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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Нет случайно родившихся детей. Ни один Путник Вечности случайно не 

рождается. Каждый ребенок есть явление в земной жизни. Он родился потому, 

что должен был родиться. Родился потому, что именно его не хватало миру» 

 

Ш. Амонашвили  

 

1.1.1. Направленность, нормативно-правовое обеспечение программы 

Дополнительная образовательная программа «Ультрамарин» имеет 

художественную направленность, т.к. изобразительное искусство является 

одним из основных средств художественно-эстетического воспитания и развития 

ребенка  

Адаптированная образовательная программа «Ультрамарин» составлена в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Р.Ф. от 

04.07.2014 №41. 

Устав образовательной организации (учреждения). 

 

1.1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность программы заключается в ее построении, она рассчитана на 

изучение основ изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества. В изобразительной деятельности у детей с ОВЗ происходит развитие 

зрительного, тактильного и кинестетического восприятия, а материал 

используемый в декоративно-прикладном творчестве служит своеобразным 

посредником для выражения эмоций и чувств. Когда ребенок рисует, лепит, 

вырезает, клеит, шьет, он учится рассуждать, сравнивать и принимать 

самостоятельные решения.  

С психологической точки зрения, занятия изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством помогают детям, выражать свою 

индивидуальность, справляться с различными эмоциями, обогащают внутренний 

мир. 

Перед педагогом дополнительного образования стоит важная задача, создать 

условия ребенку с особыми образовательными потребностями по усвоению 

нового образовательного материала, который постоянно меняется, научить 

взаимодействовать в коллективе, с педагогом.  

 

1.1.3. Уровень и отличительные особенности программы 
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Уровень программы: стартовый. Отличительная особенность программы 

«Ультрамарин» заключается в том, что она не направлена на результат, имеющий 

художественную ценность. На первом плане не стоит обучения изобразительному 

искусству. Важным являются именно ощущения, эмоции, воспоминания, которые 

дети получат на занятиях. Адаптационные возможности искусства по отношению 

к ребенку с ограниченными возможностями здоровья связаны с тем, что оно 

является источником новых позитивных переживаний ребенка, содействует 

реализации его творческих потребностей. Создание ребенком продуктов 

художественной деятельности облегчает процесс его коммуникации и 

установления отношений с окружающими. Художественное творчество 

пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего 

народа, мировой культуре и изучению народных традиций. 

 

1.1.4. Новизна 
 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы в том, что родители 

детей будут вовлечены в совместный творческий процесс «Ребенок-родитель-

педагог». Все мероприятия будут проводиться не отдельно для детей с ОВЗ, а 

совместно с другими обучающимися студии ИЗО и ДПИ «Колорит». 

 

1.1.5. Адресат программы 

Адаптированная образовательная программа «Ультрамарин» ориентирована 

на детей в возрасте от 6 до 17 лет, имеющих ограничения в здоровье с 

рекомендациями ПМПК, педиатров (слабовидящие, с нарушениями речевого 

развития, с синдром дефицита внимания, с гиперактивностью и др.) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями 

или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего тем, что в нее входят дети с различными нарушениями: нарушение слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития. 

Дети с органическим поражением ЦНС составляют самую представительную 

группу среди детей с ОВЗ. У таких детей нарушены все стороны развития: 

мотивационно-потребностная, социально-эмоциональная, моторно- двигательная, 

познавательная деятельность (восприятие, память, мышление и речь). 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

качественном своеобразии всех видов детской деятельности, и особенно ведущей 

деятельности раннего возраста - предметно-игровой. 

Итак, дети с ОВЗ - это определенная группа детей, требующая особого 

внимания и подхода к воспитанию. 
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Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая 

практическая деятельность индивидуума. 

Л. С. Выготский отмечает необходимость включать детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различную социально значимую деятельность, 

направленную на формирование детского опыта. Он же вводит понятие 

«структура дефекта». 

Первичное нарушение, например, нарушение слуха или зрения влечёт за 

собой вторичные отклонения в развитии. При разной первичной причине многие 

вторичные отклонения в младенческом, раннем, дошкольном возрастах могут 

иметь сходное проявление. 

Вторичное отклонение носит системный характер, и изменяет всю структуру 

психического развития ребенка. 

В целом нарушений развития может быть множество, в связи с чем 

выделяются различные категории детей с ограниченными возможностями. 

Различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

 дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 

 дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

 дети с нарушением речи; 

 дети с нарушением интеллекта (с интеллектуальной 

недостаточностью); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

 дети с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

 дети с множественными нарушениями (сочетание двух, трех и более 

нарушений). 

Дадим психолого-педагогическую характеристику детей с ОВЗ.  

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 
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6. Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

9. Речь - имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной 

деятельности. Возникают трудности формирования учебных умений 

(планирование предстоящей работы, определения путей и средств достижения 

учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в определенном 

темпе). 

Можно отметить следующие типичные затруднения (общие проблемы) у 

детей с ОВЗ: 

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 

 темп выполнения заданий очень низкий; 

 нуждается в постоянной помощи взрослого; 

 низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); 

 низкий уровень развития речи, мышления; 

 трудности в понимании инструкций; 

 инфантилизм; 

 нарушение координации движений; 

 низкая самооценка; 

 повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ отличаются 

повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон 

голоса, отмечается малейшее изменение в настроении; 

 высокий уровень психомышечного напряжения; 

 низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 

Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате утомления 

возникает двигательное беспокойство; у других детей отмечается повышенная 

возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, 

упрямству. 
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Рассмотрим некоторые психологические характеристики развития детей с 

ограниченными возможностями. 

1. Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей 

низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании 

других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

2. Дети с соматическими заболеваниями - не имеющие видимых дефектов, 

имеющие сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличающиеся от 

остальных. У таких детей слабо развита познавательная сфера, отмечается 

недоразвитие личности, интеллектуальная пассивность, ограниченный объем 

принятой информации, низкая способность к обобщениям, быстрая потеря 

интереса к занятиям. 

3. Дети с интеллектуальной недостаточностью. 

Среди детей раннего возраста, имеющих психическую патологию развития, 

наиболее многочисленную группу составляют дети  интеллектуальной 

недостаточностью. 

Развитие ребенка с интеллектуальной недостаточностью с первых дней 

жизни отличается от развития нормальных детей. У них отмечаются задержки в 

физическом развитии, общая психологическая инертность, снижен интерес к 

окружающему миру, заметно недоразвитие артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха. По-иному у них складываются соотношения в развитии 

наглядно- действенного и словесно-логического мышления. Многие такие дети 

начинают говорить только к 4-5 годам. Речь такого ребенка не выполняет своей 

основной функции - коммуникативной. 

4. Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или 

иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, 

дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 
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Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения 

перцептивных операций. Память детей с задержкой психического развития также 

отличается качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения 

и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов - представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения 

частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к 

взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с 

возрастом прогрессировать. 

Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему способу 

взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми более 

младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они 

могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. 

У них преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на 

предметно-практических операциях. У детей с ЗПР, выявлена сниженная 

потребность в общении. В процессе общения дошкольников с ЗПР на первый 

план выдвигается недостаточная сформированность его мотивационной основы. 

Потребность в игре у этих детей резко снижена. 

5. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Детский церебральный паралич - болезнь, развивающаяся вследствие 

поражения головного мозга - внутриутробно, при родах или в период 

новорожденности, характеризуется двигательными расстройствами, а также 

нарушениями психоречевых функций. 

Для большинства детей с ДЦП характерна задержка психического развития 

по типу так называемого психического инфантилизма. Под психическим 

инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой сферы личности 

ребенка. Это объясняется замедленным формированием высших структур мозга 

(лобные отделы головного мозга), связанных с волевой деятельностью. Интеллект 

ребенка может соответствовать возрастным нормам, при этом эмоциональная 

сфера остается несформированной. 

