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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Таинство красоты» является 

модифицированной и имеет художественную направленность.  

Цель программы: Формирование у учащихся представлений о художественной культуре через 

продуктивную творческую деятельность в сфере изобразительного искусства 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

1. Развитие  художественно-творческих способностей детей;  

2. развитие ассоциативного мышления, логики, памяти; 

3. развитие моторики рук, глазомера, воображения, фантазии, художественного вкуса;  

4. воспитание аккуратности, усидчивости, любви к искусству и декоративно-прикладному 

творчеству; 

5. изучение современных нетрадиционных художественных техник; 

6. обучение грамотному использованию художественных материалов; 

7. знакомство с различными живописными и графическими техниками; 

8. знакомство с профессиональными терминами; 

9. знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства; 

10. знакомство с культурным наследием и народными традициями русского искусства. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Таинство красоты» представляет собой 

курс изобразительного искусства для детей 6-14 лет. Отличительные особенности данной 

программы от уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Программой предусмотрено, что каждое занятие было направлено 

на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у учащихся развиваются 

творческие начала. 

Программа рассчитана на два года обучения (216 часов), с возможностью последующего 

перевода на 2-ой модуль обучения, для более глубокого изучения материала. Занятия проводятся 

2 раза в неделю, по 2 часа и 1 час соответственно. Форма обучения – очная. Наполняемость групп 

до 15  человек. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой предусмотрено, что 

каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного искусства, на 

приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой работе.  

Планируемые результаты к концу первого года обучения :   

Предметные результаты:  

Знать профессиональные термины. 

Владеть основными приемами живописи и графики. 

Грамотно пользоваться красками, кистями, карандашами. 

Компоновать 2 -3 предмета в формате листа. 

Иметь достаточно развитую координацию руки для изображения различных предметов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Формирование умения видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни (музеи, архитектура, скульптура, живопись, ДПИ и т.д.) 

Формирование умения  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Личностные результаты: 

Владение навыками эмоциональной саморегуляции. 

Формирование способности оценивать результаты художественной деятельности собственной и 

сверстников. 

Развить уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны и мира в целом. 



Планируемые результаты к концу второго года обучения: 

Предметные результаты:  

Знать основные свойства цвета, уметь работать в заданном колорите. 

Уметь воспринимать трехмерную форму предметов. 

Знать современные живописные и графические техники.  

Уметь самостоятельно выбирать технику выполнения работы. 

Уметь выполнять многофигурные и многоплановые композиции. 

Метапредметные результаты:  

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  

произведений искусства. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты: 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач. 

Формирование коммуникативной компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика   

1  

1.1 Раздел 1  

Вводное занятие. 

Знакомство с 

искусством 

3 3 -  Игровая 

экскурсия 

 

2. Раздел 2 

Живопись 

54 15 39   

2.1 Три главных цвета. 

Живописные 

упражнения. 

 1 2 Занятие 

практикум 

 

2.2 Волшебные цветы  - 3 Практическое 

занятие 

 

2.3 Знакомство с 

теплой гаммой 

 1 2 Беседа, 

занимательные 

игры 

 

2.4 Знакомство с 

жанром пейзаж 

 3 - Практическое 

занятие 

 

2.5 Знакомство с 

холодной гаммой. 

Акварельные 

зарисовки 

 1 2 Беседа, 

занимательные 

игры . 

Практикум 

 



2.6 Морской пейзаж  - 3 Морское 

путешествие 

 

2.7 Знакомство с 

нюансами и 

сближенной 

гаммой 

 1 2 Практическое 

занятие 

 

2.8 Гризайль. Дыхание 

зимы 

 - 3 Занятие-конкурс  

2.9 Знакомство с  

контрастной 

цветовой гаммой 

 1 2 Практикум  

2.10 Натюрморт. 

Контрастная гамма 

 1 2 Индивидуальная 

работа 

Выставка 

2.11 Пуантилизм в 

контрастной гамме 

 1 2 Мастер-класс  

2.12 Понятие 

композиции. 

Двигаем детали 

картины 

 1 2 Лаборатория 

искусства 

 

2.13 Композиция 

Рыбки.  

 - 3 Практикум  

2.14 Передний, средний 

дальний план. 

 1 2 Дидактическая 

игра 

 

2.15 Сельский пейзаж  - 3 Индивидуальная 

работа 

 

2.16 Ритм в 

композиции 

 1 2 Практикум  

2.17 Самое главное  1 2 Практикум  

2.18 Крупный план. 

Детализация 

 1 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

3 Раздел 3 Графика 33 9 24   

3.1 Немного о 

графике. Что умеет 

карандаш. 

 1 2 Эксперимент  

3.2 Портрет и 

графика. Основы 

построение 

портрета 

 1 2 Практическое 

занятие 

 

3.3 Силуэт и его виды. 

