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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветоведение и колористика» художественной направленности   составлена в 
соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 
января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

 
Программа интегрированная, имеет базовый уровень и включает обучение 

основам изобразительной грамоты и декоративно-прикладному творчеству в области 

восприятия цвета, подбора цветовых гармоний, создания цветовой среды интерьера, 

цветового образа в искусстве визажа, цветосочетаний в комплекте одежды и других 
направлениях деятельности человека. 

Программа «Цветоведение и колористика» является модифицированной и 

разработана на основе программы «Основы обучения цвету», педагог Корниленко 
А.Е.  

Направленность: художественная. 

Программа предназначена для всех обучающихся и одаренных детей, а также 

детей с различными ограниченными возможностями здоровья. 
Актуальность освоения программы «Цветоведение и колористика» 

заключается в научной организации учебного процесса по изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству и дизайну, которая включает разделы и темы, 
которые необходимы абитуриентам для дальнейшего обучения в средних и высших 

учебных заведениях по направлениям «Культура» и «Искусство». Таким образом, 

реализация программа по цветоведению и колористике будет способствовать ранней 

ориентации творчески способных и одаренных детей к художественно-творческим 
профессиям.  

Личностно-ориентированный подход в художественном образовании направлен 

на развитие творческого потенциала обучающихся, который выражается через 



самостоятельное создание художественного произведения, в котором отражается 

индивидуальное, авторское мировосприятие. Эта чрезвычайно сложная задача 

достигается разработанными конкретными методами, приемами и формами 

педагогического воздействия. 
Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной программы 

«Цветоведение и колористика» рассматривается как одно из направлений 

комплексного обучения в профессиональном становлении учащихся к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству и дизайну. 
Новизна программы заключается в научном подходе к освоению учебной 

дисциплины, практической направленности применении знаний и умений в 

практической деятельности и творчестве, и возможности входа, обучающегося в 
образовательную деятельность на любом этапе освоения программы. 

По форме организации: интегрированная  

В рамках реализации программы проводятся интегрированные занятия. В 

группу принимаются все желающие, профессионального отбора обучающихся не 
производится. Наполняемость учебной группы составляет 10-15 человек, возраст 

обучающихся 7-17 лет. Небольшой контингент обучающихся объясняется 

необходимостью организации индивидуальной и групповой формы работы с детьми.  
Структура содержания программы рассчитана на 1 год - 216 часов 2 раза в 

неделю по 3 академических часа. 

 

Цель программы - способствовать формированию художественного восприятия 
цвета, цветовой памяти, колористического мышления и формирования у 

обучающихся практических навыков и умений использования цвета как средства 

художественной выразительности. 
Задачи определяются поставленной целью:  

 Расширить теоретические знания в области цветоведения и колористики, 

закономерностей цветовой гармонии, колористического построения композиций на 
заданную тему; 

 Сформировать практические навыки работы с цветом -  смешения цветов 

и получения расширенной цветовой палитры;  

 Стимулировать применение закономерности цветообразования в 

практической деятельности для создания художественного эмоционального образа. 

 Сформировать отношение к цвету как к формообразующему фактору, 
средству композиции.  

 Способствовать творческому развитию обучающихся, восприятию 
произведений искусства. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные компетенции  

 будут знать законы цветоведения и колористики (теорию цвета, основные 
понятия, цветовой круг, понятие колорита в цветовых композициях, психология 

восприятия цвета, изобразительно-выразительные средства композиции)  

 будут уметь работать с красками (гуашь, акварель,акрил) и кистями 
разной фактуры и размеров: смешивать краски и получать разнообразные цвето-



тональные оттенки, составлять гармоничные цветовые композиции, передавать 

цветом объем формы и пространство.  

