
Аннотация основных  

методических разработок к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Веселые художники» 

 

 С методическими разработками к программе можно ознакомиться на сайте 

МУ ДО «ДДТ» (http://ddtblagodarny.ru/index.php/o-nas/konkursy/149-serdtse-

otdayu-detyam) 

 

 

    Диагностика специальных 

способностей (вводная для 

обучающихся  1 года обучения) 

В оценочных материалах 

приведены диагностические 

методики, позволяющие 

определить достижение учащимися 

планируемых результатов (Закон № 

273 - ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5).  

Для первичной диагностики 

обучающихся детского 

объединения «Тюбик» первого года 

обучения разработана карта 

диагностики специальных 

способностей.  

 Формы аттестации разработаны и 

обоснованы для определения 

результативности освоения 

программы. 

 Данный материал представляет 

интерес для педагогов, 

занимающихся изобразительной 

деятельностью  с обучающимися. 
 



 

Цикл  интегрированных 

занятий «Слышу, чувствую, 

рисую» 

Методическая разработка 

состоит из 8  интегрированных 

занятий  на которых  дети учатся 

трансформировать музыкальные  и 

литературные образы в 

художественные,  изображать свои 

впечатления, полученные от 

прослушивания музыки и стихов. 

Задачи разработанного цикла 

интегрированных занятий 

«Слышу, чувствую, рисую»:  

 Учить учащихся приемам 

передачи настроения 

музыкального произведения через 

художественные средства 

изображения;  

 

показать учащимся взаимосвязь выразительных средств музыки и 

изобразительного искусства. 

 Развивать у учащихся творческие способности, фантазию; развивать 

эмоциональные чувства на красоту природы, на интересные события, 

связанные с разными временами года. 

 Воспитывать у учащихся эстетический вкус; интерес к классической 

музыке; воспитывать внимательность, усидчивость, аккуратность при 

работе красками. 

Данная методическая разработка будет интересна учителям 

изобразительного искусства и музыки общеобразовательных 

организаций, педагогам дополнительного образования. 

 



 

Мастер – класс «Рисуем портрет 

девушки» 

Разработанный  мастер - класс  

«Рисуем портрет девушки» направлен 

на ознакомление обучающихся с 

особенностями графического 

портрета, с конструкцией головы 

человека, пропорциями человеческого 

лица. 

В ходе мастер-класса  у обучающихся 

развивается  умение находить красоту, 

гармонию, прекрасное во внутреннем 

и внешнем облике человека; 

активизируется познавательный 

интерес к творчеству и созиданию, 

наблюдательность, зрительная память, 

глазомер. 

Методическая разработка будет интересна учителям изобразительного 

искусства общеобразовательных организаций, педагогам дополнительного 

образования, обучающимся и их родителям. 

 

 

Виртуальный мастер – класс 

по программе «Семья» «Морозные 

узоры» 

Цель методической разработки – 

овладение навыками работы в 

нетрадиционной технике, 

организация совместной 

деятельности детей и родителей 

В ходе мастер-класса 

обучающиеся знакомятся  с 

особенностями работы в 

нетрадиционной технике, 

последовательностью  изготовления 

художественного изделия,  у детей 

формируется интерес  к зимним 

явлениям природы,  развивается 

зрительная  наблюдательность, 

способности замечать необычное в 

окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем 

творчестве. 

Методическая разработка будет интересна учителям изобразительного 

искусства общеобразовательных организаций, педагогам 

дополнительного образования, обучающимся и их родителям. 



 

Виртуальный мастер – класс по 

программе «Семья» «Пасхальный 

сувенир» 

Целью методической разработки 

является ознакомление  с особенностями 

работы с гипсом, последовательностью 

изготовления гипсовой фигуры и её 

росписью. 

В ходе мастер – класса происходит 

ознакомление с особенностями 

православной христианской культуры. 

Методическая разработка будет 

интересна учителям изобразительного 

искусства и технологии, классным 

руководителям  общеобразовательных 

организаций, педагогам 

дополнительного образования, 

обучающимся и их родителям. 

 

 

 

 

Новогодний сценарий   

«Праздник к нам приходит» 

Сценарий представляет собой встречу 

детей детского объединения и их 

родителей с главными персонажами 

Новогоднего праздника Дедом 

Морозом и Снегурочкой и   включает 

в себя стихотворные поздравления, 

загадки, конкурсы, игры, весёлые 

танцы, подарки.  

Методическая разработка будет 

интересна педагогам дополнительного 

образования, классных руководителей 

общеобразовательных школ 

 

 


