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Основная идея программы

Выстраивание  образовательных маршрутов 

обучающихся в зависимости от уровня 

развития их художественно-творческих 

способностей.



Способы реализации идеи

• Постепенное усложнение практических 

заданий; 

• Участие в выставочно-конкурсной 

деятельности ;

• Организация проектной деятельности;



Отличительная особенность 

программы

• Одна из образовательных технологий 

применимая в программе-технология 

проектной деятельности;

• Через творческое проектирование 

осуществляется развитие  интереса 

детей к истории  и культуре своего края. 

В этих целях используется сетевое   

взаимодействие с  музеем учреждения 

РЦДО .



Цель  программы:

реализация креативного потенциала 

личности средствами разноуровневости 

в сфере  изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.



I.   Диагностика уровня мотивации (при разработке 

методики использовались материалы методики А. Мехрабиана)

Цель: определение  мотивации обучающегося поступающего в детское 

объединение: стремления к успеху или избегания неудачи. 

Вопросы: Варианты ответов:
+3 – полностью согласен

+2 – согласен

+1 – скорее согласен, чем не согласен

0 – незнаю

- 1 – скорее не согласен, чем согласен

- 2 – не согласен

- 3 – полностью не согласен

1.Я решил поступить  в это детское 

объединение, потому что  больше хочу 

научиться рисовать сам, чем  хочет занять мое 

свободное время мама.

2.Меня привлекает в детском объединении 

творческая работа над созданием рисунка, чем 

общение с товарищем  во время занятия.

3.Я думаю, что  чему я здесь научусь, 

пригодится мне в будущем больше чем, просто 

я не буду об этом никогда вспоминать.

Условия формирования 
подгрупп разноуровневости: 



Список учащихся Стремление  к 

успеху +

Избежание 

неудачи -

Доминирующий 

мотив

1. Иванова Светлана 6 4 Стремление к успеху

2. Смирнов Иван 7 3 Избегание неудачи

3. Старков Андрей 6 4 Стремление к успеху

Таблица результатов



II. Диагностика уровня психического развития: 

«Исключение четвертого лишнего» 

(при разработке использовались методика В.М. Когана)
Цель: исследование  процессов образно-логического мышления, 

умственных операций  у ребенка.

№п

/п

Список учащихся Время, 

потраченное на 

решение задачи

Оценка 

результатов

Уровень 

развития

Алексеев Михаил 1 мин. 10 высокий

Таблица результатов

Условия формирования     

подгрупп разноуровневости:

Уровни развития:

10 баллов – очень высокий ( 1 мин). 

8-9 баллов – высокий.(1.5 мин.)

4-7 баллов – средний.( 2 мин.)

2-3 балла – низкий.(2.5 мин)

0-1 балл – очень низкий( 3 мин)



III. Диагностика уровня развития художественно-

творческих  способностей

(При разработке использовались материалы Лепской Н. А. 5 рисунков)

Цель: Выяснение  особенностей  проявления художественно-

творческих способностей обучающихся

Условия формирования 

подгрупп разноуровневости:



Содержание методики

Задание:

1.Дорисуй картинку:

2.Напиши как можно   больше вариантов, что это может быть:

3. Нарисуй обложку для книги сказок.

4. Разрисуй тарелочку 

5. Нарисуй любой  рисунок на свою тему.



ПОКАЗАТЕЛИ:

1.Самостоятельность

2. Динамичность

3.Эмоциональность

4.Выразительность

5.Гармоничность



Рисунок стереотипный. Нет попыток передать сюжет. 

Нет определенного замысла, 

проявлений фантазии.

Результаты диагностики



У ребенка развито воображение, наблюдательность, 

память, свободное мышление.



Ребенок, проявил фантазию, наблюдательность. Рисунок 

выразительный (интересный сюжет и композиция). 



Рисунок оригинальный, ребенок проявил 

наблюдательность, выразительность.  



Ребенок не проявил воображения и наблюдательности. 

Узоры простые и стереотипные. 

Композиция статичная, схематичная.



Таблица результатов:

Список
обучающихся

Показатели Общий
балл

Уровень

1 2 3 4 5

1.Алексеев М. 3 2 4 2 3 17 Фрагме-
нтальной
выразите
льности



Уровни:

Уровни Баллы Критерии
оценки

1.Дохудожественный 
уровень

5-15 Замысел стереотипный , слабо 
основан на наблюдениях,
схематичность,отсутствие
пропорций.