 Будут создавать в композициях цветовой художественный образ. 
Метапредметные компетенции: 

 смогут владеть колористическим, композиционным, декоративным 

строем художественного образа; 

 будут иметь высокий уровень развития мелкой моторики, пластичности, 

гибкости рук и точности глазомера; 

 смогут планировать свою деятельность, определять цели, задачи и пути ее 
реализация, уметь содержать в порядке рабочее место; 

Личностные компетенции:  

 смогут выражать эмоционально-положительное отношение к 
окружающему миру через изобразительную деятельность  

 будут иметь устойчивый интерес к искусству, к занятиям 
художественным творчеством; 

 будут обладать коммуникативными навыками работы в коллективе, 

общения и сотрудничества, адекватной оценки своих достижений и результатов 
деятельности других детей 

 смогут контролировать качество (аккуратно, точно, организованно) 

исполнения задания по созданию художественного образа.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля и 

аттестации  теория практика всего 

 

1. 

Введение. Роль 

знаний о 

цветоведении 

и колористики 

в современной 

жизни, в 

искусстве и 

дизайне.  

 

3 3 6 Беседа 

Графические тесты 

Наблюдение  

 

2. Наука о цвете 

3 27 30 Беседа 

Наблюдение  

Контрольное   занятие 

 

3. Источники 

света 

3 27 30 Беседа  

Просмотр и анализ 

работ 

Выставка  



 

4. 

Гармония 

цвета 

3 57 60 Беседа 

Контрольное   занятие 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

 

5. 

Творческая 

композиция на 

заданную тему 

3 87 90 Беседа 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

ИТОГО: 15 201 216  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

М
ес

я
ц

 

Д
а

т
а
  Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим.  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Введение. Рассказ о 

предмете. Роль 

знаний о 

цветоведении и 

колористики в 

современной жизни, 

в искусстве и 

дизайне.  

Экскурсия 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 зачетная 

работа 

фото отчет 

 

 

 Ассоциативно-

образное отношение 

к цвету. 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

Наука о цвете – 30 часов 

 

 Смешение красок  

 

Экскурсия 

Показ 

фильма 

Практическая 

работа 

Посиделки   

3 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 



 Органические и 

неорганические 

красители 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Пигменты  Беседа 

Практическая 

работа 

3   

 Определение. 

Терминология.  

Естествоиспытатели 

и ученые и их 

понимание света и 

цвета (Аристотель, 

И. Ньютон, Джеймс 

Клерк, Максвелл и 

др.). 

Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки   

3 работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Измерение 

характеристик цвета.  

 

 3   

 Хроматические и 

ахроматические 

цвета. 

Ахроматическая 

композиция. 

Передача тоном 

рельефности 

 3   

О
к

т
я

б
р

ь
  

 Спектральный 

состав излучения и 

его виды с цветом. 

Цветовой круг. 

 3   

 Цветовые ряды  3   

 Монохромная 

композиция. 

Передача объема 

предмета. 

 3   



 Контрасты: 

одновременный, 

пограничный, 

последовательный 

 3   

Источники света – 30 цветов 

 Концентрированный, 

рассеянный свет.  

 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 зачетная 

работа 

фото отчет 

 

 Месторасположение 

источника света 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

Н
о

я
б

р
ь

  

 Сила света. 

Отражение света от 

поверхности 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Свет и форма 

предмета.  

 

 6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Свет и перспектива.  6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 



Гармония цвета – 60 часов 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Контрастная 

(диаметрально-

противоположная) 

пара цветов 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Предельно-

контрастная пара 

цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Родственно-

контрастная пара 

цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 2-х цветов. 

Аналогичная 

(сближенная) пара 

цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

Посиделки  

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 3-х цветов. 

Классическая триада 

цветов 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

 



книга. 
Я

н
в

а
р

ь
  

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 3-х цветов. 

Предельно-

контрастная триада 

Беседа 

Посиделки  

Игра  

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 3-х цветов. 

Аналогичная 

(сближенная) триада 

цветов. 

Посиделки  

Игра 

6 зачетная 

работа 

фото отчет 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 
Гармония 4-х цветов. 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 4-х цветов. 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Приемы цветовой 

гармонизации. 

Гармония 4-х цветов 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 выставки  

конкурсы 

портфолио 

зачетная 

работа 

фото отчет 

 



зачетная 

книга. 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

М
а

р
т
  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

А
п

р

ел
ь

   Творческая 

композиция на 

Просмотр 

фильма 

9 зачетная 

работа 

 



заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Беседа 

Практическая 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

9 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

М
а

й
  

 Творческая 

композиция на 

заданную тему 

Выполнение   

натюрморта с 

натуры 

Просмотр 

фильма 

Беседа 

Практическая 

работа 

6 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 

 Итоговое выставка  

творческих работ. 

