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          год обучения по программе: 2 год обучения 

уровень освоения (за предыдущий период) _________ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность разработки программы связана с требованиями приказа 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Цель второго года обучения:   

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре— их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; 

- формирование художественного кругозора, совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи второго года обучения: 

- ознакомить с техническими возможностями художественных материалов; 

- научить методам работы над композицией; 

- научить безопасному использованию инструментов и приспособлений; 

- развить фантазию, изобретательность, умение обобщать; 

- воспитать качества: усидчивость, настойчивость, наблюдательность, сообразительность, 

аккуратность, честность; 

- сформировать умение добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, 

развить уверенность в себе. 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

- эмоционально откликаться на красоту природы родного края, родной земли;   

- творческое участие детей в создании и подготовки праздников в школе (декорации, костюмы, 

плакаты, открытки, выставки); 

- умение видеть творческий вклад художников в создании различных предметов в 

произведениях искусства разных народов; 

- настойчиво добиваться поставленной цели, правильно реагировать на успехи и неудачи; 

-аккуратно, внимательно, точно выполнять работу, доводить её до конца; 

-владеть элементарными навыками работы с художественными материалами; 

-знать новые термины изобразительного искусства: живопись, архитектура, пейзаж, портрет, 

натюрморт, интерьер, иллюстрация и т.д. 

--владеть элементарными приемами изображения глубины пространства – наблюдательной 

перспективой с элементами загораживания, передачи величины предметов «дальше - меньше», 

«ближе - больше»; 

-учиться предавать элементарные пропорции фигуры человека и животных. 

-изображать природу и постройки, предавая их расположение в пространстве; 

 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 год 
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№ Дата проведения Тема занятий Вид деятельности примечания 

1  Вводное занятие. Просмотр 

материалов о выставках.  

Беседа. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

2  Композиция «Букет цветов» Живопись.  

3,4  Композиция «Мои каникулы 

(моё лето)».  

Графика.  

5,6  Композиция «Букет из 

осенних веток».  

Живопись  

7,8  Композиция «Осень в парке 

(лесу)». 

Аппликация  

9  Посещение выставки.  музей 

10, 

11 

 Автопортрет с руками 

(подруга).  

Графика.  

12, 

13, 

14 

 Композиция «Зима в городе». 

Холодный колорит 

Живопись  

15, 

16 

 Новогодняя открытка Аппликация  

17  Наблюдение и 

фотографирование 

новогоднего украшения в 

городе. 

  

18  Посещение рождественской 

выставки. 

 

 ДДТ 

«Измайловский» 

19  Зарисовки движущихся 

детей.  

Графика.  

20  Сюжетная композиция 

«Лепим снеговика».  

Графика.  

21, 

22 

 Сюжетная композиция 

«Лепим снеговика». 

Живопись  

23  Декоративная композиция 

«Узор в прямоугольнике 

(квадрате). 

Живопись  

24, 

25, 

26 

 Коллаж «Сказочная птица». 

 

Аппликация  

27, 

28 

 Композиция «Весенний 

пейзаж». 

Графика.  

29  Посещение выставки.   Русский музей. 

30  Композиция «Декоративный 

натюрморт».  

Графика. 

 

 

31, 

32 

 Композиция «Декоративный 

натюрморт». 

Живопись  

33, 

34, 

35 

 Композиция «Литературные 

герои». Портрет в полный 

рост.  

Графика.  

36  Пленэр. Зарисовки на улице с 

натуры (деревья, растения, 

элементы архитектуры). 

 

Графика.  

 

3.      ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ на 2018-2019 учебный год 



4 

 

 

№ период тематика ожидаемый результат подтверждение 

1 сентябрь- 

октябрь 

 

Осень (природа, город, 

животные).  

 

  

2 октябрь День рождения школы. 

 

  

3 ноябрь День матери.   

4 ноябрь- 

декабрь 

Зимняя сказка (природа, 

город, животные).  

Рождество. 

Новый год. 

Новогодние открытки для 

детей из школы «Динамика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 январь- 

февраль 

Зима (деятельность людей). 

Фантастические существа и 

образы (литература, этнос) 

 

 

  

 февраль Масленица 

 

 

  

6 март Праздник весны (8 марта) 

 

  

  Весенняя капель.   

7 апрель Весна (природа, город, 

животные, деятельность людей).   

Сказочные герои. 

  

  День Победы.   

8 май Здравствуй, лето!   

  До свидания, школа!   

 

                 4. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

 ФИ 

обучающегося 

1  полугодие 2  полугодие Итоговый результат 

за год обучения 

высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий 

высокий средний низкий очень 

низкий 

"5" "4" "3"  "2" "5" "4" "3"  "2" "5" "4" "3"  "2" 
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ИТОГО 

 

            

  

СОУ за 1 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 

 

СОУ за 2 полугодие: (В.У. * 1 + С.У. * 0.64 +  Н.У. * 0.36) : кол-во детей в группе * 100% = 
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