X» 

в колонке «В основном неверно». Те утверждения, относительно которых Вы не можете прийти 

к решению, нужно пометить знаком «X» в колонке «Не могу решить». 
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Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь подолгу. Здесь нет правильных 

или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет вам в голову, читая предложение. 

Это задание не ограничено во времени, но работайте как можно быстрее. Помните, что давая 

ответы к каждому предложению, вы должны отмечать то, что Вы действительно чувствуете в 

отношении себя. Ставьте знак «X» в ту колонку, которая более всего подходит Вам. На каждый 

вопрос выберите только один ответ. 

Как уже отмечалось, мы рекомендуем проводить данный этап тестирования для детей, начиная 

с 5 класса школы. При этом возможен такой способ проведения. Ребенку выдается тестовая 

тетрадь, содержащая инструкцию и вопросы опросника. Также выдается лист ответов на 

котором ребенок отмечает свои ответы. Следует предупредить детей, что ставить свои ответы 

можно только на листе ответов Нельзя ничего писать в тестовой тетради. Причем оптимально, 

когда психолог зачитывает утверждения опросника вслух, а ребенок читает их про себя и 

самостоятельно отмечает свои ответ. 

Форма проведения тестирования - групповая. Время заполнения опросника не ограничено. 

Требуется около 20-30 минут, в зависимости от возраста детей. 

 

2.2.2. Опросник 

«Самооценка творческих характеристик личности» 

 

1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь дога даться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить детали, которых 

не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4.Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сделать. 

7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я стану известным артистом, 

музыкантом или поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем здесь, на Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы, или телевизионные передачи о событиях, случившихся в прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому не 

удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспериментировать. 
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28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не искать другие 

ответы. 

29. Я не люблю выступать перед классом. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в них 

может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и учителя делали все как обычно и не менялись. 

35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям. 

36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых не обходимо рассчитывать свои 

дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и как они работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из это го выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило в 

голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо не знакомый, мне интересно узнать, 

кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел в школе и дома. 

2.2.3. Лист ответов опросника «Самооценка творческих характеристик личности» 

№№ 

воп-

росов 

В ос-

новном 

верно 

(ДА) 

 Отчасти 

верно 

(может 

быть) 

В ос-

новном 

неверно 

(НЕТ) 

Не 

могу 

решить 

(не 

знаю) 

№№ 

воп-

росов 

В ос-

новном 

верно 

(ДА) 

Отчасти 

верно 

(может 

быть) 

В ос-

новном 

неверно 

(НЕТ) 

Не 

могу 

решить 

(не 

знаю) 

1 
     

26 
    

2 
     

27 
    

3 
     

28 
    

4 
     

29 
    

5 
     

30 
    

6 
     

31 
    

7 
     

32 
    

8 
     

33 
    

9 
     

34 
    

10 
     

35 
    

11 
     

36 
    



39 
 

12 
     

37 
    

13 
     

38 
    

14 
     

39 
    

15 
     

40 
    

16 
     

41 
    

17 
     

42 
    

18 
     

43 
    

19 
     

44 
    

20 
     

45 
    

21 
     

46 
    

22 
     

47 
    

23 
     

48 
    

24 
     

49 
    

25 
     

50 
    

2.2.4. Ключ к опроснику «Самооценка творческих характеристик личности» 

№№ 

воп-

росов 

В ос-

новном 

верно 

(ДА) 

Отчасти 

верно 

(может 

быть) 

В ос-

новном 

неверно 

(НЕТ) 

Не 

могу 

решить 

(не 

знаю) 

№№ 

воп-

росов 

В ос-

новном 

верно 

(ДА) 

Отчасти 

верно 

(может 

быть) 

В ос-

новном 

неверно 

(НЕТ) 

Не 

могу 

решить 

(не 

знаю) 

1 О   Р 26 О   С 

2 О   Л 27 О   Л 

3 О   Л 28   О Л 

4   О С 29   О Р 

5   О Р 30 О   В 

6 О   в 31 О   В 

7 О   с 32   О Р 

8   О Р 33 О   Л 

9   О с 34   О Р 

10 О   с 35 О   Р 

11 О   л 36 О   Р 

12 О   л 37 О   Л 

13 О   в 38 О   Л 

14   О в 39   О В 

15 О   с 40 О   В 
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16 О   в 41   О С 

17   О с 42 О   С 

18 О   с 43 О   Р 

19 О   л 44 О   Р 

20   О в 45 О   В 

21 О   Р 46 О   В 

22   О Р 47 О   Л 

23 О   В 48   О С 

24   О С 49 О   Л 

25 О   Р 50 О   С 

2.3. Шкала вильямса. Опросник для родителей и учителей 

 

Шкала Вильямса — опросник для родителей и учителей по оценке креативности (творческого 

начала) ребенка — проводится индивидуально, время не ограничено. 

 

Раздается учителями в школе на дом для родителей тех детей, которых тестировали по одной 

или двум предыдущим методикам. Родители обычно заполняют шкалу в течение 30 минут или 

быстрее. Учителя могут заполнить шкалу, где им удобно. Для получения более объективной 

оценки мы считаем целесообразным, чтобы шкалу заполняли два-три педагога (если это 

возможно). В этом случае затем берется средняя оценка нескольких педагогов. 

 

Эта шкала состоит из восьми подразделов — показателей, характеризующих поведение 

творческих детей. По каждому показателю приводится шесть утверждений, по которым учитель 

и родители должны оценить ребенка так, чтобы наилучшим образом охарактеризовать его. 

Выбирая между ответами «часто», «иногда» и «редко», следует пометить знаком X ответ, 

наиболее верно характеризующий тип поведения, которое наиболее часто демонстрирует 

ребенок. В конце Шкалы имеется четыре вопроса, на которые нужно ответить, для получения 

дополнительной информации о ребенке. После заполнения Шкалы ее необходимо вернуть 

тому, кто запрашивал эту информацию, для дальнейшего подсчета результатов. 
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Приложение 3 

Мониторинговая карта освоения программного материала воспитанниками 

МОДПТ_________________________ объединение ___________________ 

 

За_____________________учебный год 

 

 

 

Низкий -44% и менее от объёма материала.  

Средний-45-74%.  

Высокий-75-100%. 

 

Подпись руководителя- 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Ф.И. 

воспитанника 

 

Уровень освоения 

теоретического материала 

Уровень освоения 

практического материала 

Примеча- 

ния 

низкий средний высокий низкий средний высокий  

1 

пол. 

2 

пол. 

1 

пол. 

2 

пол. 

1 

пол. 

2 

пол. 

1  

пол. 

2  

пол. 

1 

пол. 

2 

пол. 

1  

пол. 

2 

пол. 

 

1. 1               

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

14.                

15.                

16.                

17.                

18.                

19.                

 Итого:              
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Приложение 4 

Экспертная оценка психического здоровья и уровня комфортности обучающихся 

Отдел  Численный состав группы -  

Предмет  Учебный год –  

Ф.И.О. пдо   

Группа  (год обучения)   

 

 ФИ 

обучающег

ося 

Критерии оценки личностного развития воспитанников 

Самооценка Эмоциональная 

устойчивость 

Мотивация к 

деятельности 

Социальная 

адаптация 

выс

окая 

адек

ватн

ая 

ни

зка

я 

высок 

ур. 

средн 

ур. 

низк 

ур. 

высок 

ур. 

средн 

ур. 

низк 

ур. 

высок 

ур. 

средн 

ур. 

низк 

ур. 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