Выставка. 

Практическая 

работ. 

3 зачетная 

работа 

фото отчет 

зачетная 

книга. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

1. Введение.  

Теория: Инструкция по технике безопасности. Рассказ о предмете. Роль знаний о 

цветоведении и колористики в современной жизни, искусстве и дизайне. 

Ассоциативно-образное отношение к цвету. 
Наглядные пособия: фотографии природы, иллюстрации с произведений известных 

художников, иллюстрации цветочных композиций, цвет в одежде, интерьере и т.д. 

Используются интернет ресурсы. 
Практическая работа. Выполнение живописного натюрморта из 3-4 предметов, 

контрастных по цвету при боковом освещении.  

2. Наука о цвете.  

Теория: Определение. Терминология.  Естествоиспытатели и ученые и их понимание 
света и цвета (Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и др.). Свет и цвет. 



Естествоиспытатели и ученые: Аристотель, И. Ньютон, Джеймс Клерк, Максвелл и 

другие 

Смешение красок. Органические и неорганические красители, пигменты.  

Органические и неорганические красители, пигменты. Цвет и краска. Краска и ее 
свойства. Пигмент и связующее вещество. Органические пигменты: соли и окислы 

металлов кобальта, кадмия, меди, хрома, магния, стронция, железа и др. 

Неорганические пигменты: сажа газовая, охры землистые.  Краски корпусные 

(кроющие) и краски прозрачные (лессировочные). Смешение красок: механическое и 
оптическое. Палитра – богатство цветов. Краска на белой основе и краска на цветной 

основе.  

Практическая работа. Выполнение серии упражнений на свойства красок. 
 3. Источники света. Измерение характеристик цвета. Хроматические и 

ахроматические цвета. 

Теория: Концентрированный, рассеянный. Месторасположение источника света. 

Сила света. Отражение света от поверхности. Ахроматические цвета. 
Ахроматическая шкала как линейка для измерения тональности. Свет и форма 

предмета. Свет и перспектива. Характеристики цвета: освещенность и яркость; 

яркость и светлота; цветовой тон; цветовая насыщенность. Атлас Е. Рабкина - 
пространственная модель, позволяющая измерить цвет. Ахроматическая шкала – 

инструмент для измерения тональности. 

Практическая работа № 1. Выполнение ахроматической шкалы на 9 оттенков.  

Практическая работа № 2. Выполнение творческой композиции на основе 
ахроматическим тонов, в которой создается иллюзия рельефа, «выступания» одних и 

«отступание» других тонов.   

Спектральный состав излучения и его виды с цветом. Цветовой круг.  
Теория: Спектр - естественная шкала цветовых тонов. Спектральные цвета.  

Основные определения и понятия. Система цветов: Леонардо да Винчи; Г. Гете; Л. 

Рунге; В. Оствальда; А.Г. Менелла. Образование цветового круга.  

Практическая работа. Выполнение цветового круга (12 цветов) на основании трех 
основных цветов.  

Цветовые ряды. Монохромная композиция 

Теория: Смешение цветов. Цветовые модели. Аддитивный  и субтративный синтез. 
Оптические свойства вещества Цветовые модели, построенные на разных принципах 

смешения цветов: слагательный (аддитивный) метод смешения цветов – (RGB); 

вычитательный (субтрактивный) метод смешения цветов – (CMYK). Оптическое 

смешение цветов. Иллюзорные свойства цветов. 
Наглядные пособия: Цветовые модели слагательного и вычитательного методов.  

Интернет ресурсы 

Практическая работа № 1.   Цветовые ряды. Равно-ступенчатые хроматические 
ряды.  

Практическая работа № 2. Выполнение творческой работы на основе монохромных 

цветов, где ставится основная задача – максимально создать иллюзию объемного 

предмета. 
Контрасты: одновременный, пограничный, последовательный.  