Графика 

стирательной 

резинкой 

 1 2 Практикум  

3.4 Анималистический 

жанр. Фроттаж 

 1 2 Мастер-класс  

3.5 Черный силуэт на 

белом фоне 

 1 2 Практическое 

занятие 

 

3.6 Ритм в природе и 

орнаменте 

 1 2 Практикум  

3.7 Моя улица. 

Передача ритма 

 1 2 Занятие 

путешествие 

 

3.8 Стая птиц. 

Передача 

спокойного ритма 

 1 2 Практикум  



3.9 Что такое фактура 

(дудлинг). 

Фактурные 

зарисовки 

 1 2 Эксперимент  

3.10 Дудлинг и 

животное 

 - 3 Практикум  

3.11 Дудлинг на 

свободную тему 

 - 3 Индивидуальная 

итоговая работа 

Выставка 

4. Раздел 4. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

18 6 12   

4.1 Знакомство с 

ДПИ.  

 3 - Практикум  

4.2 Что такое витраж. 

Имитация витража  

 1 2 Мастер-класс  

4.3 Что такое Коллаж. 

Его 

разновидности. 

 1 2 Практикум  

4.4 Коллаж из 

прикладных 

материалов 

 - 3 Мастер-класс  

4.5 Что такое рельеф и 

барельеф. 

Рельефные 

поверхности. 

 1 2 Лаборатория 

искусств 

 

4.6 Итоговая  

коллажная 

композиция 

 - 3 Индивидуальная 

итоговая работа 

Тест 

 Итого 108 33 75   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

1 год 

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1 Знакомство с искусством 

Теория: Правила поведения учащихся, техника безопасности. Знакомство с видами 

изобразительного искусства, материалами и инструментами. Понятия живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.  

Практика: Научиться видеть и различать виды изобразительного искусства. Уметь выбрать 

подходящий материал и инструмент для каждого вида изобразительного искусства. 

Игра «Отгадай вид изобразительного искусства», загадки «Что в портфеле у художника?», игра 

«Собери портфель художника». 

Раздел 2. Живопись  

2.1 Три цвета  

Теория: Понятие живопись ее виды. Знакомство с понятиями: цветовая гамма, колорит живописи, 

основные и дополнительные цвета, оттенки. 

Практика: Работа с гуашью. Смешивания краски в палитре. Приемы накладывания мазков краски 

на лист.  Свободное владение и смешивание трех основных цветов.  

Сказка «Три цвета», игра «Цветной треугольник» 

2.2  Теплая гамма   

Теория: Понятие теплая цветовая гамма. Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с жанром 

пейзаж, его видами (марина, лесной, городской, парковый, сельский, космический и т.д.), 

знаменитыми художниками в жанре пейзаж. 



Практика: Приемы работы с акварелью. Практическое применение и работа в теплой гамме.  

Игра: «Отгадайте, какой вид пейзажа». Игра «Найди пропавшие картины» 

2.3 Холодная гамма 

Теория: Понятие холодная цветовая гамма. Знакомство с абстракционизмом в искусстве.   

Практика: Практическое применение и работа в холодной гамме. Приемы работы с 

акварельными карандашами. Выполнение абстрактных композиций. 

2.4 Сближенная гамма. Нюансы 

Теория: Понятие сближенная гамма. 

Практика:  Развитие живописного умения работать в сближенной цветовой гамме. Осваивание 

новых техник нетрадиционного рисования. 

2.5 Контрастная гамма 

Теория: Понятия контраст и контрастная гамма. Изучение нетрадиционных техник рисования, 

инструментов и материалов.  

Практика: Практическое применение, использование, контрастной гаммы. Закрепление навыков 

использования теплой и холодной гаммы. Практическое применение работы в нетрадиционной 

технике рисования. 

Игра «Подбери пару». 

2.6 Компоновка трех предметов в формате листа 

Теория: Понятие композиция, открытая композиция. Равновесие, движение; Симметрия, 

асимметрия 

Практика: Приемы расположения предметов в листе. Создание равновесных композиций и 

композиций с движением. Симметричное и ассиметричное расположение предметов в листе.  

2.6. Многоплановая композиция 

Теория: Понятия передний план, средний план, дальний план. Главное, второстепенное. Ритм 

простой и сложный. Перспектива. Детальная проработка и обобщение.  

Практика: Расположение 3-х и более предметов в пространстве. Работа с перспективой. 

Практические приемы выделения главного в работе. Умение прорабатывать детали на переднем 

плане. Способы и приемы обобщения заднего плана.  

Игры: «Близко - далеко», «Вместе – раздельно». Беседа «Опиши картину». 

Раздел 3 Графика  

3.1  Средства выразительности в графике  

Теория: Знакомство с видом изобразительного искусства графика, видами графики. Понятия 

линия, точка штрих, их виды и значение в рисунке. Простой карандаш, работа с ним. Способы 

тонирования бумаги. Знакомство с жанром портрет его видами, мастерами данного жанра и их 

работами. 

Практика: Приемы работы с графическими материалами. Способы тонирования бумаги. Работа 

с основными средствами выразительности в графике. Осваивание нетрадиционных техник 

рисования в графике.  Выполнение работ в жанре портрет. Основы построения и передачи эмоций 

человека. 

