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Актуальность программы заключается в 
том, что в процессе занятий 
использование традиционных и 
нетрадиционных техник рисования 
позволяет обучающимся чувствовать 
себя непосредственнее, развивает 
воображение и зрительную память, 
пространственные представления, 
личные качества, индивидуальность, 
дает полную свободу для 
самовыражения. 



РАЗДЕЛ 1.

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ О ПОРЯДКЕ ОБНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ:

-ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ;

-ПОЛОЖЕНИЕ О КРАТКОСРОЧНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ;

-ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ;  

- ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ КОНТРОЛЯ И  АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ;

-ПОЛОЖЕНИЕ О МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ.

Содержание методического кейса



СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА

РАЗДЕЛ 2.

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая модульная программа 

художественной направленности, нацеленная на 
повышение мотивации и развитие способностей 

детей

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая модульная программа

«Художественное творчество»



СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КЕЙСА

РАЗДЕЛ 3.

Методические материалы и разработки 
занятий по программе 

«Художественное  творчество»



 Методическая разработка «Сборник конспектов по ИЗО»

 Презентация к «Сборнику конспектов по ИЗО»

 Тезисы к презентации «Сборник конспектов учебных 

занятий»

 Статья (к августовской педагогической конференции) 

«Внедрение инновационных форм и методов в практику 

преподавания ИЗО» (из опыта работы)

 Презентация к августовской педагогической 

конференции

 Методическое описание по теме: «Использование 

мультимедийной презентации на занятиях по 

изобразительному искусству для ознакомления учащихся 

с нетрадиционной техникой рисования «пуантилизм».

 Сценарий открытого занятия с использованием игровых 

технологийпо теме: «Рисование птиц графическими 

материалами. «Воробей» и др.



РАЗДЕЛ 4.

Оценочные средства и (или) описание 
форм контроля



Тестовые материалы для итогового 

контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний 

теоретического и практического 

материала по ДООП 

«Художественное творчество» (1-3 
год обучения)



РАЗДЕЛ 5.

Дидактические средства обучения, 
воспитания и развития детей (при 

необходимости и целесообразности



Педагог дополнительного образования 
МБОУДОД ДЮЦ «Альянс»

Хорева Анжелика Александровна

Монотипия«Осень»Портрет в живописи
Мастер - класс 

«Мастерская оригами»

Выполнила:

Хорева Анжелика Александровна

Педагог дополнительного образования

Тольятти 2017 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Свежий ветер»

И. Билибин. 
Эскизы декораций Матрёшка Народные 
промыслы России

Народные русские 
промыслы

Времена года в живописи

Времена года

Зимний пейзаж



РАЗДЕЛ 6.

Портфолио творческих сценариев и 
(или) проектной деятельности в рамках 

программы «Художественное 
творчество» (при необходимости и 

целесообразности)



 Сценарий  внеурочного мероприятия «ВЕСЕЛЫЙ ХУДОЖНИК»

 Сценарий событийного мероприятия ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 

«ИНТЕГРАЦИЯ» - «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, ПОЗДРАВЛЯЕМ!»

 Методическая разработка мероприятия по теме «Мы помним, 

мы гордимся!» («Территория «Интеграция»)

 «Россия начинается с тебя. Твои великие соотечественники»

 Название событийного мероприятия в рамках проекта: 

«Широкая масленница!»    

 Творческий проект по теме « Топиарий – «дерево счастья», или 

вторая жизнь ненужных вещей»





РАЗДЕЛ 7.

Сведения, подтверждающие 
общественно – профессиональное 
признание результатов программы 

«Художественное творчество



Участие в профессиональных 

конкурсах 

Поощрения за профессиональную 
деятельность 

Профессиональная активность 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 
деятельности



РАЗДЕЛ 8.

«Цифровые следы» реализации 
образовательной программы 

«Художественное творчество»,
Представленные в пространстве 

Интернет



Информация о реализации 

программы 

на официальном сайте МБОУ 

ДО «Свежий ветер» 

(https://jveter.ru/)



РАЗДЕЛ 9.

Ссылки и (или) материалы, 
подтверждающие портфолио достижений 

обучающихся (при необходимости и 
целесообразности)



Результаты участия обучающихся 

по программе 

«Художественное творчество»

в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 


