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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержание программы – базовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Комикс-клуб» (далее программа «Комикс-клуб») – техническая. 

Программа «Комикс-клуб» разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ 

Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции развития 

дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. №1726-р), методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка от 

12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других локальных 

актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность. Педагог – проводник детей в большой мир. Он 

осуществляет преемственную связь поколений и помогает детям освоить 

общечеловеческий ценностный опыт отношений к добру и злу, правде и лжи, 

прекрасному и безобразному, к любви и ненависти. Наши, взрослых людей 

чувства, оценки и суждения, сердечная доброта и увлеченность, 

отзывчивость на добро и красоту в быту и искусстве формируют у детей 

сопереживание, сочувствие, удивление, восторг и восхищение красотой 

окружающего мира. Мир искусства многогранен. Одной из прекрасных его 

граней является изобразительное искусство.  

Отличительные особенности. При разработке программы автор 

опирался на методику Шалаевой Г.П., пособия Марвелла, Кристофера 

Харта, Эрнеста Норлинга и др. Перечисленные выше методики объединены 

в программе «Комикс-клуб», в результате чего программа открывает 

ребенку широкое поле, раскрывает перед ним огромный и увлекательный 

мир творчества. Основа рисования заключается в трех геометрических 

фигурах- цилиндр, куб и шар. Применение законов перспективы для 

построения «правильных» композиций. Составление интересных и 

захватывающих иллюстраций собственных сочинений. Обучение построено 

«от простого к сложному». Постепенно, «по ступенькам» ребенок повышает 



свой уровень знаний и совершенствует мастерство.  

Формы обучения и режим занятий: 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Программа 

предназначена учащимся 9-16 лет. 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 2 года. 

Общий объем часов  составляет 340ч. (1год – 136ч.; 2 год - 204ч.) Нагрузка на 

ребенка составляет 4; 6 часов в неделю. Периодичность занятий 2 раза в 

неделю (2х2ч.; 2х3ч.). Наполняемость групп составляет 8-12 человек, Объем 

учебного материала рассчитан на 34 учебные недели в год, начало учебного 

года с третьей недели сентября. 

Формы занятий: 

 беседы; 

 практические занятия; 

 создание проектов; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 коллективная работа. 

2. Цель и задачи программы 

Целью  программы является: развитие творческого потенциала детей и 

подростков, удовлетворение их потребностей самореализации средствами 

изобразительной деятельности. 

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Научить выразительному изображению предметов и явлений через 

форму, цвет, пространство и композицию, планированию будущего 

рисунка и самоконтролю в процессе выполнения работ; 

2. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, сотрудничества; 

3. Развивать творческую фантазию, художественные способности, 

развивать эстетический и художественный вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения  

 

№ п\п Темы, разделы Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего  

1 Что нам нужно для 

работы 

1 1 2 Беседа  

2 Секреты формы 5 5 10 Беседа  

Творческая работа 

3 Значение 

перспективы 

6 6 12 Беседа  

Творческая работа 

4 Фигура человека 8 8 16 Беседа  

Творческая работа 

5 

 

Рисуем голову 

 

10 

 

10 

 

20 

 

Беседа  

Творческая работа 

6 

 

Составление 

композиции 

6 

 

6 12 

 

Беседа  

Творческая работа 

Анализ  

7 

 

Фигура в 

перспективе 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Беседа  

Творческая работа 

8 Оформление 

страницы 

 

6 

 

6 12 Беседа  

Творческая работа 

9 Создание теней и 

тонирование 

6 

 

6 12 Беседа  

Творческая работа 

Анализ  

10 Пишем сценарий 8 8 16 Беседа  

Творческая работа 

11 Оформление 

журнала 

10 10 20 Творческая работа 

Анализ 

 

 

 

Итого: 

 

67 

 

69 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения (204 ч) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем. 

 

Теори

я 

ч. 

Прак

тика,  

ч. 

Всего, 

ч. 

Формы 

контроля 

1 Понятия графики. 1 2 3 Беседа 

Творческая 

работа 

2 Вспомни! Геометрические 

фигуры. 

