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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

 объем, содержание, планируемые результаты» 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки королевы Кисточки» адресована маленьким детям, тем,  кто только 

учится рисовать. В ней подробно и просто даны разнообразные техники 

рисунка карандашом и  красками. 

    Использование самых простых и инструментов и материалов, которые 

всегда под рукой или легко найти в магазине: фломастеры, гуашь, цветные 

карандаши, гелевые ручки, восковые мелки – позволяют юному художнику 

узнать новые техники и приемы рисования. 

      «Изобразительное искусство» формирует фундаментальные личностные 

качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения. 

       Программа «Уроки королевы Кисточки» не ставит своей целью 

подготовку профессиональных художников. Первостепенная задача – 

раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в 

каждом ребенке с рождения, независимо от того в каком направлении будут 

развиваться эти способности, когда ребенок станет взрослым. 

Данная программа имеет художественную направленность и нацелена 

на развитие художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к изобразительному искусству.  Представленная 

программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Неменского Б.М.  

Новизна общеобразовательной общеразвивающей программы «Уроки 

королевы Кисточки» основана на комплексной подготовке учащихся, 

умеющих выполнять работу в разных техниках и разными художественными 

материалами. Настоящая программа призвана научить детей не только 

репродуктивным путём приобретать новые навыки изобразительного 

искусства, но и побудить интерес к творческой деятельности, который в 

дальнейшем поможет ребёнку перейти на новый уровень развития. Она 

позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 

товарищей, способствовать работать в группе и проявлять лидерские 

качества. Кроме этого, занимаясь художественным творчеством, ребенок 

непроизвольно готовит себя к будущей профессиональной деятельности. 

Введение в программу профориентационного компонента должно помочь 

учащимся понять себя, свои желания и возможности.  В процессе обучения 

обучающиеся смогут познакомиться с такими профессиями как художник, 

художник анималист, художник мультипликатор, художник иллюстратор 

книг. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы определяется интересом со стороны детей и 

их родителей на программы художественно - эстетического развития 

младших школьников.  
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Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе принципы обучения индивидуальность и 

доступность, формы проведения занятий: групповые, практические занятия, 

мастер – класс, праздник; методы обучения: словесный, наглядный, игровой, 

практический; методы контроля и управления деятельностью детей (анализ 

результатов занятий, конкурсы, выставки, просмотр работ), методы 

воспитания (убеждение, поощрение), средства обучения, доступные для 

детей наглядные и раздаточные материалы (шаблоны, иллюстрации, 

инструменты) действенны в формировании и развитии умений обучающихся 

при создании художественного образа. Используемые же приемы и методы 

воспитания способствуют формированию гражданского сознания и 

материально – этических норм поведения, воспитание патриотизма, 

толерантного отношения к людям их культуре, традициям. 

Отличительной особенностью общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Уроки королевы Кисточки» от программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Неменского Б.М. 

состоит в увеличении числа практических работ с использование 

нетрадиционных техник выполнения; увеличении количества учебных часов 

(с 36 ч. до  72 ч.);  в увеличении заданий с использованием цветных 

карандашей, фломастеров, нетрадиционных приемов рисования,  для 

достижения успешного результата; введении занятий по первоначальному 

профессиональному самоопределению ребенка. 

     Кроме этого, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Уроки королевы Кисточки» может быть использована для детей 

с ОВЗ посредством индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим  «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей  конкретного обучающегося».   В программе предусмотрена 

возможность использования дистанционных и (или) комбинированных форм 

взаимодействия в образовательном процессе.  

Адресат программы.    

В объединение входят разнополые дети в количестве 8-9 человек, 

состав группы от 5 до 6 лет, не имеющих предварительной подготовки. 

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

В пять лет ребенок переходит на качественно новый уровень своего 

развития, у него начинается активный процесс образного мышления. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Дети способны упорядочить группы предметов по признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве и занятии по 

изобразительному искусству способствуют этому. 

 Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 
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произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и 

т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. Он 

является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень 

важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. 

Уровень программы, объем и сроки. Программа рассчитана на один год 

обучения в количестве 72 часов по 2 часа 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятий – 30 минут, перерыв – 10минут. Состав группы - постоянный. Форма 

обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся 

в группах, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. В соответствии с содержанием программы могут использоваться 

различные виды занятий: практические, игры, выполнение самостоятельной 

работы, конкурс. 

Программа носит выраженный деятельный характер, создающий 

возможность активного практического погружения в предметную сферу на 

уровне первичного знакомства.  