При психическом инфантилизме отмечаются следующие особенности 

поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией 

удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в 

коллективе, соотносить свои желания с интересами окружающих, во всем их 

поведении присутствует элемент «детскости». Признаки незрелости 

эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. 

Они будут проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой 

внушаемости, неспособности к волевому усилию над собой. Такое поведение 

часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, двигательной 
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расторможенностью, быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные 

особенности поведения, эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя 

по-разному. Это может быть и повышенная возбудимость. Дети этого типа 

беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению 

немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: 

они то, чрезмерно веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и 

раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП: 

1) Неравномерный характер нарушений отдельных психических функций. 

2) Выраженность астенических проявлений - повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим 

поражением ЦНС. 

3) Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде 

всего, отмечается недостаточность пространственных и временных 

представлений. 

6. Дети с расстройствами раннего детского аутизма. 

Аутизм - нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни, 

психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий и 

грез. В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного возраста и 

у больных шизофренией. 

Основными признаками РДА при всех его клинических вариантах являются: 

 полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же 

недостаточная потребность в них; 

 обособленность от окружающего мира; 

 слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к 

матери, возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада); 

 дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым 

раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, шум 

бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана; 

 однообразное поведение со склонностью к стереотипным, 

примитивным движениям, например, раскачивание туловищем или головой, 

подпрыгивание на носках и пр.); 

 речевые нарушения при РДА разнообразны. В более тяжелых формах 

РДА наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается 

повышенный вербализм - ребенок постоянно произносит понравившиеся ему 

слова или слоги; 

 характерным для детей-аутистов является такое зрительное поведение, 

при котором проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» 

или взгляд мимо. 

Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в 

развитии. В процессе психологической помощи не учитывается какая-то 

отдельная функция или изолированное психическое явление, например низкий 

уровень интеллекта, а личность в целом со всеми ее индивидуальными 

особенностями. 
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Таким образом, в целом можно выделить три основные группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Дети с двигательными нарушениями. 

2. Дети с интеллектуальными нарушениями. 

3. Дети с нарушениями восприятия (зрительного, слухового). 

Таким образом, дети с ограниченными возможностями – это дети, которые 

имеют какие-либо отклонения от нормального физического или психического 

развития, препятствующие общему развитию. 

 

1.1.6. Срок освоения и объём программы 

Объем программы: 216 часов. 

Объем часов в 1-й год обучения составляет 72 ч. 

Объем часов в 2-й год обучения составляет 72 ч. 

Объем часов в 3-й год обучения составляет 72 ч. 

 

1.1.7. Форма обучения  

Форма обучения - очная. 

 

1.1.8. Особенности организации и режим образовательного процесса 

Предварительный отбор не проводится, принимаются дети, имеющие 

ограничения в здоровье с рекомендациями ПМПК, педиатров (слабовидящие, с 

нарушениями речевого развития, с синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью и др.) 

К занятиям допускаются дети, имеющие медицинскую справку с разрешение 

врача, заключение ПМПК и выполняющие правила поведения и техники 

безопасности.  

С родителями детей для установления контактов проводиться анкетирование, 

опрос. Родители должны понять, что работая в сотрудничестве «Ребенок-

родитель-педагог» воспитание и развитие ребенка достигнет успешных 

результатов гораздо быстрее, чем эта цепь будет короче на одно звено. 

Для эффективности работы группы формируются по 8-10 человек. Режим 

групповых занятий – 2 раза в неделю по 45 минут (для детей от 6 лет).  

Режим занятий 

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1  45 мин 2 раза 2 72 

2 45 мин 2 раза 2 72 

3 45 мин 2 раза 2 72 

ИТОГО  216 

 

В рамках образовательного процесса используются групповая и 

индивидуальная формы обучения. В начале каждого учебного года 
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разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут ребенка, который 

основывается на рекомендации ПМПК, родителей, индивидуальные особенности 

ребенка. Группы формируются по уровню развития учащихся.  

  

1.1.9. Цель и задачи программы  

Цель: 

Формирование у обучающихся с ОВЗ творческих способностей в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Задачи: 

Образовательные: 

  ознакомить с представлениями о различных видах искусства: живописи, 

графике, скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном искусст 

  сформировать и развивать практические навыки работы в направлении 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Воспитательные: 
 воспитывать чувство коллективизма, трудолюбия, усидчивости, 

аккуратности, умение довести начатое дело до конца; 

  прививать навыки экономичного отношения к используемым материалам, 

основам культуры труда; 

Развивающие: 

 развивать индивидуальные и творческие способности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 развивать эстетический и художественный вкус, расширять общекультурный 

кругозор; 

 развивать познавательную активность и самостоятельность. 

 

1.1.10.Учебный план 1-го года обучения  

№ 
Наименование 

тем 

Количество часов 

Форма 

контроля/аттестации 

Те

ор

ия 

Практик

а 
Всего 

1. Вводное занятие 1  1 Викторина по ТБ 

2. Живопись 10 35 45  

2.1 «Веснушки» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.2 «Травка для зайчат» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.3 «Ягоды для жучка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.4 «Идет дождь» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.5 «Зебра» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.6 «Море» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 
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рефлексия 

2.7 «Цветные клубочки» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.8 «Мыльные пузыри» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.9 «Разноцветные 

колеса» 

0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.10 «Осеннее дерево» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.11 «Орешки на 

тележке» 

0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.12 «Елочка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.13 «Снеговик» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.14 «Следы» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.15 «Вазочка» узор 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.16 «Пирамидка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.17 «Зимний цветок» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.18 «Блюдца для зайчат» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.19 «Одуванчик» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.20 «Украсим салфетку» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

 

2.21 «Божья коровка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

2.22 «Цветочная поляна» 0.5 1.5 2 Наблюдение, 

рефлексия 

3. ДПИ 7 18 25  

3.1 Ниткография 2 4 6  

3.2 Работа с 

пластилином 

1 3 4 Наблюдение, 

рефлексия 

3.3 Работа с природным 

материалом 

2 4 6 Наблюдение, 

рефлексия 

3.4 Открытки 1 4 5 Наблюдение, 

рефлексия 

3.5 Работа с соленым 

тестом 

1 3 4 Наблюдение, 

рефлексия 
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4. Выставка итоговых 

работ. 

 1 1 Выставка работ 

 

5. Итого 18 54 72  
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1.1.11 Содержание разделов и тем 1 года обучения  

Раздел 1. Введение в программу. 

1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 

Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого 

года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство 

с художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира.  

Тема 2.1 «Веснушки» 

Теория: Теплые и холодные цвета. Линия. 

Практика: Рисование прямых линий – лучики, закрашивать фон тучи. 

Тема 2.2 «Травка для зайчат» 

Теория: Линии: вертикальные и наклонные. Оттенки цветов. Смешивание 

цветов. 

Практика: Ритмичное расположение штрихов на листе. 

Тема 2.3 «Ягоды для жучка» 

Теория: Линии. Штрих. Яркие цвета и их сочетание. 

Практика: Проведение прямых и коротких линий; штриховка круга.  

Тема 2.4 «Идет дождь» 

Теория: Цвет-настроение, правильное положение карандаша в руке в разных 

положениях, эмоциональное состояние.  

Практика: Вертикальные штрихи, заполнение всей поверхности листа, 

проведение игры «Букет настроения». 

Тема 2.5 «Зебра» 

Теория: Линии: горизонтальные и вертикальные. Черный и белый. 

Практика: Штриховка внутри контура; закрепление умения проводить 

вертикальные и горизонтальные линии.  

Тема 2.6 «Море» 

Теория: Линии. Теплые и холодные цвета. 

Практика: проведение волнистых линий; заполнение цветом контура 

предметов: лодочка, парус, солнце; воспитывать аккуратность при набирании 

краски на кисть. 

Тема 2.7 «Цветные клубочки» 

Теория: Сочетание ярких цветов. Свойства акварельных карандашей. 

Практика: изображение смежных линий круговыми движениями, не 

отрывая карандаш, использование карандашей разных цветов. 