Теория: Восприятие цвета. Единовременный (одновременный) и последовательный, 

пограничный контрасты цветов. 



Цветовой контраст – различие цветов по цветовому тону и светлоте. Степень 

контрастности. Контрасты по Г. Цойгнеру. 

Практическая работа. Выполнение упражнений на основе контрастных цветовых 

отношений. 
4.  Приемы цветовой гармонизации.  

Гармония 2-х цветов.  

Теория: Цветовой круг как гармонизатор. Цветовой круг – построение цветовых 

сочетаний, нюансных и контрастных гармоний, двух-трех и многочисленных 
цветосочетаний, деление цветов по «температурному» и «весовому» признаку. 

Гармонизатор (цветовой аккордеон) Адамса.  

Гармонизатор – «Цветовой круг». Цветовая гамма и цветовая тональность. Основные 
и дополнительные цвета. Нюансные схемы. Контрастные схемы.   

Типы цветового строя: полихромия, цветовая гармония; колорит. Приемы цветовой 

гармонизации на основе 2-х цветов. Рассмотреть схемы по цветовому кругу на 12 

цветов и на цветовых рядах. Рекомендуемая тема творческих композиций «Времена 
года». 

Практическая работа № 1.  Выполнение творческой композиции «Гармония 2-х 

цветов» на основе  контрастной (диаметрально-противоположной) пары цветов 
различной тональности. Тема: «Лето» 

Практическая работа № 2.   Выполнение творческой композиции «Гармония 2-х 

цветов» на основе (предельно-контрастной) пары цветов различной тональности. 

Тема: «Зима». 
Практическая работа № 3.   Выполнение творческой композиции «Гармония 2-х 

цветов» на основе (родственно-контрастной) пары цветов различной тональности. 

Тема: «Весна». 
 Практическая работа № 4.   Выполнение творческой композиции «Гармония 2-х 

цветов» на основе (аналогичной или сближенной) пары цветов различной 

тональности. Тема: «Осень». 

Приемы цветовой гармонизации. Гармония 3-х цветов.  

Теория: Приемы цветовой гармонизации на основе 3-х цветов. Рассмотреть схемы по 

цветовому кругу на 12 цветов и на цветовых рядах. Рекомендуемая тема творческих 

композиций «Пейзаж». 
Практическая работа № 1.   Выполнение гармоничной цветовой композиции 

«Классическая триада цветов». Выбор цветов по цветовому кругу. Тема: «Летний, 

солнечный день». 

Практическая работа № 2.  Выполнение гармоничной цветовой композиции 
«Предельно-контрастная триада цветов». Выбор цветов по цветовому кругу. Тема: 

«Закат на реке»». 

Практическая работа № 3.  Выполнение гармоничной цветовой композиции 
«Аналогичная (сближенная) триада цветов». Выбор цветов по цветовому кругу. Тема: 

«Дождливая погода». 

Приемы цветовой гармонизации.  

Теория: Приемы цветовой гармонизации на основе 4-х цветов. Рассмотреть схемы по 
цветовому кругу на 12 цветов и на цветовых рядах. Рекомендуемая тема творческих 

композиций «Декоративные узоры», построенные на геометрических элементах 



(круг, линии и др.). Возможно, использовать один и тот же рисунок, но цветовое 

решение сделать по-разному. Получатся визуально различные композиции. 

Практическая работа № 1.   Выполнение гармоничной цветовой композиции на 

основе 4-х цветов «Контрастные цвета». Выбор цветов по цветовому кругу.  
Практическая работа № 2.   Выполнение гармоничной цветовой композиции на 

основе 4-х цветов «Родственно-контрастные цвета». Выбор цветов по цветовому 

кругу. 

Практическая работа № 3.   Выполнение гармоничной цветовой композиции на 
основе 4-х цветов «родственные или сближенные цвета». Выбор цветов по цветовому 

кругу. 

5. Творческая композиция на заданную тему.   

Практическая работа: Завершающая работа после первого года обучения. 

Предлагается выполнение натюрморта с натуры, который был на первом занятии.   