        Цель: формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

изобразительному искусству. 

         Задачи: 

Образовательные: 
- сформировать первоначальные знания об изобразительном искусстве, 

разных видов и жанров;  

- научить понимать выразительные средства искусства;  

-обучить приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов;  

-научить нестандартно мыслить;  

-научить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов;  

- способствовать формированию умений оценивать созданные изображения.  

Личностные:  
-способствовать  развитию мелкой моторики, памяти, фантазии, 

воображения;   
-способствовать  развитию творческих способностей детей и навыков 

самостоятельной работы;  

–воспитывать такие качества как трудолюбие, усидчивость, умение    

доводить  работу до конца, аккуратность, уважительное  отношение к 

работам друзей и т.д.  

Метопредметные 

- способствовать формированию устойчивой  мотивации к изобразительному 

творчеству, потребность в саморазвитии, самостоятельности. 
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Учебно - тематический план 

  

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

\контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

В мире 

профессий. 

2 1 1  наблюдение, 

опрос 

2. Линии 12 1 11 выставка 

3. Круги 22 1 21 выставка, 

конкурс 

4. Нетрадиционные 

техники 

рисования 

8 1 7 выставка, 

просмотр работ 

5. Рисуем книгу 18 1 17 выставка 

6. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

10 1 9 наблюдение 

 Итого: 72 6 66  

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

всего теория практика 
 

1. Вводное занятие. В 

мире профессий. 

2 2       

наблюдение 

2. Линии 4 1 3 наблюдение 

3. Круги 6 1 5 наблюдение 

4. Нетрадиционные 

техники рисования 

6 1 5 наблюдение 

самостоятель

ная работа 

5. Рисуем книгу 8 1 7 Обсуждение 

работы  

6. Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

4 - 4 наблюдение 

 Итого 30 6 24  
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория. 

Знакомство с планом работы на новый учебный год. Просмотр летних работ. 

Правила техники безопасности, правила поведения в кабинете,  центре 

творчества. Просмотр выставки. В мире профессии: профессия «художник». 

Практика. 

Отработка разных мазков, смешивание краски. 

2. Линии (12 часов). 

Теория. 

Учащиеся знакомятся с разными художественными материалами 

(фломастеры, цветные карандаши, мелки). Знакомство с техникой 

выполнения линий разной сложности и направлений, как можно из разных 

линий создавать очень интересные рисунки, композиции. Знакомимся с 

профессиями «художник – портретист» и «художник – анималист». 

 Практика.  

Рисунок из прямых линий. Изображение теплого и холодного  коврика. 

Рисунок из наклонных линий. Цветы и зонтик. Повторение теплых и холодных 

цветов. 

Рисуем полосатый пейзаж. Изображение пейзажа с помощью линий разного 

наклона. 

Рисуем портрет. Изображение человека, с помощью линий передать 

прическу, настроение. В работе использовать: 

прямые линии, пунктир, волнистые линии, завитки вверх, завитки вниз  

Рисуем воображаемый зоопарк. Зигзагообразные и волнообразные линии. 

Придумываем фантастического зверя, покрытого колючками, шипами и 

чешуей. 

Рисуем аквариум. Рисуем разные линии, добавляя внизу точки палочками. 

Затем рисуем линии, состоящие только из точек. Рисуем рыб и украшаем их 

только линиями из точек. Добавляем волны и водоросли.  

 

3. Круги (22 часа). 

Теория. 

Знакомство с техникой выполнения кругов, овалов, спиралей разной 

сложности, как можно из разных кругов создавать очень интересные 

рисунки, композиции. 

Практика. 

Рисуем веселого человечка. Выполнить на листе рамку с линиями разной 

ширины, и в этой рамке прорисовать круги. 

Рисуем круглых животных. С помощью кругов разного размера изобразить 

животных. 

Рисуем улитку.  

Рисуем экзотические цветы. 

Выполнение композиции «На пляже». 
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Выполнение композиции «Современный город». 

Рисуем витраж. 

Рисуем рыбу- мозаику. 

Выполнение композиции «В саду». 

Выполнение натюрморта «Ваза и конфетчица». 

Рисуем смешных человечков. 

 

4. Нетрадиционные техники рисования (8 часов). 

Теория. Знакомство с нетрадиционными техниками, можно рисовать не 

только кисточками и другими подручными средствами. Демонстрация 

рисунков учащихся прошлых лет. 

Практика.  

Рисуем воздушными шариками.  

