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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Эстетическое освоение мира, изучение истории искусств, позволяющее детям 

увидеть высшие достижения творцов прошлого и прочувствовать всю глубину, 

драматизм и противоречивость искусства нашего времени, дают то нравственное, 

духовно-осознанное основание, на котором может формироваться по-настоящему 

всесторонне развитая личность. 

Художественная деятельность, т.е. создание произведений графики, 

живописи и декоративно-прикладного искусства, связана с процессами 

восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни 

человека, свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят 

отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование – 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Изобразительное искусство - 

это образовательная область, которая дает ребенку возможность увидеть красоту 

прекрасное вокруг себя, помогает беречь и развивать культурное наследие Работа 

с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Чувства и переживания, вызываемые произведениями изобразительного 

искусства, отношение к ним ребенка являются основой приобретения личного 

опыта.  

1.1.1 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена важностью роли изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства в формировании творческой личности. Так 

как одним из способов познания мира в детском возрасте является рисование. 

Ведь когда ребенок рисует, он учится рассуждать, сравнивать и принимать 

самостоятельные решения.  

Помимо этого, художественное творчество развивает наблюдательность, 

пространственное воображение и аналитическое мышление, раскрывает 

способность к изобретательности и нестандартному мышлению, приучает к 

усидчивости и трудолюбию. 

С психологической точки зрения, занятия изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством помогают как детям, так и взрослым 

выражать свою индивидуальность, справляться с различными эмоциями, 

обогащают внутренний мир. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

относящаяся к художественной направленности, рассчитана на изучение основ 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, разработана 

в соответствии c основными направлениями государственной образовательной 

политики и современными нормативными документами в сфере образования
1
. 

                                         
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р. 
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Программа предполагает формирование ценностных, эстетических 

ориентиров, овладение основами творческой деятельности. Она дает возможность 

обучающимся реально открывать для себя волшебный мир изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

1.1.2. Новизна программы 
Программа носит инновационный характер, так как приобщает детей к 

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования 

(кляксография, монотипия, тампонирование и др.), а также изделием 

декоративно-прикладного творчества (коллаж, работа с пластилином, солёным 

тестом) и даёт большой толчок к детскому воображению и фантазированию. 

1.1.3. Отличительные особенности и уровень программы 
Программа предусматривает совмещение традиционных и современных 

техник изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Так как очень 

важно в эпоху научно-технического прогресса сформировать навыки 

нестандартного мышления, умение выражать свою точку зрения как словесно, так 

и используя художественные образы, работать с нетрадиционными материалами, 

видеть даже в простых вещах объекты для творчества.  

Содержание программы объединяет блок ИЗО и блок ДПИ, имеющие 13 

тематических разделов, каждый из которых реализует отдельную задачу. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умению создавать 

авторские работы. 

Преимущество данной программы выражено в использовании 

межпредметной связи:  

- история мировой художественной культуры (изучение истории искусства, 

посещение выставочных мероприятий, просмотр документальных фильмов о 

знаменитостях в области ИЗО и ДПИ); 

- биология (изучение внешнего скелета человека); 

- математика (изучение геометрических фигур, изображение их в 

пространстве, «золотое сечение», пропорциональное соотношение); 

- литература (развитие эмоциональной отзывчивости учащихся через 

литературные произведения, формирование умения выражать свои личные 

впечатления и иллюстрировать прослушанное произведение, изучение 

художественной профессиональной терминологии, получение опыта творческой 

деятельности, от прочитанных произведений); 

                                                                                                                            
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

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). 
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- технология (выполнение творческих проектов в разных материалах 

соответствующих задуманной идеи (лепка, работа с нитью, создание 

художественного образа)). 

Содержание образовательной программы построено по спиральному способу 

построения учебной программы, который сочетает последовательность и 

цикличность учебных занятий. Характерной особенностью этого способа является 

то, что обучающиеся не выпускают из поля зрения исходную тему и в то же время 

постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. В рамках 

образовательной деятельности отдельные темы изучаются неоднократно. Особое 

внимание уделяется изучению пространства в композиции, изучению цветовых и 

линейных ритмов, развитию трехмерного восприятия объемной формы, обучению 

первоначальным знаниям о технологии ручной обработки различных материалов, 

их декорировании, что делает программу актуальной, так как эти знания являются 

базовыми во многих современных областях художественного творчества и 

необходимы в изобразительном и декоративном творчестве.   