2 13 15 Беседа 

Творческая 

работа 

3 Впечатляющая перспектива 2 16 18 Беседа 

Творческая 

работа 

4 Анатомия человека в 

рисунке 

3 21 24 Беседа 

Творческая 

работа 

Тестовые 

задания 

Наблюдение 

5 Портрет 4 26 30 Беседа 

Творческая 

работа 

6 Постановка сцены 7 15 24 Беседа 

Творческая 

работа 

 

7 Создание графической 

истории 

15 45 60 Беседа 

Творческая 

работа 

8 Оформление журнала 9 21 30 Беседа 

Творческая 

работа 

 

 Итого: 43 161 204 Беседа 

Творческая 

работа 



3.2. Содержание программы 

 

1. Что нам нужно для работы. 

Теория. Знакомство с материалами для работы. Понятие графики. 

Практика. Знакомство с комиксами, с их строением и основными стилями. 

2. Секреты формы. 

Теория.Понятия формы. 

Практика. Дети определяют очертания объектов на карточках. 

2.1. Изучаем геометрические фигуры. 

Теория. Знакомство с тремя основными фигурами: куб, шар, цилиндр. 

Практика.  Изображаем фигуры. 

2.2. Как сделать объект похожим. 

Теория. Связь геометрических фигур с предметами. 

Практика. Передача характерных черт предмета на геометрической фигуре. 

2.3. Изучаем фигуру. 

Теория. Изучаем фигуру с натуры, основные правила при работе с натурой. 

Практика. Делаем набросок натуры. 

2.4. Рисуем фигуру. 

Практика. Работа с натурой геометрических фигур. 

3. Значения перспективы. 

Теория. О перспективе в рисунке, зачем это необходимо. 

Практика. Дети рассматривают правильную и не правильную перспективу в 

рисунке на карточках. 

3.1. Основные понятия. 

Теория. Изучаем основные понятия перспективы. 

Практика. Рисуем перспективу на примере геометрической фигуры. 

3.2. Перспектива одной точки. 

Теория. Особенности перспективы одной точки. 

Практика. Дети рисуют внутреннею перспективу на примере комнаты. 

3.3. Перспектива двух точек. 

Теория. Особенности перспективы двух точек. 

Практика. Дети рисуют внутреннею перспективу комнаты. 

3.4. Перспектива трех точек. 

Теория. Особенности перспективы трех точек. 

Практика. Дети рисуют наружную перспективу на примере городской 

улицы. 

4. Фигура человека 

Теория. Основные пропорции фигуры человека. 

Практика. Рисуем человеческую фигуру в анфас и профиль. 



4.1. Рисуем действия в 5 шагов. 

Теория. Фигура человека в 5 этапов. 

Практика. Рисуем фигуру в произвольной позе поэтапно. 

4.2. Изображаем фигуру в движении. 

Теория.Главные особенности фигуры в движении. Естественный вид 

действия. 

Практика. Рисуем фигуру в движении. 

5. Рисуем голову 

Теория. Голова человека, внешность положительного героя и злодея. 

5.1. Изучаем форму и пропорции. 

Теория. Изучаем форму и пропорции человеческой головы. 

Практика. Делаем наброски головы, соединяя шар и нижнюю челюсть. 

5.2. Мужская голова. 

Теория. Характерные черты мужской головы. 

Практика. Рисуем мужскую голову в фас и профиль. 

5.3. Женская голова. 

Теория. Характерные черты женской головы. 

Практика. Рисуем женскую голову в анфас и профиль. 

6. Составление композиции 

Теория.Композиционное решение. Как составить композицию из комиксов, 

главные особенности. 

Практика. Рассматривание композиций из комиксов и определение 

композиционного центра. 

6.1. Составление композиции из отдельных картинок. 

Теория.Дальнейшее усвоение изображения в композиции. 

Практика. Составление сцены в рисунке путем наброска. 

6.2. Оформляем обложку. 

Теория. Обложка как лицо будущей истории в комиксе. Изучение дизайна 

композиции. 

Практика. Детям предоставляются различные названия комиксов, по 

которым им нужно составить главную композицию.  

6.3. Секреты туши. 

Теория. Знакомство с художественной тушью и техника использования. 

Практика.Рисование тушью набросков различных текстур по карточкам. 

7.  Фигура в перспективе. 