Печатаем поролоном. 

Рисуем палочками. 

Выполнение рисунков восковыми мелками и красками. 

 

5. Рисуем книгу (18 часов).  

Теория. 

Прочтение сказки «Колобок». В мире профессий: профессия «художник –

иллюстратор». Знакомство с героями сказки, их характеры, костюмы. 

Оформление обложки книги. 

Рисуем деда с бабкой. 

Рисуем персонажей. «Колобок и заяц». 

Рисуем персонажей. «Колобок и волк». 

Рисуем персонажей. «Колобок и медведь». 

Рисуем персонажей. «Колобок и лиса». 

Сборка и оформление текста. 

 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера (мастер 

классы) (10 часов).  

Теория. 

Знакомимся с праздниками «День матери», «Новый год и Рождество», 

«Слава защитникам Отечества», «Светлый праздник Пасхи», «Праздник со 

слезами на глазах». Викторины, загадки, игры путешествия, презентации. 

Знакомимся с бумагой. Виды бумаги. Виды аппликаций.  

Практика.  

Выполнение работы в технике отрывной аппликации. Создание объемных 

открыток из бумаги к праздникам. Мастер - классы 

- Выполнение открытки маме 

-Выполнение Новогодней открытки 

- Выполнение открытки папе 

-Выполнение пасхальной работы. 

-Выполнение открытки ко Дню Победы. 
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Планируемые результаты 
Предметные результаты:  

-сформируются первоначальные знания об изобразительном искусстве, 

разных видов и жанров;  

- начнут понимать выразительные средства искусства;  

-обучатся приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов;  

-начнут  нестандартно мыслить;  

-научатся видеть и понимать красоту природы, произведений классического 

искусства, окружающих предметов;  

- начнут формироваться умения оценивать созданные изображения.  

Личностные:  
-начнет   развиваться мелкая моторика, память, фантазия, воображение;   
-начнут развиваться творческие способности детей и навыки 

самостоятельной работы;  

–начнут формироваться такие качества как трудолюбие, усидчивость, умение    

доводить  работу до конца, аккуратность, уважительное  отношение к 

работам друзей и т.д.  

Метопредметные 

- начнет формироваться  устойчивая  мотивация к изобразительному 

творчеству, потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

первоначальному самоопределению. 

Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся.  

 

Раздел2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график программы 
№ Дата 

проведения 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведения 

Форма 

контроля всег

о 

теория практика 

план факт 

 1. 

 

  Вводное занятие. 

В мире 

профессий: 

профессия 

«художник» 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

опрос 

2.   Линии 12 1 11   

2.1   Рисунок из 

прямых линий. 

 

2 1 1 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

2.2   Рисунок из 

наклонных линий. 

Цветы и зонтик. 

2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

2.3   Рисуем 

полосатый 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 
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пейзаж. просмотр 

работы 

2.4   Рисуем портрет. 

В мире 

профессий: 

профессия 

«художник – 

портретист» 

2 - 2 практическое 

занятие 

конкурс 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

2.5   Рисуем 

воображаемый 

зоопарк. 

В мире 

профессий: 

профессия 

«художник -

анималист» 

2 - 2 практическое 

занятие 

Выставка  

2.6   Рисуем аквариум. 2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Просмотр 

работ 

3.   Круги 22 1 21   

3.1   Рисуем веселого 

человечка. 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

самостоят

ельная 

работа 

3.2   Рисуем круглых 

животных. 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

3.3   Рисуем улитку.  2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие 

 

3.4   Рисуем 

экзотические 

цветы. 

2 - 2 практическое 

занятие 

урок - сказка 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работ 

3.5   Выполнение 

композиции «На 

пляже». 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

3.6   Выполнение 

композиции 

«Современный 

город». 

2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Наблюден

ие, 

самостоят

ельная 

работа 

3.7   Рисуем витраж. 2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие 

 

3.8   Рисуем рыбу 

мозаику. 

2 - 2 практическое 

занятие 

Самостоят

ельная 

работа 
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3.9   Выполнение 

композиции «В 

саду». 

2 1 1 практическое 

занятие 

Просмотр 

работы  

3.10   Выполнение 

натюрморта «Ваза 

и конфетчица». 

2 - 2 практическое 

занятие 

конкурс 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

3.11   Рисуем смешных 

человечков. 

2 - 2 практическое 

занятие 

просмотр 

4.   Нетрадиционные 

техники 

рисования 

8 1 7   

4.1   Рисуем 

воздушными 

шариками. 