Программа разноуровневая, это обусловлено личностно-ориентированным 

подходом. 

Уровень Год 

обучения 

Цель 

Стартовый I На первом этапе происходит знакомство с базовыми понятиями 

такими, как рисунок, живопись, композиция, декоративно-

прикладное творчество. Внешняя мотивация к занятиям 

изобразительным творчеством. Стартовый уровень предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы; развитие 

мотивации к определенному виду деятельности. 

Базовый 

(старшая 

группа) 

II и III На втором и третьем этапе происходит изучение художественной 

грамоты, обучающиеся самостоятельно создают творческие 

работы. Базовый уровень предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

Выпускник знает: профессиональную терминологию, законы линейной и 

воздушной перспективы, правила построения композиции, стилизации форм. 

Умеет создавать авторские композиции в рисунке и декоративно прикладном 

творчестве, обосновывает свои идеи. Данная программа позволяет достичь 

достаточно высоких результатов не только в работе с одарёнными ребятами, но и 

с детьми со средними способностями. 

1.1.4. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Колорит» имеет художественную направленность и рассчитана на изучение 

живописи и декоративно-прикладного искусства, разработана в соответствии c 



6 

 

основными направлениями государственной образовательной политики и 

современными нормативными документами в сфере образования
1
. 

1.1.5. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в приобретении 

необходимого набора знаний, умений и навыков, позволяющих обучающимся 

впоследствии применять их в практической прикладной деятельности в 

повседневной жизни. 

Программа построена «от простого к сложному» (научившись элементарным 

навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

Педагогическая задача – разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа 

вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех обучающихся, 

ведь в студию принимаются дети с разной степенью одарённости и различным 

уровнем базовой подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные 

особенности детей, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

1.1.6. Адресат программы. 

Программа адресована детям от 5 до 14 лет, желающим реализовать себя в 

области изобразительного и декоративно-прикладного творчества и на основании 

предоставления медицинского допуска к занятиям.  

Занятия проводятся в группах по 8-12 человек. Это позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к каждому ребёнку. 

Данная программа ориентирована на дошкольный, младший школьный, 

подростковый возраст. 

В процессе получения новых знаний большую роль играют возрастные 

особенности. На каждом возрастном этапе развития одни и те же знания могут 

усваиваться обучающимися на разных уровнях восприятия. В психологических 

исследованиях разных авторов выделяются несколько основных этапов развития 

личности, которые необходимо учитывать при обучении детей изобразительному 

искусству. 

В 5-6 лет ребёнок может использовать повторение как прием запоминания. 

По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные события, которые 

могут оставаться в долговременной памяти длительное время. В этом возрасте 

хорошо развиты механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти 

зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. 

Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и 

точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает 

точность оценки веса предметов. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. В воображении 

ребенок этого возраста начинает использовать символы, т.е. замещать реальные 

предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от предмета и 
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обозначается словом. В этом возрасте ребёнок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет). Это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации 

к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций.  

В 7-8 лет ребёнок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет 

развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать свои 

уникальные работы. В рисунке детей этого возраста можно обнаружить 

визуальные признаки формы. Характерна большая в сравнении с предыдущим 

периодом композиционная завершенность. Воплощенный замысел (в условиях 

педагогического руководства изобразительной деятельностью) уже предполагают 

какую-то интеграцию последовательных впечатлений. На смену 

сверхдинамичному восприятию деятельности, адекватно реализующемуся в 

рисовании-игре, постепенно приходит преимущественно зрительная установка 

восприятия окружающего мира. Техника выполнения рисунков обычно 

однообразная, преобладает жесткая линейность их изображения, цвет очень часто 

используется как обозначение, а не цветовое выражение формы. Младшие 

школьники игнорируют реальный цвет изображаемых объектов. Отдают 

предпочтение насыщенным цветовым гаммам, чистым ярким тонам, в основном 

теплой части спектра. Цвет в представлении ребенка становится насыщеннее, чем 

в восприятии. 