Теория. Постановка натуры и поиск композиционного решения в 

перспективе. 

7.1.Перспектива одной точки. 



Теория. Изображение натуры фигуры человека (манекена) в перспективе 

одной точки. 

Практика. Рисование с натуры. 

7.2. Перспектива двух точек. 

Теория.Изображение натуры фигуры человека в перспективе двух точек 

Практика. Рисуем с натуры. 

7.3. Перспектива трех точек. 

Тория. Составление натуры фигуры человека в перспективе трех точек 

Практика. Рисуем с натуры 

7.4.Изображаем фигуру в перспективе. 

Практика. Рисуем с натуры 

8. Оформление страницы 

Теория. Составление панели комиксов. Изучение особенностей 

повествования путем отдельных композиций  

Практика. По сказке «Красная шапочка», дети составляют последовательные 

композиции для комикса 

8.1.Оформляем страницы 

Теория. Продолжение изучения особенностей панели в комиксах. Приемы 

составления последовательных сцен. 

Практика. Дети делают набросок страницы и прорисовывают кадры на 

панели. 

9.Создание теней и тонирование. 

Теория. Основные особенности изображения теней на фигуре. 

Практика. Рисование предметов и нанесение штриховки. 

10. Пишем сценарий 

Теория. Основные правила составления сценария для комикса. Приемы и 

рассмотрение примеров авторских сценариев 

10.1 Сочиняем историю. 

Теория. С чего начинается любая история? Три главных акта истории: 

Начало, кульминация, развязка. 

Практика.Дети рисуют набросок панели комиксов, в котором изображают 

короткое действие. 

10.2. Придумываем героев. 

Теория. Психологический портрет героя 

Практика. Дети по примеру на карточках составляют психологический 

портрет своего персонажа. 

10.3. Оживляем героев. 

Теория. Внешний вид главного героя, слияние психологического портрета и 

визуального. 



Практика. Дети рисуют портрет своего персонажа. 

11. Оформление журнала. 

Теория. Объединяющая тема комикса и его части. 

Практика. Дети рисуют одну панель комикса по общей теме с участием 

своих персонажей. 

11.1. Создаем журнал. 

Практика. Продолжение рисования панели комикса. 

 

2 год обучения 

1. Понятия графики. 

Теория: Понятие графики. Линии, пятна, штриха и точки. 

Практика: Выполнение задания на карточках. Изображения и штриховка 

геометрических фигур. 

2.  Вспомни! Геометрические фигуры. 

2.1. Геометрические фигуры в натюрморте. 

Теория: Изображение геометрически фигур в жанре натюрморт. Форма и 

объем.  

Практика: Рисование геометрических фигур 

2.2. Постановка фигур, создания простой композиции 

Теория: Постановка композиции из геометрических фигур и создание ее 

гармоничности по средствам пропорций. 

Практика: Делаем наброски с натуры. 

2.3. Работаем по замыслу  

Практика: Рисуем композицию из геометрических фигур с натуры 

2.4. Рисуем фигуру с натуры 

Практика: Работа с натурой 

2.5. Рисуем фигуру с натуры 

Практика: Работа с натурой 

3. Впечатляющая перспектива 

3.1. Вспомним основные понятия 

Теория: Понятия перспективы линейной, угловой. 

Практика: Изображение объектов в перспективе 

3.2. Искаженная перспектива 

Практика: Рисование объектов в искаженной перспективе 

3.3. Композиция сна или сказки 

Практика: Постановка композиции сна или сказки в искаженной 

перспективе. 

3.4. Перспектива 3х точек, создание впечатляющих масштабов. 

Практика: Изображение пространства с помощью трех точек 



3.5. Город в перспективе 3х точек 

Теория: Особенности изображение пространства больших масштабов с 

учетом формы поверхности земли. 

Практика: Рассмотрение городских панорам. Создание наброска в 

перспективе. 

3.6. Замысел. Строим свою композицию «Город будущего» 

Практика: Рисование фантастического города  

Анатомия человека в рисунке 

4.1. Анатомия, как подчеркнуть фигуру человека 

Теория: Знакомство с анатомией в рисовании. Строение мышц как средство 

выразительности человеческой фигуры. 

Практика: Рисование фигуры человека. 