Тема 2.8 «Мыльные пузыри» 

Теория: Круг. Сочетание и смешивание цветов. 

Практика: изображение округлых форм, различных по размеру и цвету. 
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Тема 2.9 «Разноцветные колеса» 

Теория: Геометрические фигуры. 

Практика: изображение круглой формы; закрепление навыков выполнения 

круговых движений кистью. 

Тема 2.10 «Осеннее дерево» 

Теория: Геометрические фигуры и их сочетания. Сочетание и смешивание 

цветов. 

Практика: сочетание прямоугольной линии и округлой форму; закрепление 

умения закрашивать, не выходя за контур. 

Тема 2.11 «Орешки на тележке» 

Теория: Прямые линии. Округлые линии. Яркие и темные цвета. 

Практика: Закрепление навыков проведения прямых и округлых линий. 

Различение ярких и темных цветов. 

Тема 2.12 «Елочка» 

Теория: Линии горизонтальные, вертикальные, наклонные. Сочетание 

цветов. Основные цвета. 

Практика: Изображение елочки, используя прямые, вертикальные и 

наклонные линии; располагая рисунок в центре листа; рисуя крупно, во весь лист. 

Тема 2.13 «Снеговик» 

Теория: Соотношение размеров. Круг, ассоциации. 

Практика: расположение округлых форм по мере их уменьшения; 

закрепление умения рисовать круглую форму разных размеров. 

Тема 2.14 «Следы» 

Теория: Холодные и теплые цвета. Свет. Тень.  

Практика: техника рисунка прикладыванием кисти; отработка навыка 

ритмического нанесения мазков. 

Тема 2.15 «Вазочка» узор 

Теория: Ритм. Узор. Декор. Сочетание цветов. 

Практика: Отработка навыков ритмического нанесения мазков и линий.  

Тема 2.16 «Пирамидка» 

Теория: Сочетание ярких контрастных цветов. Выражение настроения с 

помощью цвета. 

Практика: изображение округлых линий; составить предмет, уменьшая 

линии по высоте с использованием ярких тонов.  

Тема 2.17 «Зимний цветок» 

Теория: Сочетание цветов. Холодные и теплые цвета и оттенки. Знакомство 

с цветовой гаммой. 

Практика: закрепление навыков рисования прямых линий, мазков.  

Тема 2.18 «Ритм. Узор. Сочетание цветов.  

Практика: Рисование концом кисти; расположение рисунка по краям и в 

центре; отработка навыков ритмического нанесения мазков.  
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Тема 2.19 «Одуванчик» 

Теория: Сочетание цветов с белым. Ассоциация цвет-настроение. 

Практика: Композиционное расположение рисунка; закрепление умения 

закрашивать плоскость яркими цветами. 

Тема 2.20 «Украсим салфетку» 

Теория: Эстетическое восприятие. Ритмический рисунок. Узор. 

Практика: Составление узора на квадрате: заполнить углы, середину; 

закрепление навыка рисования методом примакивания кисти. 

Тема 2.21 «Божья коровка» 

Теория: Ассоциации весна-солнышко - май- улыбки. Контрастные цвета.  

Практика: закрепление навыков закрашивания всей плоскости овала и 

круга. 

Тема 2.22 «Цветочная поляна» 

Теория: Сочетание цветов. Теплые и холодные цвета. 

Практика: изображение замкнутых линий: овал, круг; составление рисунка 

цветочной поляны из выполненных цветов. 

ДПИ 

Тема 3.1. Ниткография 

Теория: История возникновения. Способы рисования нитью. 

Практика: Выбор картины. Работа над картиной. 

 Тема 3.2. Работа с пластилином 

Теория: Пластилинография. Виды пластилина. Особенности работы в 

технике пластилинографии. 

Практика: Выбор картины. Работа над картиной. Работа над объемным 

изделием. 

 Тема 3.3. Работа с природным материалом 

Теория: Объемные и плоские композиции. Рекомендации по работе с 

природными материалами. Подготовка материала. 

Практика: Разработка эскиза плоской и объемной работы. Создание 

изделия. 

 Тема 3.4. Открытки  

Теория: Информация об истории государственных праздников. 

Практика: Изготовление открыток к государственным праздникам в разных 

стилях. 

 Тема 3.5. Работа с соленым тестом 

Теория: Что такое соленое тесто для лепки. Как правильно приготовить тесто 

для лепки. Техника безопасности при работе с соленым тестом. Плоские и 

объемные композиции. 

Практика: Разработка эскиза плоской и объемной композиции. Работа над 

изделием. 

Раздел 4. Выставка итоговых работ.  
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1.1.12.Учебный план 2 года обучения 

№ Наименование тем 
Количество часов Форма 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 Викторина по ТБ 

2. Живопись 15 31 46  

2.1 Свойства красок 1 1 2 Наблюдение, рефлексия 

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

1 1 2 Наблюдение, рефлексия 

2.3 Праздник тёплых и 

холодных цветов 

1 1 2 Наблюдение, рефлексия 

2.4 Серо-чёрный мир красок 1 1 2 Наблюдение, рефлексия 
2.5 Красочное настроение 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 
2.6 Симметрия 1 1 2 Наблюдение, рефлексия 
2.7 Стилизация 1 1 2 Наблюдение, рефлексия 
2.8 Декоративные узоры 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 
2.9 Орнамент 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 
2.10 Сказочная композиция 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 
2.11 Гармония цвета 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 
2.12 Контраст цвета 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 
2.13 Пропорции 1 1 2 Наблюдение, рефлексия 
2.14 Плоскостное и объёмное 

изображение 

1 3 4 Наблюдение, рефлексия 

2.15 Рисование с натуры и по 

памяти 

1 3 4 Наблюдение, рефлексия 

3. ДПИ 6 18 24  

3.1 Ниткография 1 4 5 Наблюдение, рефлексия 

3.2 Работа с пластилином 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 

3.3 Работа с природным 

материалом 

2 4 6 Наблюдение, рефлексия 

3.4 Открытки  1 4 5 Наблюдение, рефлексия 

3.5 Работа с соленым тестом 1 3 4 Наблюдение, рефлексия 

4. Выставка итоговых 

работ.  

 1 1 Выставка работ 

 

5. Итого 22 50 72  
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1.1.13. Содержание разделов и тем 2 года обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения. 
Теория: Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого 

года обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство 

с художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. 
Теория: Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, 

возможность получения разнообразных спецэффектов. 

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными 

приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге 

(вливания цвета в цвет). 

Практика: Работа с красками. Поиск эскиза по заданной теме. Выполнение 

заданий:  

«Танец дружных красок» рисунок гуашью мазками, перекрытие цветов; 

«Ссора красок» рисунок акварелью, вливание цвет в цвет; 

«Сказочные коврики» объемный рисунок маленькими фактурными мазками; 

«Витражные окошки» рисунок акварелью в технике «по сырому». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 
Теория: Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы 

кистей: жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила 

работы и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при 

разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». 

Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет 

их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных 

красок. 

Практика: Выполнение заданий разными способами. Экспериментирование 

в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и выдувание 

соломинкой акварельных клякс).  

«Цветик-семицветик»- детальная работа кистью, выделение каждого 

лепесточка; 

«Радуга-дуга»- каждый цвет-разный мазок (штрих, волна, точка-пунктир, 

штамп и т.д.)  

«Праздничный букет»- работа крупными и мелкими фактурными мазками; 

«Салют»-выдувание, набрызг. 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 
Теория: Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 
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тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). 

Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и 

холодных цветов. 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение заданий: упражнение на 

зрительную и ассоциативную память: 

«Холод – тепло»- работа акварелью\гуашью (на выбор) контрастная в теплых 

и холодных цветах; 

«Сказочное солнышко»- работа только в теплых цветах; 

«Золотая рыбка»- работа только в теплых цветах; 

«Морское дно»- работа только в холодных цветах; 

«Зимний лес»- работа только в холодных цветах. 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 
Теория: Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по 

светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие 

возможной перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – 

светлее, ближе – темнее). 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение заданий:  

«Сказочные горы»- изображение воздушной перспективы цветом (дальше – 

светлее, ближе – темнее), белый снег, темные горы; 

«Кошка у окошка»- изображение воздушной перспективы цветом (дальше – 

светлее, ближе – темнее), светлое изображение в окне, яркое изображение кошки; 

«Туман»- изображение воздушной перспективы цветом (дальше – светлее, 

ближе – темнее), пейзаж в тумане светлее, чем передний план. 

Тема 2.5. Красочное настроение. 
Теория: Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные 

(блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы 

постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые 

красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 

краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, 

лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 

цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение заданий:  

«Воздушные замки»- рисунок с использованием ярких цветов, изображение 

хорошего настроения; 

«Дремучий лес»- рисунок с использованием блеклых цветов, для 

изображения тревожности в картине. 

Тема 2.6. Симметрия. 
Теория: Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. 

Использование средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной 

фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: 

Практика: Задания-игры:  
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«Чего на свете не бывает?» использование сложенного листа бумаги в 

технике «монотипия», в дальнейшем ассоциативное определение изображенного 

и дорисовка деталей;  

«Чудо-бабочка» - одновременное рисование двумя руками сразу; 

«Образ из пятна» - использование сложенного листа бумаги в технике 

«монотипия» с дальнейшей прорисовкой деталей. 

Тема 2.7. Стилизация. 
Теория: Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 

Особенности художественного видения мира детьми: яркость восприятия, 

плоскостное мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ 

детского рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества 

(прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.). 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение заданий: 

«Жар-птица»- яркая стилизация каждого перышка; 

«Древо жизни»- изображение значимых предметов жизни (первая игрушка, 

любимая кружка и т.д.), как плод древа жизни, 

«Сказочные кони»- роспись нарисованной игрушки. 

Тема 2.8. Декоративные узоры. 
Теория: Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 

(снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 

Выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практика: Выполнение заданий с использованием необычных для 

рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: 

«Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

Тема 2.9. Орнамент. 
Теория: Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. 

Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные 

ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение заданий:  

«Весёлые строчки»- создание собственного орнамента в полосе;  

«Мамины бусы»- роспись каждой бусинки, чередование бусинок;  

«Цветочные гирлянды»- выбор 2-3 цветов ритмично чередуя, композиция в 

полосе. 

Тема 2.10. Сказочная композиция. 
Теория: Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. 

Разнообразный характер сказочных героев. 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение заданий с использованием всех 

полученных знаний:  

«Оживший зачарованный мир»- изображение воздушной перспективы, 

задний фон в ахроматических цветах, передний в хроматических цветах; 

 «Чудо-богатыри»- показ характера персонажей через яркие и блеклые цвета; 

«Добрая сказка»- стилизация фона, картина выполнена в ярких красках. 

Тема 2.11. Гармония цвета. 
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Теория: Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с 

гармоническим сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение задания:  

«Дары осени»- выполнение работы одним цветом, но разными тонами;  

«Праздничный букет»- выполнение работы 3 цветами и их тонами;  

«Зимняя сказка»- выполнение работы холодными цветами и их тонами. 

Тема 2.12. Контраст цвета. 
Теория: Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, 

оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения 

главного. 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение задания:  

«Огни цирка»- выполнение работы контрастными цветами, расставление 

акцентов на картине;  

«Сказочная птица»- выполнение работы контрастными цветами, 

расставление акцентов на картине;  

«Теремок»- выполнение работы контрастными цветами, расставление 

акцентов на картине. 

Тема 2.13. Пропорции. 
Теория: Пропорции – соотношение частей по величине. 

Практика: Построение различных постановок по пропорциям. 

Тема 2.14. Плоскостное и объёмное изображение. 
Теория: Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. 

Передача плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. 

Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских 

форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник). 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение задания: 

 «Яблоко»- построение яблока, передача объема, цвета и размера; 

«Постановка из двух предметов»- построение постановки, передача объема, 

цвета и размера 

«Постановка из трех предметов»- построение постановки, передача объема, 

цвета и размера 

«Драпировка»- построение драпировки, передача объема, цвета и размера 

Тема 2.15. Рисование с натуры и по памяти. 
Теория: Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. 

Рисование с натуры. Рисование по памяти. 

Практика: Разработка эскизов. Выполнение задания:  

«Зарисовки предметов быта»- построение постановки, передача объема, 

цвета и размера 

«Зарисовки чучела птиц»- построение, передача объема, цвета и размера. 

Раздел 3. ДПИ 

Тема 3.1. Ниткография 

Теория: Способы рисования нитью. История возникновения. 

Практика: Разработка эскиза. Работа над картиной. 

 Тема 3.2. Работа с пластилином 
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Теория: Пластилинография. Виды пластилина. Особенности работы в 

технике пластилинографии. 

Практика: Разработка эскиза. Работа над картиной. 

Тема 3.3. Работа с природным материалом 
Теория: Объемные и плоские композиции. Подготовка материала. 

Практика: Работа над эскизом плоской и объемной работы. Работа над 

изделиями. 

Тема 3.4. Открытки  
Теория: Информация об истории государственных праздников. 

Практика: Изготовление открыток к государственным праздникам в разных 

стилях. 

Тема 3.5. Работа с соленым тестом 
Теория: Подготовка теста. Техника безопасности при работе с соленым 

тестом. Плоские и объемные композиции. 

Практика: Разработка эскиза плоской и объемной композиции. Работа над 

изделием. 

Раздел 4. Выставка итоговых работ.  
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1.1.14 Учебный план 3 года обучения 
№ Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего Форма контроля/аттестации 

1. Вводное занятие 1 - 1 Викторина по ТБ 

2 Графика 3 6 9  

2.1 Граттаж 1 2 3 Наблюдение, рефлексия 

2.2 Монотипия 1 2 3 Наблюдение, рефлексия 

2.5 Гризайль 1 2 3 Наблюдение, рефлексия 

3. Живопись 6 24 30  

3.1 Натюрморт в холодной 

гамме 

2 8 10 Наблюдение, рефлексия 

3.2 Натюрморт в тёплой 

гамме 

2 8 10 Наблюдение, рефлексия 

3.6 Декоративная 

композиция (витраж) 

2 8 10 Наблюдение, рефлексия 

5. ДПИ 3 28 31  

5.1 Валяние 1 10 11 Наблюдение, рефлексия 

5.2 Ниткография 1 9 10 Наблюдение, рефлексия 

5.3 Основы гобелена 1 9 10 Наблюдение, рефлексия 

6. Выставка итоговых 

работ.  

 1 1 Выставка работ 

 

7. Итого 13 59 72  
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1.1.15. Содержание разделов и тем 3 года обучения  

Раздел 1. Введение в программу. 

1.1. Правила техники безопасности в изостудии. 
Теория: Организация рабочего места. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. Обсуждение плана работы 

текущего года.  

Раздел 2. Графика. 
Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями 

(штрих, линия, контраст чёрного и белого). 

Тема 2.1. Граттаж. 
Теория: Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание 

линий разного направления, плавности, длины и характера с помощью 

процарапывания. 

Практика: Подготовка материала. Разработка эскиза. Выполнение задания:  

«Космические дали»- подготовка материала, разработка эскиза, наложение 

нужного фона, «выцарапывание» картины; 

«Праздничный город»- подготовка материала, разработка эскиза, наложение 

нужного фона, «выцарапывание» картины; 

«Цирк»- подготовка материала, разработка эскиза, наложение нужного фона, 

«выцарапывание» картины. 

Тема 2.2. Монотипия. 
Теория: Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание 

фантазийных рисунков посредством разнообразных спецэффектов в оттиске. 

Практика: Наложение нужных цветов на стекло с последующим 

прикладыванием листа на него для создания оттиска. Выполнение задания:  

«Волшебные бабочки» - подготовка материала, разработка эскиза, создание и 

оформление оттиска;  

«Чудо-рыба» - подготовка материала, разработка эскиза, создание и 

оформление оттиска;  

«Цветочная поляна» - подготовка материала, разработка эскиза, создание и 

оформление оттиска. 