В 9-14 лет у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя 

внимание. Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей 

желание изготовления собственных изделий. Это вызывает у окружающих 

чувство восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. У 

детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в 

кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 

поставленной цели. В этом возрасте ребёнок склонен к фантазиям и 

воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети 

могут создавать свои уникальные работы, воспринимает объективный мир 

плоскостно, поэтому рисует плоские изображения формы. Полный переход к 

зрительному реализму к 12 годам. изобразительном творчестве появляется 

тенденция перехода от замысла, внешне не зафиксированного (на этапах, 

предваряющих окончательный результат) и очень часто меняющегося в процессе 
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своего воплощения, к более устойчивому замыслу, воплощенному в эскизе. В 

живописных композициях появляются стремление к большей органичности и 

композиционной уравновешенности всех частей. Динамика живописных пятен и 

фактур уже больше организует движение внутри самой картинкой плоскости 

изображения, стремясь передать глубину, перспективные пространственные 

изменения. Замысел, воплощенный в рисунке, привлекает уже не только 

сюжетом, но и формой своего выражения. В работах уже меньше рассказа, 

сюжетности, воплощенных в динамику образов, больше статики, 

созерцательности, любования декоративными, красочными фактурами. Детям до 

11 лет недостает необходимой зрелости для восприятия формы, поэтому на 

начальной ступени обучения возможно рисование только по памяти, по 

представлению. 

1.1.7. Объём программы, срок освоения 

Объем программы – 432 часов.  

Программа рассчитана на 3года обучения.  

Год 

обучения 

Периодичность Общее количество 

часов 

Возраст 

1 2 раза в неделю по 1 

часу 

72 ч. Дошкольный 

2 2 раза в неделю по 2 

часа  

144 ч. Младший 

школьный 

3 3 раза в неделю по 2 

часа 

216 ч. Подростковый 

1.1.8. Форма обучения 

 Для получения образования используется очная форма обучения 

(индивидуальные и групповые занятия). 

1.1.9. Режим занятий. 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут.  

Общее количество часов в неделю:  

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

3 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа 

Количество обучающихся в группе и режим занятий соответствует СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью программы является: 

Формирование у обучающихся базовых знаний, умений и навыков в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

Цель достигается путем решения на каждом занятии следующих задач: 

Образовательные: 

- приобретение знаний для самостоятельного творческого применения их на 

практике 
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 - формирование умений и навыков в области ИЗО и ДПИ в ходе работы с 

различными материалами и инструментами: красками, кистями, соленым тестом, 

бумагой, тканью, нитками и т. д.; 

- развитие у детей представления о различных видах искусства: живописи, 

графике, скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном искусстве; 

Воспитательные: 
- воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия, самостоятельности м 

самоконтроля; 

- приобретение духовно-нравственных и эстетических качеств; 

- формирование коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество и общение. 

Развивающие: 
- развитие художественного вкуса, памяти, внимания, воображения, творческой 

фантазии, способности видеть и понимать прекрасное; 

- развитие моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

- развитие представлений о цвете, форме, величине; 

 - развитие волевой сферы личности учащегося. 

Личностные: 
-воспитание чувство гордости за свою Родину, за свой народ и за историю 

страны; 

-развитие самостоятельности; 

-развитие мотивов учебной деятельности; 

-формирование уважительного отношения к чужому мнению и к 

национальному наследию другой страны; 

-формирование эстетических ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества. 

Метапредметные: 

-умение регулировать и контролировать свою деятельность; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять наиболее эффективные способы достижения результата (на своём 

возрастном уровне). 



10 

 

1.3. Учебный план 

1.4. Учебный план 1 года обучения (дошкольный возраст) 

№ Наименование тем 
Количество часов Форма 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 Викторина по ТБ 

2. Живопись 10 35 45  

2.1 «Веснушки» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.2 «Травка для зайчат» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.3 «Ягоды для жучка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.4 «Идет дождь» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.5 «Зебра» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.6 «Море» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.7 «Цветные клубочки» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.8 «Мыльные пузыри» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.9 «Разноцветные колеса» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.10 «Осеннее дерево» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.11 «Орешки на тележке» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.12 «Елочка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.13 «Снеговик» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.14 «Следы» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.15 «Вазочка» узор 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.16 «Пирамидка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.17 «Зимний цветок» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.18 «Блюдца для зайчат» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.19 «Одуванчик» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.20 «Украсим салфетку» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.21 «Божья коровка» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

2.22 «Цветочная поляна» 0.5 1.5 2 Наблюдение, Выставка 

3. ДПИ 7 18 25  

3.1 Ниткография 2 4 6 Наблюдение, Выставка 
3.2 Работа с пластилином 1 3 4 Наблюдение, Выставка 
3.3 Работа с природным 