3.2 Силуэт. Пятно  

Теория: Понятие силуэт, его виды. Роль силуэта в изображении и его выразительные возможности. 

Знакомство с анималистическим жанром, мастерами и их работами. 

Практика: Приемы работы черным и белым пятном. Создание четких силуэтных форм. 

Выполнение работ в анималистическом жанре. 

3.3 Ритм в графике 

Теория: Понятие Ритм. Виды ритмов (простой, сложный..) 

Практика: Создавать ритмичные композиции. Владеть приемами создания простого и сложного 

ритма, применять ритм в композиции, как главных элементов, так и второстепенных.  

3.4 Дудлинг (фактура) 

Теория: Понятие фактура. Знакомство с нетрадиционной техникой «Дудлинг» и «Зентангл». Виды 

фактур, их применение и значение в работе. Знакомство с жанром натюрморт, его виды, мастера 

данного жанра и их работы. Изучение натуры, композиции, освещения. 

Практика: Умение создавать и использовать фактуры в работе. Компоновка и построение 

декоративного натюрморта. 



Игра « Опиши постановку» 

3.5 Цветная графика  

Теория: Знакомство с материалами и инструментами для цветной графике. Основные приемы 

работы с материалами.  

Практика: Практическое использование материалов цветной графики. Умение объединять в 

работе различные материалы, техники и приемы рисования.  

Раздел 4 Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)  

4.1 Витраж  

Теория: Знакомство с видом изобразительно искусства – декоративно-прикладное искусство, его 

видами. Понятие витраж, способ выполнения, инструменты и материалы. 

Практика: Приемы работы с витражными и контурными красками.  Выполнение имитации 

витража. 

4.2 Коллаж 

Теория: Понятие коллаж, его виды, способы, инструменты и материалы. 

Практика: Выполнение коллажа. Использование разнообразных прикладных материалов. 

Создание целостного образа. 

4.3  Объемно-Рельефная Композиция 

Теория: Знакомство с понятием рельеф, барельеф, их применение. Виды фактур. 

Практика: Имитация и создание фактур. Практическое выполнение рельефных и барельефных 

композиций. Создание объемно-рельефных композиций. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1. Раздел Композиция 

и искусство 

15 5 10   

1.1 Вводное занятие. 

Путешествие по 

страницам искусств.  

 2 1  Игровая 

экскурсия 

 

1.2 Композиция в 

искусстве 

 1 2 Беседа-

практикум 

 

1.3 Композиция из 

геометрических 

фигур 

 1 2 Практикум  

1.4 Одноплановая 

композиция 

 1 2 Практическое 

занятие 

 

1.5 Балет.  - 3 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

2. Раздел Пейзаж 18 6 12   

2.1 Пейзаж в искусстве  2 1 Беседа-

практикум 

 

2.2 Создание пейзажной 

композиции «Три 

главных цвета» 

 1 2 Занятие 

практикум 

 

2.3 Пейзаж в графике 

(рисунок 

стирательной 

резинкой) 

 1 2 Занятие 

практикум 

 

2.4 Силуэтный пейзаж  1 2 Практическое 

занятие 

 



2.5 Закат в пейзаже.  1 2 Морское 

путешествие 

 

2.6 Родные края  - 3 Самостоятельная 

работа 

Выставка 

3. Раздел Натюрморт 15 4 11   

3.1 Натюрморт в 

искусстве 

 2 1 Беседа-

практикум 

 

3.2 Осенний натюрморт 

(Теплая гамма) 

 - 3 Практикум  

3.3 Черно-белая графика 

в натюрморте 

 1 2 Практикум  

3.4 Натюрморт и цветной 

граттаж 

 1 2 Практическое 

занятие 

 

3.5 Объемно-фактурный 

натюрморт 

 - 3 Занятие-

выставка 

Тест 

4. Раздел 

Анималистический 

жанр 

24 3 21   

4.1 Анималистический 

жанр в искусстве 

 1 2 Беседа-

практикум 

 

4.2 Акварель. Морские 

обитатели 

 1 2 Практикум  

4.3 Прогулка по лесной 

тропинке 

 - 3 Занятие 

путешествие 

 

4.5 Анималистическая 

композиция из 3-х 

животных 

 - 3 Самостоятельная 

работа 

 

4.6 Аппликация и 

животные 

 1 2 Мастер-класс  

4.7 Бумогопластика и 

животные  

 - 3 Практическое 

занятие 

 

4.8 Объемно-фактурная 

композиция. 

Сибирские животные. 

 - 3 Занятие-

выставка 

Выставка 

5. Раздел Портрет 12 2 10   

5.1 Портрет в искусстве  1 2 Беседа-

практикум 

 

5.2 Сказочный образ. 

Плечевой портрет 

 1 2 Практикум  

5.3 Групповой портрет. 