2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Наблюден

ие 

 

4.2   Печатаем 

паралоном. 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

4.3   Рисуем 

палочками. 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

4.4   Рисуем 

восковыми 

мелками и 

красками. 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие, 

просмотр 

работы 

5.   Рисуем книгу 18 1 17   

5.1   Прочтение сказки 

«Колобок» 

2 1 1 практическое 

занятие 

Наблюден

ие 

5.2   Оформление 

обложки книги. 

В мире 

профессий: 

профессия 

«художник – 

иллюстратор» 

2 - 2 практическое 

занятие 

Наблюден

ие 

5.3   Рисуем деда с 

бабкой. 

2 - 2 Конкурс  Просмотр 

работ 

5.4   Рисуем 

персонажей. 

Колобок и заяц. 

2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Наблюден

ие  

5.5   Рисуем 

персонажей. 

Колобок и волк. 

2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Просмотр 

работ 

5.6   Колобок и 

медведь. 

2  1 практическое 

занятие 

игра 

Просмотр 

работ 

5.7   Рисуем 

персонажей. 

Колобок и лиса. 

2 - 2 практическое 

занятие 

игра 

Просмотр 

работ 
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5.8   Сборка и 

оформление 

текста. 

2  1 практическое 

занятие 

Наблюден

ие  

5.9   Презентация 

книги.  

2 2 - выставка 

праздник 

Выставка 

6.   Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера. 

10 1 9  выставка 

6.1   Выполнение 

открытки маме 

2 1 1 творческая 

мастерская 

Наблюден

ие 

6.2   Выполнение 

новогодней 

открытки 

2 - 2 творческая 

мастерская 

Наблюден

ие 

6.3   Выполнение 

открытки папе 

2 - 2 творческая 

мастерская 

Наблюден

ие 

6.4   Выполнение 

пасхальной 

работы 

2 - 2 творческая 

мастерская 

Просмотр 

работ 

6.5   Выполнение 

открытки к Дню 

Победы 

2 - 2 творческая 

мастерская 

Наблюден

ие 

   Итого: 72 7 65   

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение (помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3.648 –20, в помещении находятся 

стандартные мольберты, стулья для учащихся, соответствующие ростовой 

группе, книжные шкафы для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, натюрмортного  фонда (вазы, муляжи овощей и фруктов). 

Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для 

работы: бумага А-3, цветная бумага, краски, мелки,  фломастеры, тушь, 

уголь, кисти, карандаши, ножницы, клей. 

Дидактические материалы:  

Раздаточный материал: объекты живой и неживой природы; серия «Великие 

художники» (цветные иллюстрации и репродукции картин).- М.: 

издательство «Директ – Медиа», 2014.   

Технологические карты по разделам программы. 

Наглядные пособия: комплекты таблиц,  представленные по разделам 

«Основы художественного изображения», «Орнамент: построение и виды», 

«Народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения», 

«Художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно – 

прикладным искусством (основы художественного ремесла)». 

- информационное обеспечение: аудио, видео, 

- кадровое обеспечение:  

педагог дополнительного образования со средним профессиональным 

образованием и дополнительным образованием по направлению 
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деятельности в образовательной организации, имеющий высшую 

квалификационную категорию.   Необходимые умения: владеть формами и 

методами обучения; использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

культурно - досуговую, регулировать поведение обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды; реализовать современные 

формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и во 

внеурочное деятельности, ставить воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей; общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:  

преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития; 

основные методики преподавания, виды и приемы современных 

педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения.  

 

Формы аттестации 
Для оценки эффективности реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы творческого 

объединения «Уроки королевы Кисточки» проводятся следующие виды 

контроля: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и просмотром 

выполненных работ.  

Промежуточная аттестация учащихся, занимающихся по программе 

ознакомительного уровня, проводится в конце первого полугодия в период с 

15 по 25 декабря. Промежуточная аттестация в объединении включает в себя 

проверку практических умений и навыков, и умение видеть и оценивать 

работы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения 

программы «Уроки королевы Кисточки» в форме праздника «Посвящения в 

художники», выставки творческих работ, с приглашением родителей. 

Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого 

педагогического такта. При оценке детского рисунка следует учитывать 

индивидуальность обучающегося. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

занятия: в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

занятия. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, 

складывается из возрастных особенностей деятельности учащегося, качеств 

его личности, элементов творчества в рисунке.              