материалом 

2 4 6 Наблюдение, Выставка 

3.4 Открытки  1 4 5 Наблюдение, Выставка 
3.5 Работа с соленым тестом 1 3 4 Наблюдение, Выставка 
4. Выставка итоговых 

работ. Тестирование 

 1 1 Выставка работ 

Тест 

5. Итого 18 54 72  
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1.5. Содержание разделов и тем 1 года обучения (дошкольного возраста) 

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 формы; 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. Тестирование. 
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1.6. Учебный план 2 года обучения (младший школьный возраст) 

№ Наименование тем 
Количество часов Форма 

контроля/аттестации Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 Викторина по ТБ 

2. Живопись 22 95 117  

2.1 Свойства красок 1 3 4 Наблюдение, Выставка  

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

1 3 4 Наблюдение, Выставка  

2.3 Праздник тёплых и 

холодных цветов 

1 3 4 Наблюдение, Выставка  

2.4 Серо-чёрный  

мир красок 

1 3 4 Наблюдение, Выставка  

2.5 Красочное настроение 1 3 4 Наблюдение, Выставка  
2.6 Симметрия 1 4 5 Наблюдение, Выставка  
2.7 Стилизация 1 5 6 Наблюдение, Выставка  
2.8 Декоративные узоры 1 3 4 Наблюдение, Выставка  
2.9 Орнамент 1 3 4 Наблюдение, Выставка  
2.10 Сказочная композиция 1 5 6 Наблюдение, Выставка  
2.11 Гармония цвета 3 10 13 Наблюдение, Выставка  
2.12 Контраст цвета 3 13 16 Наблюдение, Выставка  
2.13 Пропорции 2 15 17 Наблюдение, Выставка  
2.14 Плоскостное и объёмное 

изображение 

2 12 14 Наблюдение, Выставка  

2.15 Рисование с натуры и по 

памяти 

2 10 12 Наблюдение, Выставка  

3. ДПИ 7 18 25  

3.1 Ниткография 2 4 6 Наблюдение  

Творческое задание 

3.2 Работа с пластилином 1 3 4 Наблюдение 

Творческое задание 

3.3 Работа с природным 

материалом 

2 4 6 Наблюдение 

Творческое задание 

3.4 Открытки  1 4 5 Наблюдение 

Творческое задание 

3.5 Работа с соленым тестом 1 3 4 Наблюдение 

Творческое задание 

4. Выставка итоговых 

работ. Тестирование 

 1 1 Выставка работ 

Тест 

5. Итого 30 114 144  
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1.7. 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 яблока, передача объема, цвета и 

размера. 

Раздел 3. ДПИ 

Тема 3.1. Ниткография 
Теория: Способы рисования нитью. История возникновения. 

Практика: Разработка эскиза. Работа над картиной. 
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 Тема 3.2. Работа с пластилином 

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. Тестирование. 
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1.8.Учебный план 3 года обучения (подростковый возраст) 

 

№ Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего Форма контроля/аттестации 

1. Вводное занятие 1 - 1 Викторина по ТБ 

2 Графика 5 43 48  

2.1 Граттаж 0,5 5,5 6 Наблюдение, Творческая работа 

2.2 Монотипия 0,5 5,5 6 Наблюдение, Творческая работа 

2.3 Гравюра на картоне 1 11 12 Наблюдение, Творческая работа 

2.4 Линогравюра 2 13 15 Наблюдение, Творческая работа 

2.5 Гризайль 1 8 9 Наблюдение, Творческая работа 

3. Живопись 10 76 86  

3.1 Натюрморт в холодной 

гамме 

2 11 13 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

3.2 Натюрморт в тёплой 

гамме 

2 11 13 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

3.3 Работа на пленэре 1 15 16 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 
3.4 Работа по впечатлению 1 13 14 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

3.5 Тематический пейзаж 2 13 15 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа  
3.6 Декоративная 

композиция (витраж) 

2 13 15 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

4 Азы перспективы 4 20 24  

4.1 Линейная перспектива 2 10 12 Наблюдение, Творческая работа 

4.2 Воздушная 

цветоперспектива 

2 10 12 Наблюдение, Творческая работа 

5. ДПИ 14 42 56  

5.1 Валяние 4 14 18 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

5.2 Ниткография 4 14 18 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

5.3 Основы гобелена 6 14 22 Наблюдение, Выставка 

Творческая работа 

6. Выставка итоговых 

работ. Тестирование 

 1 1 Выставка работ 

Тест 

7. Итого 34 182 216  
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1.9. Содержание разделов и тем 3 года обучения (подростковый 

возраст) 

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. 