Моя семья  

 - 3 Практическое 

занятие 

 

5.4 Сюжет из сказки.  - 3 Самостоятельная 

работа  

Наблюдение 

6. Раздел Батальный 

жанр 

12 1 11   

6.1 Батальный жанр в 

искусстве  

 1 2 Беседа-

практикум 

 

6.2 Морские победы  - 3 Коллективная 

работа 

 

6.3 Отважные герои  - 3 Практикум  

6.4 Парад победы  - 3 Занятие-

выставка 

Выставка 



7. Раздел Бытовой 

жанр 

12 1 11   

7.1 Бытовой жанр в 

искусстве 

 1 2 Беседа-

практикум 

 

7.2  «В саду»  - 3 Практическое 

занятие 

 

7.3  «Игры на улице»  - 3 Практикум  

7.4  «Праздник»  - 3 Занятие 

выставка 

Выставка  

 Итого 108 22 86   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

2 модуль.  

Раздел 1. Композиция и искусство 

Теория: Законы композиции, правила, приёмы и средства. Типы композиции. Содержание и 

средства, художественного выражения. Принципы композиции. Понятия: композиционный центр, 

статика и динамика, симметрия и асимметрия. Основы пространственной композиции на 

плоскости (одноплановая и многоплановая композиция). Понятия линия горизонта, точка схода, 

линейная перспектива, воздушная перспектива  

Практика: Выполнять поиск интересного решения крупнофигурной композиции с ярко 

выраженной композиционной схемой (по кругу, в квадрате). Выразительное плоскостное решение, 

крупный размер фигур по отношению к фону. Передать взаимосвязь изображаемых фигур между 

собой и с фоном. 

Раздел 2. Пейзаж 

Теория: Понятие Пейзаж его виды. Вспомнить характеристику гаммы цветов – теплые и холодные 

цвета. Повторить тоновые и цветовые соотношения. Понятие спектр. Законы воздушной и 

линейной перспективы.  

Практика: Работа с различными художественными материалами. Смешивания краски в палитре. 

Развивать культуру штриха и  правильному наложению штриха по форме. Приемы накладывания 

мазков краски на лист.  Свободное владение и смешивание трех основных цветов. Перевод 

реалистичной композиции в декоративно – плоскостную. 

Раздел 3 Натюрморт 

Теория: Вспоминаем понятие натюрморт, тематический натюрморт. Правила составления 

натюрморта. Этапы выполнения натюрморта. Понятие о локальном цвете, цветовом рефлексе, 

колорите. Понятия блик, свет, полутень, собственная тень, падающая тень, рефлекс. 

Практика: Компоновка натюрморт в листе, с учетом перспективных сокращений Выявить объем 

и пространство через средства выразительности  в графике и живописи. 

Передать большие тональные отношения в натюрморте. Определить главное в постановке. 

Передать освещенность предметов, в зависимости от источника света. Передать характер, 

фактуру, объем предметов. 

Раздел 4 Анималистический жанр 

Теория: Анималистический жанр. Художники анималисты.  

Практика: Передать основные пропорции животных. Передача позы, движения, характера 

животного. Определять главное и второстепенное в композиции. Выполнение различных фактур. 

Развитие культура штриха и мазков кисти. Сложные многофигурные многоплановые композиции. 

Выбор масштаба изображения относительно листа. Стилизация формы и цвета композиции. 

Создание интересного, выразительного образа животного. 

Раздел 5 Портрет 

Теория: Понятия плечевой портрет, поясной портрет, покалено, портрет в полный рост. Портрет 

в профиль и анфас. Пропорциональное построение человека. Знакомство с портретистами.  

Практика: Выполнить плечевой, поясной портрет. Скомпоновать портрет в полный рост и 

групповой портрет. Передать основные пропорции головы человека, передать основные 



пропорции тела человека. Передача позы, движения, характера, одежды. Передача эмоций, 

настроения в портрете. Выполнение портретов в различных стилях («Египетском» стиле, стиле 

«Ван Гога», «Абстрактный» портрет). 

Раздел 6 Батальный жанр 

Теория: Знакомство с батальным жанром, художниками баталистами; военный плакат. Понятия 

статика, динамика. силуэт, габариты, пропорции. Средства передачи пространства (открытость, 

замкнутость).  

Практика: Узнаваемость характерных признаков формы (силуэт, габариты, пропорции). 

Передача композиционного центра в работе. Передача пространства. Способы передачи движения 

и состояния покоя. Выполнение плаката: соотношение шрифта и изображаемого. 

Раздел 7 Бытовой жанр 

Теория: Повторить цветовые гармонии (холодные, теплые, хроматические, ахроматические, 

основные) 

Практика: Разработка в композиции сюжета. Грамотно скомпоновать предметы в листе, 

построить предметы с учетом перспективных сокращений, выявить их объем, добиться 

выразительности линий, формы и сюжет. Добиться цельности изображения с внимательной 

проработкой деталей. Развитие умения строить различные цветовые гармонии (холодные, теплые, 

хроматические, ахроматические, основные). 