Форма фиксации результатов реализации программы: 

• участие в конкурсах и  выставках различного уровня;  

• фотоматериалы; 
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• копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

 

Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает: 

• педагогическое наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

•педагогический мониторинг – тестирование (при проверке терминологии 

и определении степени усвоения теоретического материала), контрольные 

задания, диагностика, ведение журнала учета. 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как 

дополнительное образование не имеет четких критериев оценки результатов 

практической деятельности обучающихся, то выставка — это наиболее 

объективная форма подведения итогов. Такая форма работы позволяет 

обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

 

Оценочные материалы 

1.Тестовые вопросы по итоговой аттестации. (Приложение 1) 

2.Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 

Приложение № 2. 

3.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе. Приложение № 3. 

4.Сценарий праздника по окончании учебного года и презентации книги 

«Колобок» (Приложение 4) 

 

Методические рекомендации 

       Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала 

у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо создать такие 

условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы 

со зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только соответствует 

возрасту детей, для которых предназначена программа, но и помогает 

выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с 

разной степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой 

подготовки. Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает 

выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному; 

освоить материал в соответствии с индивидуальными возможностями 

ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – 

уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, 

чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы.  

         Игра объединяет детей, содействует формированию детского 

коллектива. С этой целью используются практические задания, выполнение 

которых предполагает организацию коллективной работы детей.  

     Дети дошкольного возраста от природы свободны и раскрепощены. Любая 
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новая технология, новый материал вызывает у них здоровый активный 

интерес, желание работать.  

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий.  

 

Методика  структурирования занятий по ИЗО. 

 Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 

процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, 

которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, 

изделия народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. 

Можно предложить детям просмотреть дидактические материалы. Это 

создает благоприятную почву для развития познавательного интереса 

обучающихся и появления творческого настроения. После изложения 

теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к практической 

деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей 

технике обращения с различными художественными материалами (гуашь, 

пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать 

с разными инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, и др.). При этом 

используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на 

мольберт. Таким образом, помогаю раскрывать творческие возможности 

работы над определённым заданием. После объяснения дети приступают к 

работе. Практическая деятельность обучающихся строится от простого к 

сложному, от учебных упражнений до построения композиции. 

     В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия даю рекомендации детям в виде домашнего 

задания. Для поддержания интереса в детях в работе используются 

специальные  игровые приёмы. Например, для концентрации внимания 

ребёнка на чем-то важном можно надеть на руку куклу королеву Кисточку; 

кукла помогает усвоить сложные задания, может пожурить и похвалить, а 

главное – ответить на любой вопрос ребёнка.  

    Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко 

превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в цветные 

сны, а раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных. 

    Перед началом занятий полезно проводить игровую разминку для 

кистей рук. Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) 

помогает ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 

    Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 

приёмов с игровыми заданиями.  
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     Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых 

приёмов. Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он 

может послужить фоном для работы в технике пастели, гуаши или из него 

можно вырезать различные элементы для коллажа. 

  Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 

настолько удачной, что из рисунка - «золушки» рождается сказочной 

красоты «шедевр». Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на 

творческий настрой, рождает в каждом подростке уверенность в своих 

потенциальных возможностях.  Занятия могут проводиться в форме урока-

путешествия, урока-фантазии, урока-сказки. 

Структура проведения занятий: 

При обучении изобразительному искусству необходимо использовать 

разные типы занятий: изучение нового материала, демонстрация способов 

действий и знаний, совершенствование способов действий и знаний, 

контроль и коррекция способов действий и знаний. Каждому типу 

соответствует определенная структура проведения занятия. 

Изучение нового материала. 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение пройденного материала- 1 мин. 

3.Изложение нового материала – 3 мин. 

4.Самостоятельная работа – 20 мин. 

5.Закрепление нового материала –2 мин. 

6.Подведение итогов занятия – 3 мин. 

          Демонстрация способов действий и знаний. 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение сформированный умений и знаний - 3 мин. 

3.Демонстрация теоретических знаний – 4 мин. 

4.Упражнения творческого характера – 20 мин. 

5.Подведение итогов – 2 мин. 

          Совершенствование способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение знаний, умений и навыков для выполнения предложенных 

заданий – 4 мин. 

3.Организация самостоятельной работы учащихся – 20 мин. 

4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция – 2 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

           Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Проверка знаний фактического материала – 3 мин. 

3.Применение учащимися знаний. Практические задания – 3 мин. 

4.Выполнение творческих работ – 20 мин. 
5.Подведение итогов – 3 мин. 