4.2. Мужская фигура в движении 

Практика: Постановка движения фигуры и ее изображение 

4.3. Мужская фигура в движении 

Практика: Изображения фигуры человека в движении 

4.4. Женская фигура в движении 

Практика: Создание женского образа и характерных движений, позиций. 

4.5. Одежда и ее структура 

Теория: Одежда в рисунке, особенности формы и структуры 

Практика: Рисование ткани с натуры.  

4.6. Рисуем человека по замыслу 

Практика: Создание произвольных персонажей, подбор костюмов и 

изображение образа. 

4.7. Работа над внешним видом 

Теория: Взаимосвязь между внешним видом и характером человека.   

Практика: Проработка деталей подчеркивающие особенности персонажа. 

4.8. Характер человека по его внешнему виду. Психология героя 

Практика: Рисуем персонажей и раскрываем их характер. 

5.Портрет 

5.1. Жанр портрет 

Теория: Жанр портрет, его особенности. Изучение работ художников. 

Практика: Рассмотрение портретов знаменитых художников и создание 

психологического портрета по рисунку.  

5.2. Вспомни! Форма и пропорции 

Практика: Рисуем голову человека по собственному замыслу подчеркивая 

характер. 

5.3. Рисуем голову с натуры 

Практика: Работа с натурой 



5.4. Рисуем голову с натуры 

Практика: Работа с натурой 

5.5. Рисуем голову с натуры 

Практика: Работа с натурой 

5.6. Внимание! Детали. 

Теория: Изучение фотографий людей. Особенности лиц разных возрастов. 

Как сделать портрет живым. 

Практика: Рисуем портрет по фотографиям.  

5.7. Работаем по замыслу 

Практика: Рисуем портрет человека по своему замыслу. 

5.8. Сопоставляем реальный образ с выдуманным героем 

Теория: Оживления выдуманного персонажа путем прививания ему черт и 

особенностей реальных людей. 

Практика: Создание наброска живого персонажа. 

5.9. Воплощение замысла 

Практика: Рисуем образ своего героя. 

5.10. Не забываем про эмоции 

Теория: Эмоции человека как способ подчеркнуть характер своего героя.  

Практика: Учимся выражать эмоции в рисунке. 

6.Постановка сцены 

6.1. Композиция  

Теория: Сопоставление кадров из фильмов как схема создания композиции в 

рисунке 

Практика: Определяем центр композиции и создаем набросок 

6.2. Динамика сцены 

Теория: Секреты создания динамичных сцен. Оживление рисунка путем 

создания иллюзии движения. 

Практика: Изучение кадров из фильмов, создание набросков 

6.3. Как композиция должна соответствовать жанру истории 

Теория: Варианты постановки сцены в рисунке для выделения настроения 

изображаемой композиции 

Практика: Выбираем угол обзора для сцены и рисуем композицию с разных 

углов 

6.4. Композиционные схемы 

Практика: Делаем набросок панели комиксов. 

6.5. Постановка сцены по заданному сценарию 

Теория: Сценарий как план составления последовательных композиций. 

Связь между картинками. 

Практика: Сочиняем короткий сценарий 



6.6. Компоновка  

Теория: Выделения главных композиций из своего сценария и разбавление 

панели комикса  второстепенными. 

Практика: Составление схемы панели комикса.  

6.7. Работа над эскизом 

Теория: Панель как целая композиция. 

Практика: Создаем набросок панели комикса 

6.8. Работа над деталями и тенями 

Теория: Качество картинки путем работы над мелкими деталями. 

Практика: Подробная прорисовка панели. 

7.Создание графической истории 

7.1. Жанр 

Теория: Определяем жанр для своего комикса, что нам ближе и что больше 

захватывает нас самих. 

Практика: Пишем идеи, мозговой штурм будущего сценария. 

7.2. Герои 

Теория: Какие герои нам нужны, а какие нет. 

Практика: Каждый придумывает персонажа в рамках задуманной истории и 

описывает его по схеме.  

7.3. Главный герой и его история 

Теория: Кто главный герой и какова его личная история.  

Практика: Создаем образы, варианты, наброски главного героя. 

7.4. Создаем образ главного героя 

Теория: Цель и характер главного героя 

Практика: Создаем характер и отличительные признаки по схеме. 