 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, согласованному с 

учредителем и утвержденному приказом директора учреждения: 

Количество учебных недель: 36  

- 1 полугодие - 16 недель  

- 2 полугодие – 20 недель  

 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Стол рабочий 2-х местный. 

2. Шкаф для хранения методической литературы, пособий и пр. 

3. Стеллаж для готовых работ и экспонатов. 

4. Доска демонстрационная. 

5. Стул ученический. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники, использование ИКТ, 

интернет ресурсов,  интерактивные технологии. 

Дидактические материалы:  схемы цветового круга;  схемы поэтапного рисования растений, 

животных, человека; макет человека; портреты  и репродукции художников, УМК по предмету 

«Изобразительная деятельность».  

Учебно-методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

Формы организации занятий:   

✓ занятие – практикум; 

✓ занятие - игра; 

✓ занятие - экскурсия; 

✓ занятие - презентация;  

✓ занятие - проект. 

Методы обучения: 

✓ метод ролевой игры; 

✓  метод по типу познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, частично 

поисковый, исследовательский, метод проектной деятельности,); 

Указанные формы и методы предполагают индивидуальные, групповые, парные, командные 

и коллективные виды деятельности.  

 



Список литературы: 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

1. Аленов М.  Мастера русской живописи, 2008; 

2. Нелли Шайдурова: Методика обучения детей рисованию деетй с 5 до 7 лет. ФГОС, 2017 

3. Липси Дж. Пишем красками, 2009; 

4. Реншау А, Уильямс р.г. Детям об искусстве (книга 1,2), 2019 

5. Серия журналов. Веселый художник, 2009; 

6. Бошо И. Моя первая книга по рисованию, 2008;  

7. Джонсон Кэти. Скетчбук художника. Скетчи в городе, в путешествиях, на природе, 2017 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся:  

 

8. Шалаева Г.П. Учимся рисовать, 2015 

9. Аленов М.  Мастера русской живописи, 2008; 

10. Линлей  М. Учимся рисовать, 2007; 

11. Большая энциклопедия поделок, 2004; 

12. Митителла К. Золотая коллекция аппликации, 2005 

13. Семенова Е. Большая энциклопедия рисования, 2020 

 

 
 Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и ДПИ). 

Программа: Таинство красоты 

 

№ Ф.И. 

обучаю

щегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практическая 

подготовка 

Регулят

ивные 

УУД 

Познава

тельные 

УУД 

Коммуни

кативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владен

ие 

термино

логией, 

ключев

ыми 

понятия

ми, 

методам

и, 

приема

ми 

Специф

ические 

умения 

Творч

еские 

навык

и 

Умение 

самосто

ятельно 

определ

ять 

цели 

обучени

я 

Умение 

обобщат

ь и 

делать 

выводы 

Умение 

организова

ть учебное 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

Способн

ость к 

самоопре

делению 

и 

самообра

зованию 

Нравст

венно-

эстети

ческая 

ориент

ация 

1          

2          

3          

4          

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 



Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога) 

• (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень 

(выполняет практические задания 

с элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с 

помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет цели 

своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 
• (Н) низкий  уровень 

обучающийся испытывает 

серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 



Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает 

серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Таинство красоты» является 

модифицированной и имеет художественную направленность.  

Цель программы: Формирование у учащихся представлений о художественной культуре через 

продуктивную творческую деятельность в сфере изобразительного искусства 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

11. Развитие  художественно-творческих способностей детей;  

12. изучение современных нетрадиционных художественных техник; 

13. обучение грамотному использованию художественных материалов; 

14. знакомство с различными живописными и графическими техниками; 

15. знакомство с профессиональными терминами; 

16. знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства; 

Дополнительная общеобразовательная программа «Таинство красоты» представляет собой курс 

изобразительного искусства для детей 6-14 лет.  

Программа рассчитана на два года обучения (72 часа). Занятия проводятся один раз в неделю по 1 

часу. Форма обучения – очная. Наполняемость групп до 15  человек. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству.  Программой предусмотрено, что 

каждое занятие направлено на углубленное изучение изобразительного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе.  

Планируемые результаты к концу первого модуля:   

Предметные результаты:  

Знать профессиональные термины. 

Владеть основными приемами живописи и графики. 

Грамотно пользоваться красками, кистями, карандашами. 

Компоновать 2 -3 предмета в формате листа. 

 Иметь достаточно развитую координацию руки для изображения различных предметов. 

Метапредметные результаты: 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Формирование умения видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни (музеи, архитектура, скульптура, живопись, ДПИ и т.д.) 

Формирование умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Личностные результаты: 

Владение навыками эмоциональной саморегуляции. 

Формирование способности оценивать результаты художественной деятельности собственной и 

сверстников. 

Развить уважительное отношение к культуре и искусству народов нашей страны и мира в целом. 

Планируемые результаты к концу второго модуля: 

Предметные результаты:  

Знать основные свойства цвета, уметь работать в заданном колорите. 

Уметь воспринимать трехмерную форму предметов. 

Знать современные живописные и графические техники.  