Методическое сопровождение 

Дидактические материалы:  

Методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 
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Виды методической продукции: конспекты учебных занятий  по темам 

программы; 

методические рекомендации  в помощь педагогу дополнительного 

образования (мастер – классы «Новогодние игрушки», «Открытка маме», 

«Нетрадиционные техники», «Новогодняя елка», «Открытки папе»,); 

презентации к темам «Музей королевы Кисточки», «Королевство цветного 

настроения», «Сказка о синем тумане», «Театр». 

Виды дидактических материалов: учебное пособие «Изобразительное 

искусство. Основы народного и декоративно – прикладного искусства. 1 и 2 

часть», стенды «Азбука цвета», «Цвета. Форма», схемы, рисунки, 

технологические карты к темам разделов Гжель, Жостовские подносы, 

хохлома, Городец и т.д., иллюстрации к теме «Что может кисточка», «Теплые 

и холодные цвета», «Уголек и его свойства», «Цветные карандаши», 

«Восковые мелки», фотоматериалы рисунков  ко всем разделам учебного 

плана.   

Раздаточный материал: объекты живой и неживой природы; серия «Великие 

художники» (цветные иллюстрации и репродукции картин).- М.: 

издательство «Директ – Медиа», 2014.   

Технологические карты по разделам программы. 

Наглядные пособия: комплекты таблиц,  представленные по разделам 

«Основы художественного изображения», «Орнамент: построение и виды», 

«Народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения», 

«Художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно – 

прикладным искусством (основы художественного ремесла)». 

                                          

Основные формы и методы, используемые при реализации программы 

№ Название 

раздела 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно – 

воспитательно

го процесса 

Дидактическ

ие 

материалы 

Техническ

ое 

оснащение 

1 Вводное 

занятие 

Беседа, 

опрос, игра 

диалог   

2 Линии Беседа, 

опрос, 

практическ

ое занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательнос

ти 

Видеозаписи

, наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

рисунки 

учащихся 

прошлых лет  

телевизор, 

флешка 

3 Круги Беседа, Беседа, показ Видеозаписи телевизор, 
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опрос, 

практическ

ое занятие 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательнос

ти, обсуждение 

работ 

, наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

рисунки 

учащихся 

прошлых лет  

флешка 

4 Нетрадиционн

ые техники 

рисования 

Беседа, 

опрос, 

практическ

ое занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательнос

ти. обсуждение 

работ 

Видеозаписи

, наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

рисунки 

учащихся 

прошлых лет  

телевизор, 

флешка 

5 Мероприятия 

воспитательно

-

познавательно

го характера. 

Беседа, 

опрос, 

практическ

ое занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательнос

ти, обсуждение 

работ 

Видеозаписи

, наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

рисунки 

учащихся 

прошлых лет  

телевизор, 

флешка 

6 Рисуем книгу Беседа, 

опрос, 

практическ

ое занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательнос

ти, 

презентация 

книги, 

выставка. 

Видеозаписи

, наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

рисунки 

учащихся 

прошлых лет  

телевизор, 

флешка 
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Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

            - местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 

-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 
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-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели 

и позволят подготовить структуру образовательного контента; 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и 

заданий; 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Уроки королевы Кисточки» 

возможны занятия  с применением дистанционных технологий и 

инструментария электронного обучения. В образовательную деятельность 

введены формы занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-

консультирование, дистанционный прием теста.  

                 
   Список литературы 

Основная учебная литература: 

Основная учебная литература: 

1.Гаррисон Х. Полный курс. Рисунок и живопись. - М.: ООО Издательство: 

«Эксмо», 2009 

2.Наина Величко. Русская роспись. Техника. Приемы. 

Изделия.Энцеклопедия. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009  
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Дополнительная литература: 

1.Шматова О. Самоучитель по рисованию гуашью. - М.: ООО Издательство: 

«Эксмо», 2009 

 

Интернет ресурсы: 

1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru//node/1315295. 

2. Группа - объединение «Радуга» http://ok.ru/profile/571789712041 

3.Сайт для начинающих художников 

http://www.artdrawing.ru/lessonsgrawing.html 

4. Сайт Рисовать могут все http://www.mogut-vse.ru/k1.htm 

      Статьи, методические материалы по теории искусствознания и 

методике изобразительного искусства 

- Электронный научный журнал «Педагогика искусства». - Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/ 

- Электронный журнал «Искусство» издательского дома «Первое сентября». - 

Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

- Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

Конкурсы 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Рыжий кот» - Режим доступа: 

http://ginger-cat.ru/index.php 

Маленькая страна. ру. Сайт творческих конкурсов. - Режим доступа: 

http://malenkajastrana.ru/ 

 

Нормативные документы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03. 2022 г. № 

678-р. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ /автор – составитель 

И.А.Рыбалева/.- Краснодар, 2016 г.  