7.5. Создаем образ главного героя 

Теория: Внешний вид главного героя 

Практика: Выбираем представленные варианты внешности и прорисовываем 

детали.  

7.6. Окружающий мир и его правила 

Теория: Создаем мир и выделяем его особенности и закономерности 

Практика: Рисуем наброски возможных локаций 

7.7. Создаем эскизы второстепенных героев 

Теория: Второстепенные герои и их роль в истории 

Практика: Каждый прорабатывает второстепенных героев по схеме. 

7.8. Создание эскизов второстепенных героев 

Теория: Характер и отличительные признаки 

Практика: Делаем наброски, создаем образы 

7.9. 3 акта графической истории 



Теория: Прописывает акты истории. 

Практика: Составляем схему и определяем участия каждого персонажа 

7.10. 1й акт. Завязка 

Теория: С чего начинается история. Создание первого сюжетного крючка и 

последующая интрига сюжета. 

Практика: Выстраиваем цепочку событий по схеме. 

7.11. Знакомство с главным героем. Создаем наброски первой панели. 

Практика: Делаем наброски первой панели  

7.12. Провоцирующие события сюжета, первый крючок.  

Практика: Соединяем отдельные события с общей темой.  

7.13. Работа по замыслу. Рисуем последующие панели 

Теория: Развиваем сюжет далее.   

Практика: Рисуем наброски-варианты развития событий. 

7.14. 2й акт. Развитие действий 

Теория: Действия истории, которые меняют главного героя и создания 

условий в сюжете для создания последующей интриги. 

Практика: Пишем возможные варианты 

7.15. Точка не возврата в сюжете. Работа по замыслу 

Теория: Выбираем наиболее подходящий по смыслу поворот в истории. 

Практика: Работа над продолжением сюжета 

7.16. Разработка серии эскизов 

Практика: Рисуем эскизы панелей по сценарию. 

7.17. Разработка серии эскизов 

Теория: Работа по отдельности над каждым отдельным событием для 

последующей связки с общим сюжетом 

Практика: Рисуем панели комиксов. 

7.18. Работа над захватывающими сценами. Крючки 

Практика: Прорисовываем главные композиции  более детально. 

7.19. Прорисовка наилучших панелей  

Теория: Выбираем более удачные и интересные эскизы  

Практика: Рисуем панели комиксов 

7.20. 3й акт. Развязка 

Практика: Рисуем панели комиксов 

8.Оформление журнала 

8.1. Оформляем обложку 

Теория: Обложка как лицо истории. Как привлечь внимание первой 

страницей 

Практика: Делаем эскизы обложки 

8.2. Делаем надписи 



Теория: Особенности текста и звуковые эффекты 

Практика: Рисуем текст в отдельных композициях. 

8.3. Шрифты 

Теория: Шрифты в диалогах как средство передачи ключевых слов и смена 

тона в голосе персонажей 

Практика: Прописываем диалоги в композициях 

8.4. Цветовые основы 

Теория: Цвет как выделение важных элементов в графическом рисунке.  

Практика: Выделение отдельных частей фигур или предметов с помощью 

цвета 

8.5. Сканирование 

Теория: Правила работы со сканером 

Практика: Сканирование отрисованых панелей и последующее 

редактирование 

8.6. Расслоение 

Теория: Как работать со слоями в программе фотошоп. 

Практика: Создание слоев и работа с каждым из них 

8.7. Тона и текстуры 

Теория: Текстура как способ визуального распознания объекта в рисунке 

Практика: Выделение отдельных текстур и работа с ними 

8.8. Последовательные цвета 

Теория: Цвета и палитра в фотошопе 

Практика: Создание оттенков и основных цветов у объектов 

8.9. Подготовка к выставке 

Теория: Презентация комикса и его краткая аннотация 

Практика: Выставление работ  

8.10. Выставка работ 

Практика: Выставление работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты: 

 В ходе реализации программы ожидается: 

 Раскрытие творческого потенциала школьников 

 Умение поэтапно создавать целые композиции. 

 Умение воплощать свои фантазии в рисунок. 

 Создание персонажей и сюжетной линии. 

 Ценить свой труд, уважать чужой. 