совка деталей. 

Тема 2.3. Гризайль. 
Теория: Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой 

растяжки. Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для 

получения тоновых отношений. 

Практика: Выполнение заданий: 

«Метель в лесу» Разработка эскиза. Выбор одного цвета для картины. 

Передача воздушной перспективы, выражение акцентов; 

«Вид из окна» Разработка эскиза. Выбор одного цвета для картины. Передача 

воздушной перспективы, выражение акцентов; 

«Садовник» Разработка эскиза. Выбор одного цвета для картины. Передача 

воздушной перспективы, выражение акцентов. 

Раздел 3. Живопись. 
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Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и 

умение группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого 

жанра в изобразительном искусстве. 

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 
Теория: Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, 

фиолетовых, белых). 

Практика: Построение натюрморта с натуры. Передача цвета и пропорций. 

Выполнение заданий:  

«Гжельская сказка»- постановка из посуды с гжельской росписью. Передача 

пропорций и цвета (холодные цвета);  

«Зимняя фантазия»- постановка из предметов быта. Создание зимней 

обстановки. Передача пропорций и цвета (холодные цвета). 

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме. 
Теория: Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи 

красочного богатства осенней палитры. 

Практика: Построение натюрморта с натуры. Передача цвета и пропорций. 

Выполнение заданий:  

«Дары осени»- Осенняя постановка. Передача пропорций, цвета и 

атмосферы. Работа в теплой гамме; 

«Осенний букет»- Осенняя постановка. Передача пропорций, цвета и 

атмосферы. Работа в теплой гамме 

Тема 3.3. Декоративная композиция (витраж). 
Теория: Знакомство с техникой витража и её основными правилами 

(стилизация изображения, условный цвет, выразительные линии контура). 

Практика: Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек 

Раздел 5 ДПИ 

Тема 5.1. Валяние 

Теория: Фелтинг. Сухое и мокрое валяние. История возникновения.  

Практика: Разработка эскизов. Выполнение игрушки в технике фелтинг. 

Тема 5.1 Ниткография 

Теория: История возникновения. Способы рисования нитью. 

Практика: Разработка эскиза. Работа над картиной. 

Тема 5.1 Основы гобелена 

Теория: История создания гобелена. Технология получения гобелена. Виды и 

свойства гобелена. 

 Практика: Разработка эскизов. Работа над изделием. 

Раздел 6. Выставка итоговых работ.  

 

1.11.16. Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Предметные:  

- понимать терминологию изобразительного искусства;  

-различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн, декоративно – прикладное искусство); 
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-участвовать художественно – творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы;  

-воплощать художественные образы в различных формах художественно – 

творческой деятельности; 

 -узнавать, воспринимать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира; 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 -использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;  

-использовать различные основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно–творческой деятельности; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта. 

Личностные: 

-воспринимать красоту через посещение выставок художников, выставок 

детского художественного творчества; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- различать и передавать в художественно – творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работы других обучающихся с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Регулятивные: 

-уметь организовывать своё рабочее место; 

-планировать свою деятельность; 

-демонстрировать самоорганизацию в процессе творческой деятельности. 

Познавательные: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов;  

-находить пути для решения учебно-творческой задачи; 

-осуществлять поиск и подбор необходимой информации и в специальных 

источниках. 

Коммуникативные: 

-уметь вести диалог с педагогом и ребятами в группе, распределять функции 

и роли; 

-сотрудничать в группе, в паре; 

-выражать собственную точку зрения и уважительно относиться к чужому 

мнению; 

-давать оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу. 
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II. Комплекс организационно-педагогический условий 

2.1. Календарный учебный график 

Адаптированная образовательная программа «Ультрамарин» реализуется на базе 

дома детского творчества «Романтика» МБУДО Центр «Юность»  

1. Количество учебных недель – 36 недель.  

2. Учебный год делится на два периода:  

- Первый период с 1 сентября по 31 декабря; 

 - Второй период с 10 января по 31 мая.  

3. Дата начала и окончания учебного периода с 01сентября по 31мая  

4. Продолжительность зимних каникул с 01 января по 10 января  

 
2.2. Условия реализации ДОП Материально-технические условия 

 
Помещение: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых 

занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья 

для педагога и обучающихся, меловая доска, шкафы и стеллажи для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий, хорошая освещённость с 

возможностью дополнительного использования искусственного освещения 

рабочих мест обучающихся. 

Материалы: 

 - бумага: для рисования, ватман, акварельная бумага, картон, колонковые 

кисти №1-4, нейлоновые кисти круглые и плоские №1-18.  

 - краски: гуашевые, акварельные, темперные, акриловые; уголь, графит; 

сепия;  

- карандаши: чернографитовые, цветные, ластики, перьевые и капиллярные 

ручки. 

- клей ПВА, клей "Момент", клеящий карандаш, масса для лепки, пластилин, 

лаки акриловые: глянцевый, матовый и шелковистый, бумага для папье-маше, 

цветная бумага и картон, фетр, кожа\кожзаменитель, ткань, синтепон, 

декоративная тесьма, фурнитура, нитки, природные материалы. 

Инструменты и приспособления:  

- банки для воды, палитры, иглы, булавки, ножницы, скотч, фигурные 

дыроколы, линейки, клей-пистолет, фен. 

Дидактическое обеспечение программы: 

 образцы готовых изделий и рисунков; 

 книги, журналы, альбомы, подборки рисунков и фотографий различных 

изделий и описания их изготовления. 

 

2.3. Информационное и кадровое обеспечение 

  Компьютер, ноутбук с выходом в интернет. 

  Библиотека 
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Программу реализует педагог дополнительного образования Девятникова 

Валерия Станиславовна. 

 

2.4. Формы аттестации 

При поступлении ребёнка в коллектив проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, творческих 

способностей, определения задач индивидуального развития.  

Входная диагностика уровня обучающегося при вступлении в коллектив 

(сентябрь) определяет уровень подготовки на начало обучения (года), проводится 

посредством анкетирования, творческого практического задания. Педагог изучает 

анкеты, знакомится с индивидуальными особенностями детей с ОВЗ, с 

рекомендациями ПМПК.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания качества освоения 

учебного материала по предмету. Текущий контроль осуществляется регулярно 

педагогом через выполнение детьми различных видов упражнений, творческих 

заданий, педагогического наблюдения, опроса и других форм контроля 

образовательного процесса.  

Промежуточная и итоговая аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (май) у 1 и 2 года обучения, у 3 

года обучения в мае проводится итоговая аттестация. Основной формой 

отслеживания результатов реализации программы является выставка 

творческих работ. 
 

2.5. Система оценки достижения планируемых результатов 

Основными качественными показателями, свидетельствующими о том, что 

реализация программы осуществляется эффективно, являются:  

 Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

 Оценка деятельности ребенка и анализ выполненной работы 

осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по 

уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изученного приема 

или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе).  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: цветовое 

решение, композиционное решение, техника выполнения (оправданность 

выбранных средств, использование различных приемов и способов изображения), 

соответствие рисунка заданной теме, название рисунка. Особое внимание 

уделяется выполнению коллективных работ, когда общий успех способствует 

лучшему пониманию результата. Коллективные работы дают возможность 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 

Обсуждение детских работ активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. Организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.  
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2.6. Формы и методы реализации образовательной программы 

 

Программа основывается на следующих принципах: 

• Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям, а в особенности 

детям с ОВЗ свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью физических, 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

•  Принцип нормативности развития заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Согласно этому принципу работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть - что должно быть - что надо 

сделать, чтобы было должное. 

•  Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод. 