Уметь самостоятельно выбирать технику выполнения работы. 

Уметь выполнять многофигурные и многоплановые композиции. 



Метапредметные результаты:  

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  

произведений искусства. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Личностные результаты: 

Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач. 

Формирование коммуникативной компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе творческой деятельности. 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

1 год 

 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Искусство в жизни 

людей 

1 1 - Беседа  

2. Раздел 2 

Живопись 

13 5 8   

2.1 Страна трех 

цветов 

 1 - Занятие-

путешествие 

 

2.2 Городской пейзаж 

в искусстве 

 1 - Мастер-класс  

2.3 Изображение 

города в теплой 

гамме 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

2.4 Царство холода. 

Холодная гамма. 

 - 1 Занятие сказка.  

2.5 Натюрморт в 

искусстве. 

 1 - Виртуальное 

путешествие 

 

2.6 Натюрморт в 

сближенной гамме 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

2.7  Контрастная 

композиция на 

заданную тему 

 - 1 Занятие-

выставка 

 



2.8 Открытая 

композиция. 

Изображение 

животных 

 - 1 Практикум  

2.9 Композиция на 

тему: «Прогулка с 

друзьями» 

 - 1 Занятие 

путешествие  

 

2.10 Симметрия и 

асимметрия 

 1 - Беседа  

2.11 Натюрморт из трех 

предметов 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

2.12 Простой ритм. 

Птицы на ветке 

 - 1 Практикум  

2.13 Выделяем главное 

в работе.  

 1 - Мастер-класс  

2.14 Живопись на воде. 

Эбру 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

2.15 Живописная 

композиция на 

свободную тему 

 - 1 Самостоятельная 

работа 

Выставка 

3. Раздел 3. 

Графика 

14 2 12   

3.1 Графика в 

искусстве 

 1 - Занятие 

путешествие 

 

3.2 Морской пейзаж. 

Передача 

характера моря 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

3.3 Праздник. 

Динамичный ритм. 

 - 1 Самостоятельная 

работа 

 

3.4 Композиция по 

выбору на 

спокойный ритм 

 - 1 Занятие 

выставка 

Выставка 

3.5 Дудлинг и пейзаж  - 1 Практическое 

занятие 

 

3.6 Знакомство с 

цветной графикой.  

 1 - Практикум  

3.7 Фломастерная 

графика 

 - 1 Коллективная 

работа 

 

3.8 Воскография  - 1 Практическое 

занятие 

 

3.9 Пастельная 

графика 

 - 1 Практикум  

3.10 Цветной граттаж  - 1 Мастер-класс  

3.11 Дудлинг и цветная 

графика 

 - 1 Практикум  



3.12 Цветная графика 

на 

нетрадиционных 

поверхностях. 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

3.13 Работа на 

наждачной бумаге 

 - 1 Мастер-класс  

3.14 Итоговая 

композиция на 

заданную тему 

 - 1 Индивидуальная 

итоговая работа 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

6 1 5   

4.1 ДПИ в искусстве  1 - Занятие 

путешествие 

 

4.2 Контурный 

витраж. 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

4.3 Коллаж вырезной  - 1 Практикум  

4.4 Коллаж обрывной  - 1 Практическое 

занятие 

 

4.5 Фактуры из 

бумаги.  

 - 1 Практическое 

занятие 

 

4.6 Объемно-

рельефная 

композиция 

 - 1 Индивидуальная 

итоговая работа  

Выставка 

 Итого 36 9 27   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

1 год. 

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1 Знакомство с искусством 

Теория: Понятия живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство.  

Практика: Научиться видеть и различать виды изобразительного искусства.  

Раздел 2. Живопись  

2.1 Три цвета  

Теория: Понятие живопись ее виды.  

Практика:  Свободное владение и смешивание трех основных цветов.  

2.2  Теплая гамма   

Теория: Понятие теплая цветовая гамма.  

Практика: Практическое применение и работа в теплой гамме.  

2.3 Холодная гамма 

Теория: Понятие холодная цветовая гамма.  

Практика: Выполнение абстрактных композиций. 

2.4 Сближенная гамма. Нюансы 

Теория: Понятие сближенная гамма. 



Практика:  Осваивание новых техник нетрадиционного рисования. 

2.5 Контрастная гамма 

Теория: Изучение нетрадиционных техник рисования, инструментов и материалов.  

Практика: Практическое применение работы в нетрадиционной технике рисования. 

2.6 Компоновка трех предметов в формате листа 

Теория: Понятие композиция, открытая композиция.  

Практика: Создание равновесных композиций и композиций с движением.  

2.6. Многоплановая композиция 

Теория: Понятия передний план, средний план, дальний план.  

Практика: Расположение 3-х и более предметов в пространстве.  

Раздел 3 Графика  

3.1  Средства выразительности в графике  

Теория: Знакомство с жанром портрет его видами, мастерами данного жанра и их работами. 

Практика:  Выполнение работ в жанре портрет.  