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Программа   составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности обучающихся. Для развития художественно-творческой личности 

и формирования у них практических навыков, и умений использования цвета в 

художественных, творческих работах применяются следующие основные методы: 
1. Объяснительно-иллюстративный – проведение бесед с показом 

иллюстративного видео материала, методических пособий и таблиц, работ учащихся 

и художников. 
2. Репродуктивный – копирование отдельных заданий. 

3. Исследовательский – изучение свойств красок и материалов, смешение красок 

и получение расширенной цветовой палитры, различных технических приемов. 

4. Частично-поисковый (метод творческих заданий) – выполнение вариативных 
упражнений. 

5. Творческий – создание авторских композиций в цвете. 

6. Искусствоведческий – анализ колористического решения известных 
произведений искусства. 

Дидактические принципы: 

Реализация программы «Основы обучения цвету» осуществляется в рамках 

интерактивных технологий, в прямом взаимодействии обучающихся 
образовательным пространством.   

Применение интерактивных технологий на занятиях по цветоведению и колористике 

развивают качества личности: цветовое мышление, восприятие цветовой гармонии, 
острое ощущение цвета, зоркость глаза, эмоционально-образное и ассоциативное 

представление. 

 На занятиях используются следующие принципы: 

 Поощрять активное участие каждого ученика в учебном процессе. 

 Оказывать многоплановое воздействие на ученика. 

 Обращаться к эмоционально-чувственной стороне каждого ученика. 

 Пробуждать интерес к предмету у каждого ученика. 

 Способствовать глубокому и эффективному усвоению материала. 



 Опираться на опыт ученика и формировать жизненные навыки. 

 Формировать мнение и отношение у каждого ученика. 

 Осуществлять обратную связь. 

Формы обучения.  

Организация работы по программе «Основы обучения цвету» включает как 
традиционные формы обучения, так и формы занятий в рамках интерактивных 

технологий: 

 Теоретические занятия   дают научные знания основ цветоведения и 
колористики. 

 Практические занятия (занятия по аналогии, занятия по представлению, занятия 

по воображению) направлены на приобретение навыков работы с цветом, подбора 
цветовых отношений и построения колорита.  

 Занятие-экскурсия (на природу и в музей) способствует целенаправленному 

формированию восприятия цветового многообразия, как в природе, так и в 
произведениях искусства. 

 Коллективное творчество позволяет развитию коммуникативных качеств, а 

также позволяют ускорить результативность выполнения практической работы. 

 Индивидуальная внеурочная деятельность осуществляется в форме домашних 

заданий, направленных на закрепление полученных знаний и умений и выявление 
творческого потенциала учащихся.  

 Мастер-класс позволяет наблюдать творческий процесс и способствует более  

профессиональному выполнению художественное произведение и 
самостоятельно пытаются повторить обучающихся 

 Выставка учебных заданий и творческих композиций (краткосрочная, 

завершающая процесс обучения, либо конкурсная) организуется с целью 
активизации творческой деятельности как открытый показ достижений учащихся.  

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений обучающихся в 

выявлении умений владения ИЗО - средствами и элементарных знаний в 

вопросах изобразительного искусства, дпи творчества, архитектуры и дизайна. 

 Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством бесед 

по вопросам, наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в различных 

выставках и конкурсах декоративно - прикладного творчества различного уровня. 

 Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам учебного года. 

Создание обучающимися творческих работ и проектов, итогового мониторинга. 

Участие в городских, краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. 

Вручение грамот самым активным, творческим детям. (приложение) 

 Успехи обучающихся отмечаются благодарностью, грамотами, дипломами. 

Создание условий для творческой деятельности, учет индивидуальных особенностей 

детей, соблюдение таких дидактических принципов обучения как систематичность, 



развитие и углубление знаний, умений, навыков и представлений, единство теории и 

практики, последовательность, а так же контакт с родителями и лицами их 

замещающими, - все в комплексе способствует раскрытию и дальнейшему развитию 

творческих способностей обучающихся во время создания и реализации творческих 

проектов, развитию эстетического вкуса, воспитанию таких качеств личности, как 

самостоятельность, инициативность, настойчивость, целеустремленность, умение 

трудиться в коллективе. 

