
Аннотация 

В творческом объединении  «Этюд» занимаются дети с 1 по 9 классы. Группы 

детей сформированы согласно возрасту и годам обучения. 

Данный коллектив обучается по образовательной программе, изобразительного 

творчества «Мир глазами детей», «Мир глазами детей +», «Мир глазами детей 

(базовая)». Содержание программы содействует формированию социально 

активной, любознательной личности.  

Целевое назначение программы: Формирование нравственно-эстетического 

отношения учащихся к предметам и явлениям окружающей действительности  

средствами изобразительного искусства.  

 

Комплектование на 2022- 2023учебный год.  

№ 
Уровень  

обучения  

Год 

обуч
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не 
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екти
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Количество учащихся Пол 
Вс
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о 
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ащ

их

ся 

1-4 5-6 7-8 9-11 Д М 

1  базовый 1 1 10    9 1 10 

1+ базовый+ 1 1 10    9 1 10 

2  продвинутый 1 1-2-3 11 3 1  12 3 15 

2+ продвинуты+ 1 1-2-3 11 3 1  12 3 15 

3 продвинутый 2 1-2-3-4 4 12   15 1 16 

3+ продвинутый+ 2 1-2-3-4 4 12   15 1 16 

 

Характеристика групп. 

В состав группы№1 базового уровня 1 года обучения на базе ДЮЦ «Романтик» 

вошли 10 вновь прибывших учащихся соответствующих уровню знаний и умений 

уровня обучения. 

По итогам первичной диагностики учащихся было выявлено: 

№ Объем знаний и умений 

Количество 

учащихся  

да нет 

1  Имеют навыки в работе карандашом, кистью и красками 10  



2 
Имеют интерес к рисованию с натуры, по памяти и 

представлению 
10  

3  Знают три основных цвета( красный, жёлтый, синий) 5 5 

4 

Умеют разместить изображение на листе, выбрать его 

положение в зависимости от основных пропорций 

изображаемого предмета. 

2 8 

 В состав группы№1+ базового уровня 1 года обучения на базе ДЮЦ «Романтик» 

вошли 10 вновь прибывших учащихся соответствующих уровню знаний и умений 

уровня обучения. 

По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были 

определены следующие знания и умения учащихся: 

№ Объем знаний и умений 

Количество 

учащихся  

да нет 

1  
Знают теоретические основы перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции 
15  

2 
Передают в сюжетных работах своё отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира. 
15  

3  
Изображают с натуры, по памяти и представлению, отдельные 

предметы, натюрморт, пейзаж. 
14 1 

4 
Передают пропорции, пространственное положение, тональные 

и цветовые отношения, перспективные сокращения 
14 1 

В состав группы №2 продвинутого уровня 1 года обучения на базе ДЮЦ «Романтик» 

вошли 8учащихся прошедших обучение на базовом уровне 2-го года обучения и 

усвоивших программу в полном объёме и 7 вновь прибывшие учащиеся 

соответствующие уровню подготовки.  

По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были 

определены следующие знания и умения учащихся: 

№ Объем знаний и умений 

Количество 

учащихся  

да нет 

1  
Знают теоретические основы перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции 
15  

2 
Передают в сюжетных работах своё отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира. 
15  



3  
Изображают с натуры, по памяти и представлению, отдельные 

предметы, натюрморт, пейзаж. 
14 1 

4 
Передают пропорции, пространственное положение, тональные 

и цветовые отношения, перспективные сокращения 
14 1 

В состав группы №2+ продвинутого уровня 1 года обучения на базе ДЮЦ 

«Романтик» вошли 8учащихся прошедших обучение на базовом  уровне 2-го года 

обучения и усвоивших программу в полном объёме и 7 вновь прибывшие учащиеся 

соответствующие уровню подготовки.   

По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были 

определены следующие знания и умения учащихся: 

№ Объем знаний и умений 

Количество 

учащихся  

да нет 

1  
Умеют передавать фактурные свойства предметов с 

использованием фактурных возможностей материала.  
16  

2 Умеют лепить форму с помощью цвета и света. 16  

3  
Умеют передавать цветовую и тоновую цельность, единство 

состояния композиции. 
15 1 

4 

Работают на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки. 

Связывают графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изображения. 

15 1 

 В состав группы№3 продвинутого уровня 2 года обучения на базе ДЮЦ «Романтик» 

вошли 11 учащихся прошедших обучение продвинутого уровня 1-го года обучения  

усвоивших программу в полном объёме из-за  и 5 вновь прибывшие учащихся 

соответствующие уровню подготовки. 

По итогам повторения изученного в прошлом учебном году материала, были 

определены следующие знания и умения учащихся: 

№ Объем знаний и умений 

Количество 

учащихся  

да нет 

1  
Умеют передавать фактурные свойства предметов с 

использованием фактурных возможностей материала.  
16  

2 Умеют лепить форму с помощью цвета и света. 16  

3  
Умеют передавать цветовую и тоновую цельность, единство 

состояния композиции. 
15 1 



4 

Работают на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки. 

Связывают графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изображения. 

15 1 

 В состав группы№3+ продвинутого уровня 2 года обучения на базе ДЮЦ 

«Романтик» вошли 11 учащихся прошедших обучение продвинутого уровня 1-го 

года обучения  усвоивших программу в полном объёме и 5 вновь прибывшие 

учащиеся соответствующие уровню подготовки.  

Содержание программ содействует формированию творческой личности, 

через приобщения к искусству, самовыражение и социальную адаптацию. 

Предлагаемая система обучения построена на принципах: доступности, 

наглядности, сознательности и активности, систематичности и 

последовательности, т.е. учебный материал усваивается учащимися с 

различными способностями и подготовкой.  

В результате обучения развивают ключевые компетенции: ценностно-

смысловые -познание себя как художника, достигать значимых результатов в 

творческой деятельности, совершенствоваться в выбранном направлении 

искусства; общекультурные – овладение знаний о искусстве, национальных 

традиционных прикладных промыслах; учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные, социально-трудовые и личностного 

самосовершенствования. 

 

 

 