 

 

 

http://ok.ru/profile/571789712041
http://www.artdrawing.ru/lessonsgrawing.html
http://www.mogut-vse.ru/k1.htm
http://malenkajastrana.ru/
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Приложение 1 

Тестовые вопросы по итоговой аттестации. 

1. Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? 

фиолетовый цвет? зелёный цвет? 

2. Какие цвета относятся к тёплой гамме? 

3. Какие цвета относятся к холодной гамме? 

4. Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

5. Почему и что ты любишь рисовать? 

6. Какие художественные материалы ты знаешь? 

7. Чем нарисованы эти рисунки? 

8. Знаешь ли ты художников? Каких? 

9. Что изображено на этих работах? (портрет, пейзаж, натюрморт). 

10.  Что такое орнамент? 

Приложение 2 

 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения:1 год (72 ч.) 
 

Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

На начало 

обучения 

10.09.20... 

На 

окончание 

обучения 

31.05.20....   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
  

  
р

ез
у

л
ь
та

т
 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

используемого 

при реализации 

программы 

 

Высокий  уровень (3б.) 

учащийся знает понятия и термины, 

предусмотренные программой. 

Средний  уровень (2б.) 

Учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

  

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий  уровень (3б.) 

Учащийся владеет объемом знаний, предусмотренных 

программой. 

Средний  уровень (2б.) 

учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся  владеет менее чем 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

  

и др.согласно 

планируемым 

результатам,  

обозначенным в  

программе 

   

вывод    

  
  

  
  

  
  

 

М е т а п р е д м е т н ы й   
 

р е з у л ь т а т 1.Самостоятель Высокий   уровень (3б.)   
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ность в 

подборе 

и работе с 

литературой 

учащийся работает с литературой самостоятельно, не 

нуждается в помощи со стороны педагога 

Средний  уровень (2 б.) 

учащийся работает с литературой с помощью педагога 

или родителей 

Низкий   уровень (1б.) 

Учащийся испытывает серьезные затруднения при 

работе с литературой, нуждается в  постоянной 

помощи и контроля со стороны  педагога 

2.Самос- 

тоятельность в 

умение вести 

самонаблюде-

ние, оценивать 

себя в ходе 

деятельности. 

   

и др.согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенных в  

программе 

   

вывод    

 

Приложение 3 
 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно 

- волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

-самоконтроль 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 
 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 
 

Умение  

контролировать 

свои поступки 

-терпения хватает меньше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает больше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия учащегося 

побуждаются извне, 

-иногда самим учащимся, 

-всегда самим учащимся;  

 

-учащийся находится под 

контролем педагога, 

-периодически контролирует 

сам себя, 

- постоянно контролирует 

себя. 

5 

 

1 

 

0 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Наблюдение, 

беседа 

II.Ориентационны

е качества: 

-самооценка 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 
 

Осознанное 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 
 

-интерес к занятиям 

1 

5 

10 

 

 наблюдение  
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-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

продиктован извне, 

-интерес периодически 

проявляется,  

-постоянный интерес к 

занятиям 

1 

 

5 

 

10 

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

-периодически провоцирует 

конфликты 

-сам в конфликтах не 

участвует, 

-пытается уладить конфликт; 

-избегает участия в общих 

делах, 

-участвует, если попросят, 

-инициативен в общих делах  

0 

 

5 

 

10 

0 

 

5 

10 

Наблюдение, 

опрос,беседа 

 

 

 

 

Приложение 4 

Сценарий праздника по окончании учебного года и презентации книги 

«Колобок» 

Ход мероприятия 

Звучат фанфары, выходят ведущие 

1Ведущий: 

Если вам сегодня хочется смеяться, 

То совсем не нужно грустным оставаться, 

Оставаться важными, хмурыми, плаксивыми, 

Улыбнитесь с нами  – 

будете счастливыми! 

Улыбнитесь с нами, хлопайте в ладоши! 

Улыбнитесь вместе, день такой хороший! 

 

2 ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня, действительно, очень хороший день!  

 

1 Ведущий: Настроение отличное! 