Для активизации творческого потенциала используются следующие методы 

и формы работы: 

- беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

- демонстрация наглядных пособий, позволяющая конкретизировать учебный 

материал (рисунки, репродукции работ известных художников, фотографии, 

лучшие детские работы); 

- работа с раздаточным материалом; 

- экспериментальные упражнения с использованием нетрадиционных техник 

рисования; 

- игры с красками (изобразительным материалом); 

- метод непосредственного показа; 

- организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Выбор форм и методов работы зависит от особенностей детей, их 

личностных качеств, знаний, умений, навыков, а также возраста участников 

каждой учебной группы. 

Для поддержания интереса детей к творчеству рекомендуется использовать 

разнообразные формы организации образовательного процесса: учебные занятия, 

конкурсы, выставки, экскурсии. 

Виды занятий: групповые (от 8-ми до 10-ти детей) и индивидуальные. 

Типы занятий: 
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- комбинированные занятия (сочетание различных видов работ: объяснение, 

закрепление, практические упражнения, проверка, подведение итогов; 

теоретическая часть, сообщение нового); 

- практические занятия (формирование и закрепление умений и навыков - 

основное внимание уделяется практической деятельности, упражнениям); 

- занятие-вернисаж (с целью подведения итогов реализации программы по 

каждому блоку, разделу; проводятся в форме организуемых детьми выставок); 

- занятие-любование (пленэр) (с целью развития познавательных и 

эмоциональных чувств, обогащения духовного мира ребенка через любование 

красотой окружающего мира: деревьев, цветов, травинки, веточки и т.д., 

проводятся на природе, в парке, на улице). 

Формы проведения занятий:  

 комплексное групповое занятие; 

 вводное занятие; 

 работа в микрогруппах; 

 участие в фестивалях, конкурсах и выставках по направлению; 

 групповая работа с привлечением к деятельности родителей 

обучающихся; 

 занятие-импровизация; 

 мастер-классы, арт-субботы; 

 игры, викторины; 

 выставочная деятельность, экскурсии. 

Алгоритм практического занятия 

Занятие включает непосредственно содержательный аспект в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, а также с учетом организационных и 

заключительных моментов занятия и проводится по следующему алгоритму: 

1. Организационно-подготовительный этап (цель занятия, 

эмоциональный настрой). 

2. Объяснение и показ (теория). 

3. Физминутка. 

4. Выполнение упражнений (практика). 

5. Подведение итогов занятия (анализ работ, рефлексия, домашнее 

задание – для самостоятельной работы) 

В программу включены дистанционные формы поддержки обучающихся с 

использованием программы Skype, мессенджер WhatsApp, электронной почты: 

• система дистанционного контроля; 

• пересылка учебных материалов;  

• онлайн-консультации. 

Формы работы с родителями:  

1. Беседы.  

2. Родительские собрания.  

3. Работа с родительским активом (подготовка воспитательных 

мероприятий, организация помощи педагогу при подготовке к выставкам, 

мероприятиям, конкурсам).  

4. Консультирование и оказание педагогической помощи.  
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5. Организация тематических семейных вечеров отдыха.  

2.7. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе программы 

воспитательной работы для учащихся в детских объединениях МБУДО «Юность» 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 2020г.), Федеральным 

законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование основ российской идентичности; готовности к 

саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Для повышения результативности и более эффективного достижения цели и 

реализации задач данной программы воспитательной работы кроме мероприятий, 

проводимых педагогом в студии, основные мероприятия реализуются 

педагогами-организаторами МБУДО «Юность» ДДТ «Романтика», 

привлекающих детей к участию в организационно-массовых мероприятиях, в 

свободное от освоения обучающимися детьми основной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность.  

Воспитательная работа в МБУДО «Юность» осуществляется по блокам 

объединённых по пяти различным направлениям деятельности, позволяющим 

охватить и развить все аспекты личности обучающихся: гражданско-

патриотическое направление, культурологическое направление, экологическое 

направление, спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, профориентационное направление. 

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным критерием 

для лица ответственного за разработку мероприятия является соответствие 

тематики и направленности проводимого мероприятия целям и задачам 

воспитательной работы, отражённым в содержании настоящей программы, 

основным направлениям и принципам воспитательной работы, учёт 

направленности основной дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой организованы занятия обучающихся детей, их психофизиологических 

особенностей. 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, формирование 

опыта поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 



32 

 

Задачи программы: 
1. Поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

2. Использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательных программам; 

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

4. Организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

5. Организовывать профориентационную работу с детьми; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Календарный план воспитательной работы 

№ Форма и название 

мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательной 

работы 

Цель и краткое 

содержание 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  День открытых 

дверей (на уровне 

объединения) 

(беседа и открытое 

занятие) 

Формирование 

коммуникативной   

культуры 

Знакомство с 

работой детского 

объединения. 

Повышение 

интереса у 

учащихся к 

занятиям 

в студии 

Сентябрь 

ПДО 

Девятникова 

В. С. 

2.  «Знакомство с 

великими 

художниками» 

(поход в 

художественную 

галерею) 

Художественно-

эстетическое 

Знакомство с 

картинами 

великих 

художников; 

развитие у детей 

познавательного 

интереса к 

изобразительному 

искусству 

Октябрь 

3.  «Хороший тон» 

(викторина) 

Художественно-

эстетическое 

Знакомство 

учащихся с 

правилами 

этикета, 

нравственными 

ценностями и 

нормами 

поведения, 

правилами 

хорошего тона в 

жизни. 

Ноябрь 

4.  «ЭкоТур» 

(беседа) 

Экологическое 

воспитание 

Привлечение 

внимания детей к 

бережному 

отношению к 

природе 

Декабрь 

5.  «Добро без границ» Нравственно- Воспитание Январь 
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(беседа) эстетическое нравственных 

качеств, как 

доброта, 

сострадание; 

формирование 

бережного 

отношения к 

вещам и 

хорошего 

отношения к 

окружающим 

6.  «Вредные привычки 

vs ЗОЖ» 

(викторина) 

Здоровьесберегающее Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Февраль 

7.  «Главней всего- 

погода в доме» 

(беседа) 

Работа с детьми. 

Профилактическая 

беседа. 

Создание 

благоприятного 

климата в семье. 

Раскрытие 

всевозможных 

проблем в семьях. 

Индивидуальная 

работа с детьми 

из 

неблагополучных 

семей. 

Март 

8.  «Азбука профессий» 

(рисунок) 

Профориентация Расширение 

кругозора в мире 

профессий 

Апрель 

9.  «В кругу семьи» 

(беседа, викторина) 

Работа с родителями Привлечь 

родителей к 

совместной 

деятельности и 

организации 

досуга детей, роль 

семьи в жизни 

ребенка 

Май 

 

Планируемые результаты 

1. Будут реализованы воспитательные возможности ключевых дел, 

поддержаны традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в детском объединении. 

2. Будет организована профориентационная работа с учащимися. 

3. Будет развит познавательный интерес к изобразительному искусству, 

нравственным ценностями и нормами поведения, правилами хорошего тона 

в жизни. 

4. Будет реализована работа по формированию нравственных качеств, 

доброты, сострадания, бережного отношения к вещам, природе и хорошего 

отношения к окружающим. 

5. Будет организована работа по пропаганде здорового образа жизни.  

6. Будут привлечены родители к совместной деятельности и организации 

досуга детей, раскрыта роль семьи и ее важные особенности в жизни 

ребенка. 
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7. Будет организована профилактическая беседа с детьми о климате в семье и 

моральном состоянии ребенка. 

 

III. Список литературы 
3.1. Литература для обучающихся 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2002. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: 

РОСМЭН, 2002. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-

2002. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

7. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2003. 

8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999. 

9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

3.2. Литература для родителей 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991. 

2. Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: 

Астрель, 2001. 

3. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002. 

4. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-

Русь, 2005. 

5. Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 

2001. 

6. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: 

Академия холдинг, 2001. 

7. Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2002. 

3.3. Литература для педагога 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994. 

2. Гросул Н. В. Студия изобразительного творчества // Программы 

дополнительного художественного образования детей. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Гросул Н. В. Студия изобразительного творчества // Программы 

дополнительного художественного образования детей. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987. 

5. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

6. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

7. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985. 

8. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 

9. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 
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10. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 

2002. 

11. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 

1995. 

12. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – 

М.: МИПКРО, 2003. 

13. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, 

Школьная книга, 2000. 

14. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

15. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и 

образование, 2001. 

16. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

17. Программа для средних общеобразовательных учебных заведений / Под 

рук. и ред. нар. художника России, акад. Б. М. Неменского // Программа начальной 

школы «Основы художественных представлений». – М.: МИПКРО, 2001. 

18. Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешсигма, 1997. 

3.4. Интернет-ресурсы 

1. «Энциклопедия для детей» Аванта [электронный сайт] – URL: 

http://www.bibliotekar.ru/ (дата обращения 03.08.2020) 

2. Арт-пейзаж [интернет-магазин] – URL: http://www.art-paysage.ru/ (дата 

обращения 03.08.2020) 

3. Барва - декор своими руками. Handmade [электронный сайт] – URL: 

http://barva.org.ua/ (дата обращения 03.08.2020) 

4. Библиотека изобразительных искусств [электронный сайт] – URL: 

http://www.artlib.ru/ (дата обращения 03.08.2020) 

5. Мастер-классы [электронный сайт] – URL: http://master-

klass.livejournal.com/279927.html (дата обращения 03.08.2020) 

6. Поэтапное рисование для малышей [электронный сайт]  

http://luntiki.ru/blog/risunok/531.html - (дата обращения 03.08.2020) 

7. Раннее развитие детей [портал] – URL: 

http://www.danilova.ru/storage/book_makar02.htm (дата обращения 03.08.2020) 

8. Русские художники в русском изобразительном искусстве [электронный 

сайт] – URL: http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html (дата обращения 

03.08.2020) 

9. Русский музей [электронный сайт] – URL: http://rusmuseum.ru/ (дата 

обращения 03.08.2020) 

10. Современная и мировая живопись. Галерея картин [портал] – URL 

http://www.wm-painting.ru/ (дата обращения 03.08.2020) 

11. Страна Мастеров [электронный сайт] – URL:  

http://stranamasterov.ru/technics (дата обращения 03.08.2020) 

12. Третьяковская галерея [электронный сайт] – URL: 

http://www.tretyakovgallery.ru/ – (дата обращения 03.08.2020) 

13. Уроки рисования в домашней студии Топ-Топ Арт [электронный сайт] – 

URL:  http://toptopart.ru/ (дата обращения 03.08.2020) 

14. Энциклопедия русской живописи [электронный сайт] – URL: 

http://www.artsait.ru/ (дата обращения 03.08.2020) 
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http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru
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Приложение 1 

Календарный учебный график на учебный год обучения 

Первый год обучения  

№ 

п\п 
Месяц Тема занятий 

Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение 

Викторина по ТБ 

Живопись 46   

2.  сентябрь «Веснушки» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

 

3.  сентябрь «Веснушки» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

4.  сентябрь «Травка для зайчат» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

5.  сентябрь «Травка для зайчат» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

6.  сентябрь «Ягоды для жучка» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

7.  сентябрь «Ягоды для жучка» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

8.  сентябрь «Идет дождь» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

9.  октябрь «Идет дождь» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

10.  октябрь «Зебра» 1 Беседа, практикум Наблюдение, Викторина 

11.  октябрь «Зебра» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

12.  октябрь «Море» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

13.  октябрь «Море» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

14.  октябрь «Цветные клубочки» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

15.  октябрь «Цветные клубочки» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

16.  октябрь «Цветные клубочки» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

17.  октябрь «Мыльные пузыри» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

18.  октябрь «Мыльные пузыри» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

19.  ноябрь «Разноцветные 

колеса» 

1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

20.  ноябрь «Разноцветные 

колеса» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

21.  ноябрь 
«Осеннее дерево» 

1  Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

22.  ноябрь «Осеннее дерево» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

23.  ноябрь «Орешки на тележке» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

24.  ноябрь «Орешки на тележке» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

25.  ноябрь «Блюдца для зайчат» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

26.  ноябрь «Блюдца для зайчат» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 
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27.  декабрь «Вазочка» узор 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

28.  декабрь 
«Вазочка» узор 

1 беседа 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

29.  декабрь «Пирамидка» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

30.  декабрь «Пирамидка» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

31.  декабрь «Елочка» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

32.  декабрь «Елочка» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

33.  декабрь «Снеговик» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

34.  декабрь «Снеговик» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

35.  январь «Следы» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

36.  январь «Следы» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

37.  январь «Зимний цветок» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

38.  январь «Зимний цветок» 1 практикум Наблюдение, рефлексия 

39.  январь «Украсим салфетку» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

40.  январь «Украсим салфетку» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

41.  январь «Украсим салфетку» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

42.  февраль «Божья коровка» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

43.  февраль «Божья коровка» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

44.  февраль «Одуванчик» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

45.  февраль «Одуванчик» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

46.  февраль «Цветочная поляна» 1 Беседа, практикум Наблюдение, рефлексия 

47.  февраль «Цветочная поляна» 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

 ДПИ    

48.  февраль Ниткография. 

Знакомство. История. 

Материалы 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

49.  март Ниткография. Поиск 

эскиза. 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

50.  март Ниткография 

Поиск эскиза 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

51.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

52.  март Ниткография 
Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

53.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

54.  март Работа с пластилином 

Виды работ. 

Применение. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

55.  март Работа с пластилином 

Поиск эскиза 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

56.  март Работа с пластилином 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 
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Работа над изделием 

57.  апрель Работа с пластилином 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

58.  апрель Работа с природным 

материалом. Виды 

работ. Применение. 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

59.  апрель Работа с природным 

материалом. Поиск 

эскиза 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

60.  апрель Работа с природным 

материалом 

Работа над изделием 

3 Практикум Наблюдение, рефлексия 

61.  апрель Работа с природным 

материалом 

Завершение изделия 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

62.  апрель Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

63.  май Открытки 5 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

64.  май Работа с соленым 

тестом.  

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

65.  май Работа с соленым 

тестом. Работа над 

изделием. 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

66.  май Работа с соленым 

тестом. Завершение. 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

67.  май Выставка итоговых 

работ. Тестирование. 

1.5 Беседа 

Практикум 

Наблюдение,  

Самоанализ. 

 Всего  72   
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Второй год обучения 

№ 

п\п 
Месяц Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение 

Викторина по ТБ 

2.  Живопись 46   

3.  сентябрь Свойства красок. 

«Танец дружных 

красок», «Ссора 

красок» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

4.  сентябрь Свойства красок.  

«Сказочные 

коврики», 

«Витражные 

окошки». 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

5.  сентябрь Королева Кисточка и 

волшебные 

превращения красок 

«Цветик-семицветик» 

«Радуга-дуга» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

6.  сентябрь Королева Кисточка и 

волшебные 

превращения красок 

«Праздничный букет» 

«Салют» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

7.  сентябрь  Праздник тёплых и 

холодных цветов. 

«Морское дно» 

«Зимний лес» 

1 Беседа 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

8.  сентябрь Праздник тёплых и 

холодных цветов. 

«Холод – тепло» 

«Сказочное 

солнышко» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

9.  сентябрь Серо-чёрный мир 

красок 

«Сказочные горы» 

«Кошка у окошка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

10.  октябрь Серо-чёрный мир 

красок 

«Туман». Красочное 
настроение 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

11.  октябрь Красочное 

настроение 

«Воздушные замки» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

12.  октябрь Красочное 

настроение 

«Дремучий лес» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

13.  октябрь Красочное 

настроение 

«Воздушные замки» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 
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14.  октябрь Красочное 

настроение 

«Дремучий лес» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

15.  октябрь Симметрия 

 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

16.  октябрь Симметрия «Чего на 

свете не бывает?» 