 

В результате работы, учащиеся будут знать: 

 понимать графику как вид искусства, как средства выразительности в 

графике; 

 овладеть основами изобразительных техник; 

 стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой 

основе развитие аналитических способностей, зрительной памяти, 

пространственных представлений, творческого воображения; 

 изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в 

интересующих их областях искусства. 

иметь навык: 

 доводить работу до полного завершения. 

 воплощать свои фантазии, как, и умение выражать свои мысли; 

 применять навыки в оформительской деятельности; 

 использовать первичные навыки работы кистью и тушью. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

1. Хорошо освещенный тематически оформленный кабинет, площадью не 

менее 60 кв.м. 

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении. 

3. Компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски, карты памяти, 

USB-накопители, видеоматериалы. 

4. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки, 

разработки мастер-классов, конспекты занятий, сценарии. 

5. Дидактические материалы по определенной тематике занятия.  

6. Канцелярские материалы: акварель, гуашь, кисти разных номеров,  

штампы поролоновые разного размера, губки, цветные карандаши, 

простые карандаши, восковые мелки, фломастеры, набор гелевых 

ручек, пастель, бумага цветная, картон цветной, картон белый, 



ножницы детские, клей-карандаш, строгалка, стаканчик для воды, 

палитры, ватман, наборы для черчения, офисная бумага – А-4. 

7. Средства личной гигиены –салфетки, фартуки и нарукавники, клеенки 

на стол, мыло и т.д. 

8. Наличие водоснабжения и раковины в кабинете.                                  

 Кадровое обеспечение 

Программу реализует: 

Педагог дополнительного образования первой квалификационной 

категории Коледенко Антон Евгеньевич. Образование – высшее 

профессиональное, КузГПА, педагог профессионального обучения, 2013г. 

Коледенко А.Е.  представляет опыт работы в форме мастер-классов: в рамках 

областного семинара-практикума «Повышение профессиональных 

компетенций педагога через обмен опытом в форме мастер-классов и 

конкурсной деятельности» (2018г.), на открытом городском фестивале 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Творчество – путь 

к совершенству!» (2017, 2018г.г.). Антон Евгеньевич обладатель диплома за 1 

место Областного конкурса методических разработок профессионального 

содержания «Профориентир-2018», номинация «Профессиональный плакат» 

(ДОиН Кемеровской области). 

2. Формы контроля  

 Опрос, беседа  

 Творческая работа 

 Анализ 

 Наблюдение 

 Тестовое задание по теме в ходе занятия 

 Выставка работ или участие в конкурсе; 

 Коллективная работа 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

Входной контроль – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся. 

Форма оценки: диагностическое тестирование, собеседование с 

учащимися. 

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Форма оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается количеством, 

а также качеством выполнения творческих работ. 



Итоговый контроль может быть осуществлен в форме выставки, проекта, 

презентации  творческих работ учащихся. 

В течение всего года на каждом занятии проходит обсуждение работ, где 

отмечаются лучшие по композиции, замыслу исполнения. Каждый месяц 

проходят итоговые занятия в форме выставок детского творчества по 

пройденной теме. 

В течение года проходят тематические и итоговые выставки в фойе Дома 

творчества, где выбираются лучшие работы на различные выставки. 

 

3. Оценочные материалы 

Предполагается создание одного, либо нескольких отдельно, журналов 

с нарисованными историями учащихся. После чего будет проводиться 

выставка.   

4. Методические материалы 

 

Методическое обеспечение  дополнительной общеразвивающей 

программы включает в себя: 

Основные принципы программы: 

 Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

 Принцип единства восприятия и созидания. 

 Проживание как форма обучения и форма освоения художественного 

опыта условие постижения искусства. 

 Развитие художественно – образного мышления, художественного  

переживания ведёт к жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, 

образцам, по заданному стереотипу. 

 

Формой проведения  является творческое занятие,  на котором 

происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм 

работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства 

и является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Используются следующие методы: рассказ, объяснение, беседа, 

наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графических 

работ, работа со справочным материалом 

Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная. 

Технологии обучения: проектная; личностно-ориентированная. 

Воспитательная работа  показывает участие учащихся в массовых 

мероприятиях: выставки, презентации. 
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