Атмосфера праздничная, дружеская 

 

2 ведущий: В зале собрались воспитанники, 

педагоги, родители, гости  

 дополнительного образования  

 

1 Ведущий: 

А связано это с чем? 

Все догадались?... 
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С успешным завершением учебного года! 

 

2 Ведущий: 

Для всех вас этот год был интересным, творческим, успешным,  

познавательным. Многие из вас нашли здесь друзей.  

 

1 Ведущий: 

Я подружилась с Алиной, Альбиной, Катей, Серёжей! 

 

Ребёнок1:  

А я –с Ирой, Наташей, Лидой, Дашей! 

 

Ребёнок 2:  

Мы учились рисовать!  

 

Ребёнок 1:  

Делать поделки! 

 

Ребёнок 2:  

Изучали новые техники и нетрадиционные приемы рисования! 

 

2 Ведущий:  

Этот год  был напряжённым, но очень плодотворным.  

Многие ребята были участниками победителями 

городских, краевых конкурсов и выставок.  

 

1 Ведущий: 

В мир искусства попасть не трудно, 

В это мир всем открыта дверь. 

Стоит только услышать музыку, 

Сразу хочется акварель в руки взять и холсты раскрасить. 

В ярких красках мечты закружить. 

И увидеть: наш мир прекрасен! 

И понять: как чудесна жизнь! 

Перед вами лучшие работы 

юных художников. А учат ребят чувствовать и  

понимать прекрасное, оценивать и созидать по законам красоты опытный  

педагог. __________________________________ 

помогла поверить в свои силы, увлечь, заинтересовать малышей 

и их родителей. 

 

2 Ведущий: 

На планете есть доброе солнце 

У солнца веснушки, 

У солнца игрушки, 
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Ему не нужны автоматы и пушки 

Мечтает о счастье, играет, танцует! 

Смеётся, поет, на асфальте рисует. 

Оно не зайдёт это доброе солнце, 

Которое детством планеты зовётся! 

1 Ведущий:  

Детство –особенный мир, когда 

деревья самые большие, небо  

самое синее, мечты самые радужные.  

Вот о чем мечтаешь ты, Софья?  

 

Ребёнок 1:  

Мечтаю об интересных и увлекательных путешествиях. 

 

Ребёнок 2: 

А я мечтаю оказаться на острове мечты. 

 

Сегодня вы увидели только небольшую часть достижений наших  

Воспитанников, выставку их работ, но и хотим представить на ваше 

обозрение презентацию книги «Колобок», где наши дети были художниками 

оформителями, придумывали героев этой сказки. 

Демонстрация героев сказки, вручение книг, показ сказки. 

 

 

2 Ведущий:  

Дорогие друзья! Центр творчества -  

это целый открытый мир для всех детей, это стартовая площадка, с которой 

для многих  

начинается творческий путь к настоящему мастерству и творческому 

познанию мира.  

Сегодня вы увидели только небольшую часть достижений наших  

воспитанников результат, за которыми стоит ежедневная, кропотливая 

работа педагогов нашего центра.  

 

Ребёнок 1: 

Хорошо, что встретимся мы снова, 

Очень скоро в теплом сентябре 

Центр дополнительного образования  нам стал вторым любимым домом, 

Где легко и просто детворе. 

 

Ребёнок 2: 

Ведь свои таланты раскрывая, 

Можем много нового узнать! 

И скучать мы тут не успеваем! 

Нам здесь просто некогда скучать! 
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1 ведущий: Добром и радостью закончится учебный год, 

Шуршит его последняя страница. 

Пусть лучшее, что было, не уйдет, 

А худшее не сможет повториться. 

 

Мы в будущем ошибки все учтем, 

Врагов простим, с друзьями ближе станем, 

Мы с чистого листа опять начнем, 

Не бросим, не обидим, не обманем! 

2 Ведущий: Как ни грустно это говорить, но наш праздник подходит к 

концу.   

 

1 Ведущий: Пусть никогда не кончается ваша любовь к творчеству, 

ваше хорошее настроение. 

 

2 Ведущий: Спасибо всем кто откликнулся на наше приглашение. 

 

1 Ведущий: Всего вам доброго!  

 

2 Ведущий: До новых встреч! 

 

1 Ведущий: 

 В фойе проходит выставка детского творчества. Приглашаем вас на 

выставку. 

Я хочу выразить большую благодарность всем родителям, бабушкам, 

дедушкам, которые помогали своим детям, внукам посещать эти занятия. 

 
 