«Чудо-бабочка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

17.  октябрь Стилизация «Жар-

птица» 

«Древо жизни» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

18.  октябрь Стилизация «Древо 

жизни» 

«Сказочные кони» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

19.  ноябрь Декоративные узоры 

«Взлохмаченные 

человечки» 

«Пёстрая черепашка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

20.  ноябрь Декоративные узоры 

«Взлохмаченные 

человечки» 

«Пёстрая черепашка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

21.  ноябрь Декоративные узоры 

«Взлохмаченные 

человечки» 

«Пёстрая черепашка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

22.  ноябрь Декоративные узоры 

«Взлохмаченные 

человечки» 

«Пёстрая черепашка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

23.  ноябрь Орнамент 

«Весёлые строчки» 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

24.  ноябрь Орнамент «Мамины 

бусы» 

«Цветочные 

гирлянды» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

25.  ноябрь Орнамент «Мамины 

бусы» 

«Цветочные 

гирлянды» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

26.  ноябрь Орнамент «Мамины 

бусы» 

«Цветочные 

гирлянды» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

27.  ноябрь Сказочная 
композиция 

«Оживший 

зачарованный мир» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

28.  декабрь Сказочная 

композиция 

«Чудо-богатыри» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

29.  декабрь Сказочная 1 Практикум Наблюдение, рефлексия 
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композиция 

«Добрая сказка» 

30.  декабрь Сказочная 

композиция 

«Добрая сказка» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

31.  декабрь Гармония цвета 

«Дары осени» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

32.  декабрь Гармония цвета 

«Праздничный букет» 

1 беседа 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

33.  декабрь Гармония цвета 

«Зимняя сказка» 

1 беседа 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

34.  декабрь Гармония цвета 

«Зимняя сказка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

35.  декабрь Контраст цвета. 1 беседа Наблюдение, рефлексия 

36.  январь  Контраст цвета. 

«Огни цирка» 

1 беседа Наблюдение, рефлексия 

37.  январь Контраст цвета 

«Огни цирка» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

38.  январь Контраст цвета 

«Сказочная птица» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

39.  январь 
Пропорции. 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

40.  январь Пропорции. 

Плоскостное и 

объёмное 

изображение. 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

41.  январь Плоскостное и 

объёмное 

изображение. 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

42.  февраль Плоскостное и 

объёмное 

изображение. 

«Геометрический 

коврик» 

1 беседа 

практикум 

Наблюдение, рефлексия 

43.  февраль Плоскостное и 

объёмное 

изображение. «Эскиз 

витража» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

44.  февраль Плоскостное и 

объёмное 

изображение. 

«Любимые игрушки» 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

45.  февраль Рисование с натуры и 

по памяти 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

46.  февраль Рисование с натуры и 

по памяти 

 «Зарисовки 

предметов быта» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 

47.  февраль Рисование с натуры и 

по памяти 

«Зарисовки 

предметов быта» 

1 практикум Наблюдение, рефлексия 
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48.  февраль Рисование с натуры и 

по памяти 

«Зарисовки 

предметов быта» 

1 беседа Наблюдение, рефлексия 

 ДПИ 24   

49.  февраль Ниткография. 

Знакомство. 

История. Материал. 

Поиск эскиза 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

50.  март Ниткография. Поиск 

эскиза 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

51.  март Ниткография. Работа 

над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

52.  март Ниткография. Поиск 

эскиза 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

53.  март Ниткография. Работа 

над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

54.  март Работа с 

пластилином. Виды 

работ. Применение. 

Поиск эскиза 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

55.  март  Работа с пластилином 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

56.  март  Работа с пластилином 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

57.  март  Работа с пластилином 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

58.  апрель Работа с природным 

материалом. Виды 

работ. Применение. 

Поиск эскиза 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

59.  апрель Работа с природным 

материалом 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

60.  апрель Работа с природным 

материалом 

Завершение изделия 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

61.  апрель Работа с природным 

материалом 

Завершение изделия 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

62.  апрель Работа с природным 

материалом 

Завершение изделия 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

63.  апрель Работа с природным 

материалом 

Завершение изделия 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

64.  апрель Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

65.  апрель Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 
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66.  май Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

67.  май Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

68.  май Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

69.  май Работа с соленым 

тестом. Разработка 

эскиза. Работа над 

изделием. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

70.  май Работа с соленым 

тестом. Разработка 

эскиза. Работа над 

изделием. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

71.  май Работа с соленым 

тестом. Разработка 

эскиза. Работа над 

изделием. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, рефлексия 

72.  май   Работа с соленым 

тестом. 

Завершение. 

1 Практикум Наблюдение, рефлексия 

73.  май Выставка итоговых 

работ. Тестирование. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, 

Самоанализ. 

 Всего  72   



 

Третий год обучения 
№ 

п\п 
Месяц Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение. Викторина 

по ТБ 

 Графика 9   

2.  сентябрь Граттаж «Космические дали» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение. Викторина 

Творческое задание 

3.  сентябрь 
Граттаж «Праздничный город» 

1 практикум Наблюдение. 

Творческое задание 

4.  сентябрь 
Граттаж «Цирк» 

1 практикум Наблюдение. 

Творческое задание 

5.  сентябрь Монотипия «Волшебные 

бабочки» 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

6.  сентябрь 
Монотипия «Чудо-рыба» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

7.  сентябрь Монотипия 

«Цветочная поляна» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

8.  сентябрь Гризайль 

«Метель в лесу» 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

9.  сентябрь Гризайль 

«Вид из окна» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

10.  октябрь Гризайль 

«Садовник» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

 Живопись 30   

11.  октябрь 
Натюрморт в холодной гамме 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

12.  октябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Построение постановки из трех 

предметов 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

13.  октябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Цветовое решение постановки 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

14.  октябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Завершение постановки 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

15.  октябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Построение остановки из двух 

предметов 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

16.  октябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Завершение работы с маленькой 

постановкой 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина 

Наблюдение 

Творческое задание 

17.  октябрь 
Натюрморт в холодной гамме. 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

18.  ноябрь 
Натюрморт в холодной гамме. 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание  

19.  ноябрь 
Натюрморт в холодной гамме. 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

20.  ноябрь Натюрморт в холодной гамме. 1 практикум Наблюдение 

Творческое2задание 

21.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Цветовое решение маленькой 

постановки 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 



 

22.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Завершение постановки 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

23.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Завершение. 

Тематический пейзаж 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

24.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

25.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

26.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

27.  декабрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

28.  декабрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

29.  декабрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

30.  декабрь Натюрморт в тёплой гамме 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

31.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

32.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

33.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

34.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

35.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) Работа на пленэре. 

Техника безопасности. 

1 Практикум Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

36.  январь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

37.  январь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

38.  январь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

39.  январь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

40.  январь Декоративная композиция 

(витраж) 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

 ДПИ 31   

41.  февраль Валяние. История 

Техника безопасности 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

42.  февраль Валяние 

Виды и особенности 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

43.  февраль Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

44.  февраль Валяние  

Работа над плоским изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

45.  февраль Валяние 

Работа над объемным изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 



 

46.  февраль Валяние 

 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

47.  февраль Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

48.  февраль Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

49.  февраль Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

50.  март Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

51.  март Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

52.  март Ниткография. История 

Техники 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

53.  март Ниткография 

Поиск эскиза для изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

54.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

55.  март Ниткография 

 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

56.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

57.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

58.  апрель Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

59.  апрель Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

60.  апрель Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

61.  апрель Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

62.  апрель Основы гобелена 

История 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина,Наблюдение 

Творческое задание 

63.  апрель Основы гобелена 

Схемы видов плетения 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

64.  апрель Основы гобелена 

Поиск эскиза для изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

65.  апрель Основы гобелена 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

66.  май Основы гобелена 

 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

67.  май Основы гобелена 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

68.  май Основы гобелена 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

69.  май Основы гобелена 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

70.  май Основы гобелена 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

71.  май Основы гобелена 1 Практикум Наблюдение 



 

Работа над изделием Творческое задание 

72.  май Выставка итоговых работ. 

Тестирование. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, Выставка 

Самоанализ 

 Всего 72   

 