3.2 Силуэт. Пятно  

Теория: Знакомство с анималистическим жанром, мастерами и их работами. 

Практика: Выполнение работ в анималистическом жанре. 

3.3 Ритм в графике 

Теория: Понятие Ритм. Виды ритмов (простой, сложный..) 

Практика: Создание ритмичных композиции.  

3.4 Дудлинг (фактура) 

Теория: Понятие фактура. Знакомство с нетрадиционной техникой «Дудлинг» и «Зентангл».  

Практика: Компоновка и построение декоративного натюрморта. 

3.5 Цветная графика  

Теория: Знакомство с материалами и инструментами для цветной графике. Основные приемы 

работы с материалами.  

Практика: Практическое использование материалов цветной графики.  

Раздел 4 Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)  

4.1 Витраж  

Теория: Знакомство с видом изобразительно искусства – декоративно-прикладное искусство, его 

видами. 

Практика: Выполнение имитации витража. 

4.2 Коллаж 

Теория: Понятие коллаж, его виды, способы, инструменты и материалы. 

Практика: Выполнение коллажа.  

4.3  Объемно-Рельефная Композиция 

Теория: Знакомство с понятием рельеф, барельеф, их применение. Виды фактур. 

Практика: Создание объемно-рельефных композиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год  

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 

Композиция в 

искусстве 

6 2 4   

1.1 Вводное занятие. В 

мире искусства.  

 1 -  Игровая 

экскурсия 

 

1.2 Что такое 

композиция 

 - 1 Беседа-

практикум 

 

1.3 Динамика и статика 

в композиции 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

1.4 Симметрия в 

композиции 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

1.5 Многоплановая 

Композиция. 

 1 - Практикум  

1.6 Иллюстрация 

пословицы 

 - 1 Занятие-

выставка 

Выставка 

2 Раздел Пейзаж 4 1 3   

2.1 Живописный 

пейзаж в теплой 

гамме 

(нетрадиционная 

графика) 

 1 - Практическое 

занятие 

 

2.2 Живописный 

пейзаж в холодной 

гамме (акварель) 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

2.3 Фантастический 

пейзаж 

(нетрадиционная 

графика) 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

2.4 Сближенная гамма в 

пейзаже 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

3 Раздел Натюрморт 5 1 4   

3.1 Живописный 

натюрморт  

 1 - Практическое 

занятие 

 

3.2 Акварельный 

натюрморт 

(Цветочная 

постановка) 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

3.3 Силуэт в 

натюрморте 

 - 1 Практикум  



3.4 Фактура в 

натюрморте 

 - 1 Занятие-

выставка 

Выставка 

3.5 Натюрморт в 

холодной гамма 

 - 1 Занятие-

выставка 

 

4 Раздел 

Анималистический 

жанр 

6 1 5   

4.1 Композиция в 

анималистическом 

жанре 

 1 - Беседа-

практикум 

 

4.2 Птицы. Белый 

силуэт 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

4.3 Зимние гости  - 1 Практикум  

4.4 Белые и пушистые  - 1 Практическое 

занятие 

 

4.5 Хитрые и рыжие  - 1 Практикум  

4.6 Большие и грозные  - 1 Занятие-

выставка  

Выставка 

5. Раздел Портрет 7 1 6   

5.1 Композиция в 

портрете 

 1 - Беседа-

практикум 

 

5.2 Портрет в полный 

рост. 

 - 1 Практическое 

занятие 

 

5.3 Эмоции и портрет  - 1 Практикум  

5.4 Веселый друг  - 1 Практическое 

занятие 

 

5.5 Грустный ребенок  - 1 Практическое 

занятие 

 

5.6 Анти герой 

 

 - 1 Практикум  

5.7 У костра  - 1 Занятие 

выставка 

 

6. Раздел Батальный 

жанр 

6 1 5   

6.1 Батальные 

композиции 

 1 - Беседа-

практикум 

 

6.2 Победы в воде  - 1 Коллективная 

работа 

 

6.3 Воздушные подвиги  - 1 Практическое 

занятие 

 

6.4 Героические 

события 

 - 1 Практикум  

6.5 На Руси  - 1 Практическое 

занятие 

 

6.6 Плакат победы  - 1 Коллективная 

работа 

Выставка 



7. Раздел Бытовой 

жанр 

2 1 1   

7.1 Композиции 

бытового жанра 

 1 - Беседа-

практикум 

 

7.2 Итоговая работа 

композиция на 

свободную тему 

 - 1 Занятие 

выставка 

Выставка  

 Итого 36 8 28   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

2 год  

Раздел 1. Композиция и искусство 

Теория: Законы композиции, правила, приёмы и средства. Типы композиции.  

Практика: Выполнять поиск интересного решения крупнофигурной композиции с ярко 

выраженной композиционной схемой (по кругу, в квадрате).  

Раздел 2. Пейзаж 

Теория: Понятие Пейзаж его виды.  

Практика: Работа с различными художественными материалами.  