Освоение курса программы производится по балльно-рейтинговой системе. 

Результаты 

80 баллов – максимальное количество баллов за все учебные задания в полном 

объеме и в соответствии с критериями, выполненные во время прохождения 

практики. 

20 баллов – максимальное количество баллов за самостоятельные работы, 

выполненные вне времени прохождения практики. 

Оценка  

Общее количество баллов – 100 баллов. 

80 - 100 баллов – «отлично»; 

60 - 79 баллов – «хорошо»; 

менее 60 баллов – «удовлетворительно». 

Балльно-рейтинговой система способствует:  

 Совершенствованию и организации учебного процесса, когда обучающимися 

становятся не пассивными, а активными участниками образовательной деятельности. 

 Индивидуализации процесса обучения. 

 Повышению стабильности и мотивации к обучению. 

 Активизации к систематическим занятиям, к самостоятельной работе. 

 Повышению результативности каждого обучающегося.  

 Проведению контроля освоения образовательной программы. 

 Повышению самооценки и уверенности в успехе. 

 Участию в конкурсах и предоставлению работ на выставки.  
Свойства балльно-рейтинговой системы: 

 Открытость поставленной цели, этапов и результатов как промежуточных, так 
и итоговых. 

 Стимулирование учащихся путем получения дополнительных баллов, за 

самостоятельность, количество работ, авторское творческое выполнение работы, 
отсутствие пропусков занятий без уважительных причин, предоставление работы на 

конкурс-выставку. 

 Гибкость получения баллов, снижение за некачественное освоение темы или 
выполнения практической работы. 

Расчет баллов для учащихся при полном освоении образовательной программы: 

 60 баллов – максимальное количество, которое получает обучающийся при 
полном освоении всех заданий. 



 20 баллов – максимальное количество за все запланированные виды 

самостоятельной работы. 

 20 баллов – дополнительные баллы, которые: 
- 5 баллов - за отсутствие пропусков занятий без уважительных причин; 

- 10 баллов - за самостоятельные практические работы по собственной инициативе; 

- 5 баллов -  за предоставление работ к участию в выставках, конкурсах, фестивалях. 
 Таким образом, дополнительные баллы позволяют стимулировать 

самостоятельную работу, активизировать стремление к качественному, творческому 

выполнению практических работ и участию их в выставках-конкурсах.  

 Критерии (за учебный год): 

 85-100 – обучающиеся полностью и успешно овладели знаниями и умениями по 

образовательной программе; 

 84 – 60 – обучающиеся хорошо и успешно овладели знаниями и умениями по 

образовательной программе; 

 59 – 40 – обучающиеся удовлетворительно освоили образовательную 
программу; 

 Ниже 40 баллов – обучающиеся неудовлетворительно освоили 
образовательную программу. 

 Обучающиеся, набравшие высокое количество баллов, поощряются 

администрацией учреждения дополнительного образования. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации данной программы необходимо использовать имеющуюся 

материальную базу, современные средства обучения, а также наглядные пособия, 

подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий по художественным видам 

искусства необходимы следующие оборудование и инструменты: 

 Кабинет для занятий 

 Столы, стулья 

 Ноутбук  

 Проектор с потолочным креплением  

 Экран настенно-потолочный  

 Магнитно-маркерная доска  

 МФУ  

Материалы и оборудование для работы: 

 мольберты 

 бумага различной величины, фактуры, цвета, толщины 

 карандаши простые разной мягкости 

 краски акриловые, гуашь 

 кисти синтетические, натуральные 

 восковые мелки 



 палитра 

 банка для воды «Непроливайка» 

 природный материал 

 подложка для резания бумаги, картона (линолеум 50*50) 

Демонстрационный материал: 

 плакаты, тематические презентации 

 предметы для составления композиций (натюрморт) 

 раздаточный материал: эскизы, инструкции, схемы 

 экскурсии в музеи и выставочные залы города 

Формы представления аттестации: 

 выставки  

 конкурсы  

Оценочные материалы:  

 портфолио 

 зачетная работа 

 фото отчет 

 зачетная книга. 
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