2.Уровень 
фрагментальной
выразительности

16-22 Оригинальный замысел основан
на наблюдениях,попытка передать 
перспективу,пропор-
ции,отдельная схематичность.

3.Уровень 
художественной
выразительности

23-30 Замысел оригинальный,
эмоциональность,выразитель-
ность,пропорции,пространство.
светотень.



Содержание программы 

направлено на

• совершенствование предметной 
деятельности обучающихся в области 
изобразительного и декоративно-прикладного  
искусства;

• приобретение обучающимися опыта 
выставочной, конкурсной, проектной 
деятельности;

• индивидуальную работу педагога с  
обучающимся 



Блочно-модульное построение 

программы
• Блок №1 «Ознакомление с изобразительным 

искусством»

• Модуль 1.

• Основы изобразительной грамоты.

• Модуль 2.

• Рисование и живопись с натуры, по памяти, по представлению.

• Блок №2 «Ознакомление с декоративно-

прикладным искусством»

• Модуль 1.

• Декоративно-прикладное творчество.

• Блок №3 «Ознакомление с проектной 

деятельностью»

• Модуль 1.

• Работа над проектом



Пример применения 

разноуровневых заданий

Блок 1 «Ознакомление с изобразительным 

искусством»

Модуль 2

Рисование и живопись с натуры, по памяти, 

по представлению.



Разноуровневые задания Результат

Задание стартового уровня:

Нарисуйте портрет по образцу 

педагога

Задание базового уровня:

Нарисуйте портрет под руководством 

педагога, по памяти, изобразите 

сходство внешности человека

Задания продвинутого уровня:

Нарисуйте  самостоятельно портрет 

человека  в  окружающей обстановки, 

передайте  движение  и  характер 

человека 

Тема: Портрет



Разноуровневые задания Результат

Задание стартового уровня:

Нарисуйте иллюстрацию к 

произведению С.Я. Маршака  

«Усатый-полосатый» состоящего 

из одного персонажа- животного.

Задание базового уровня:

Нарисуйте иллюстрацию к 

произведению С. Михалкова 

«Котята». Изобразите несколько 

персонажей –животных.

Задания продвинутого 

уровня:

Нарисуйте  иллюстрацию к 

произведению Г. Михайловского 

«Тема и Жучка».  Изобразите 

человека и животное в движение  

и  передайте характер 

персонажей.

Тема: Животные, человек



Пример применения 

разноуровневых заданий

Блок 3 «Ознакомление с проектной 

деятельностью»

Модуль 1

Работа над проектом



Разноуровневые задания Результат

Задание стартового 

уровня:  Вспомните  

изученный ранее материал о 

Петре 1.Нарисуйте 

достопримечательность  

нашего края, связанную с 

эпохой Петра1.

Задание базового уровня:

Самостоятельно изучите 

материал  о Петре 1 в 

Кировском районе. Нарисуйте  

рисунок, состоящий из  одной-

двух фигур.

Задания продвинутого 

уровня:
Проведите исследование 

литературных источников о 

событиях, связанных с эпохой 

Петра 1 в Кировском районе.

Нарисуйте многофигурную 

композицию.

Проект « Петр 1 и наш край»



Оценка результата реализации 

программы 

• наблюдения, опрос

• выставки, обсуждение

• участие в конкурсной деятельности

• защита проектов



Фиксация  образовательных 

результатов 

Ф.И. 

учащегося

Начало учебного года

Образовательные результаты:

предметные, личностные, 

метапредметные

Середина учебного года

Образовательные результаты:

предметные, личностные,

метапредметные

Конец учебного года

Образовательные результаты:

предметные, личностные, 

метапредметные

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Уровни освоения программы:

«+» - высокий (полное освоение знаний, 

умений, навыков)

«0» - средний (владение знаниями, 

умениями, навыками наполовину)

«-» - низкий (не владеет знаниями, 

умениями инавыками).

Мониторинг результатов 

Стартовый уровень



Результаты участия в конкурсной 

деятельности

2021-22 уч.год
Стартовый уровень



Результаты участия в конкурсной 

деятельности

2021-22 уч.год
Базовый уровень



Результаты участия в конкурсной 

деятельности

2021-22 уч.год
Продвинутый  уровень