Раздел 3 Натюрморт 

Теория: Правила составления натюрморта. Понятие о локальном цвете, цветовом рефлексе, 

колорите. Понятия блик, свет, полутень, собственная тень, падающая тень, рефлекс. 

Практика: Компоновка натюрморт в листе, с учетом перспективных сокращений  

Раздел 4 Анималистический жанр 

Теория: Анималистический жанр. Художники анималисты.  

Практика: Сложные многофигурные многоплановые композиции. Создание интересного, 

выразительного образа животного. 

Раздел 5 Портрет 

Теория: Понятия плечевой портрет, поясной портрет, покалено, портрет в полный рост..  

Практика: Выполнение портретов в различных стилях («Египетском» стиле, стиле «Ван Гога», 

«Абстрактный» портрет). 

Раздел 6 Батальный жанр 

Теория: Батальный жанр  

Практика:. Выполнение плаката: соотношение шрифта и изображаемого. 

Раздел 7 Бытовой жанр 

Теория: Повторить цветовые гармонии (холодные, теплые, хроматические, ахроматические, 

основные) 

Практика: Разработка в композиции сюжета.  

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, согласованному с 

учредителем и утвержденному приказом директора учреждения: 

1 год обучения с 15 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель: 34  

- 1 полугодие - 15 недель  

- 2 полугодие – 19 недель  

2 год обучения с 15 сентября по 31 мая.  

Количество учебных недель: 34  

- 1 полугодие - 15 недель  



- 2 полугодие – 19 недель  

 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение: 

6. Стол рабочий 2-х местный. 

7. Шкаф для хранения методической литературы, пособий и пр. 

8. Стеллаж для готовых работ и экспонатов. 

9. Доска демонстрационная. 

10. Стул ученический. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фото-, интернет источники, использование ИКТ, 

интернет ресурсов,  интерактивные технологии. 

Дидактические материалы:  схемы цветового круга;  схемы поэтапного рисования растений, 

животных, человека; макет человека; портреты  и репродукции художников, УМК по предмету 

«Изобразительная деятельность».  

Учебно-методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

 

Формы организации занятий:   

✓ занятие – практикум; 

✓ занятие - игра; 

✓ занятие - экскурсия; 

✓ занятие - презентация;  

✓ занятие - проект. 

Методы обучения: 

✓ метод ролевой игры; 

✓  метод по типу познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, частично 

поисковый, исследовательский, метод проектной деятельности,); 

Указанные формы и методы предполагают индивидуальные, групповые, парные, командные 

и коллективные виды деятельности.  

 

 

Список литературы: 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

14. Аленов М.  Мастера русской живописи, 2008; 

15. Нелли Шайдурова: Методика обучения детей рисованию деетй с 5 до 7 лет. ФГОС, 2017 

16. Липси Дж. Пишем красками, 2009; 

17. Реншау А, Уильямс р.г. Детям об искусстве (книга 1,2), 2019 

18. Серия журналов. Веселый художник, 2009; 

19. Бошо И. Моя первая книга по рисованию, 2008;  

20. Джонсон Кэти. Скетчбук художника. Скетчи в городе, в путешествиях, на природе, 2017 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся:  

 

21. Шалаева Г.П. Учимся рисовать, 2015 

22. Аленов М.  Мастера русской живописи, 2008; 

23. Линлей  М. Учимся рисовать, 2007; 

24. Большая энциклопедия поделок, 2004; 



25. Митителла К. Золотая коллекция аппликации, 2005 

26. Семенова Е. Большая энциклопедия рисования, 2020 

 

Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и ДПИ). 

Программа: Таинство красоты 

 

№ Ф.И. 

обучаю

щегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практическая 

подготовка 

Регулят

ивные 

УУД 

Познава

тельные 

УУД 

Коммуни

кативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владен

ие 

термино

логией, 

ключев

ыми 

понятия

ми, 

методам

и, 

приема

ми 

Специф

ические 

умения 

Творч

еские 

навык

и 

Умение 

самосто

ятельно 

определ

ять 

цели 

обучени

я 

Умение 

обобщат

ь и 

делать 

выводы 

Умение 

организова

ть учебное 

сотрудниче

ство, 

работать 

индивидуа

льно и в 

группе 

Способн

ость к 

самоопре

делению 

и 

самообра

зованию 

Нравст

венно-

эстети

ческая 

ориент

ация 

1          

2          

3          

4          

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных 

программой) 

• (С) средний уровень (объём 

усвоенных знаний составляет 

более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных 

программой) 

Наблюдение.  



Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических 

умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок 

овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в 

рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических 

заданий) 

• (Н) низкий уровень развития 

креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога) 

• (С) репродуктивный уровень 

(выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень 

(выполняет практические задания 

с элементами творчества) 

Наблюдение 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  

обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с 

помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно определяет цели 

своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 

• (Н) низкий  уровень 

обучающийся испытывает 

серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 



Коммуникативные 

УУД 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

• (Н) низкий  уровень 

(обучающийся испытывает 

серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает 

серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью 

педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень 

(самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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