Тема 2.3. Гравюра на картоне. 
Теория: Умение расчленять рисунок на части. Наклеивание некоторых 

деталей одну на другую для создания разнообразных оттенков и фактур. 

Получение различных оттисков при многократном использовании клише. 

Практика: Изготовление основы. Приклеивание силуэта (форма, которая 

нам необходима) и с помощью валика или широкой кисти происходит нанесение 

на силуэт и основу краску. По высыханию прорисовка деталей, дополнений. 

Выполнение заданий: 

 «Хоровод»,  

«Спортивные игры», 

 «Парашютисты». 
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Тема 2.4. Линогравюра. 
Теория: Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое 

применение в студии (выполнение пригласительных билетов, праздничных 

открыток, афиши). Чрезвычайно большие возможности линогравюры в передаче 

тональности, то есть различной степени светлоты предмета. Разнообразие линий в 

линогравюре (параллельные, пересекающиеся, округлые, пунктирные). 

Практика: Выполнение заданий:  

«Чугунное кружево»-разработка эскиза для штампа. Вырезание печатной 

формы. Выбор цвета. Оттиск с на лист. Прорисовка деталей; 

«Уличный фонарь»-разработка эскиза для штампа. Вырезание печатной 

формы. Выбор цвета. Оттиск с на лист. Прорисовка деталей; 

«Северное сияние»-разработка эскиза для штампа. Вырезание печатной 

формы. Выбор цвета. Оттиск с на лист. Прорисовка деталей. 

Тема 2.5. 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. 
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; 
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«Осенний букет»- Осенняя постановка. Передача пропорций, цвета и 

атмосферы. Работа в теплой гамме 

Тема 3.3. Работа на пленэре. 
Теория: Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, 

карандаш) 

Практика: Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов. 

Тема 3.4. Работа по впечатлению. 
Теория: Передача различными художественными материалами разного 

состояния природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман). 

Практика: Разработка эскиза. Выбор цветовой гаммы. Передача атмосферы. 

Воздушная перспектива. Акценты. Выполнение заданий: «Разноцветный дождь», 

«Первый снег», «Весна поёт». 

Тема 3.5. Тематический пейзаж. 
Теория: Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена 

года. Связь человека и природы. 

Практика: Разработка эскиза. Выбор цветовой гаммы. Передача атмосферы. 

Воздушная перспектива. Акценты. Выполнение заданий: «Огонь в лесу», «На 

рыбалке», «Лыжная прогулка в зимнем лесу». 

Тема 3.6. 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 4. Азы перспективы. 
Знакомство с основными правилами перспективного изображения. 

Тема 4.1. Линейная перспектива. 
Теория: Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии 

сливающимися в точке на линии горизонта. 

Практика: Разработка эскиза. Пропорции. Выполнение заданий-упражнений 

линиями: «Моя улица», «Дорога уходит в даль». 

Тема 4.2. Воздушная цветоперспектива. 
Теория: Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение 

тона и цвета). 

Практика: Разработка эскизов. Передача пропорций, воздушной 

перспективы, акценты, атмосфера. Выполнение заданий-упражнений: «Утро в 

лесу», «У горного озера». 

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

свойства гобелена. 

 Практика: Разработка эскизов. Работа над изделием. 

Раздел 6. Выставка итоговых работ. Тестирование 

1.10. Планируемые результаты 

Программа ориентирована на достижение личностных и предметных 

результатов, в том числе на развитие метапредметных универсальных учебных 

действий. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Предметные:  
- применять в практике терминологию изобразительного искусства;  

-различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно – 

прикладное искусство); 

-участвовать художественно – творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы;  

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-воплощать художественные образы в различных формах художественно – 

творческой деятельности. 

 -узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 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; 

 -создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно–

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать собственной художественно–

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России. 

Личностные: 

-воспринимать красоту, стимулирующую к потребности в творческом 

самовыражении через посещение выставок художников, выставок детского 

художественного творчества; 
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-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 работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

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 в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

-находить пути для решения учебно-творческой задачи; 

-выполнять творческие проекты отдельных упражнений по живописи, 

графике и т.п.; 

-использовать графические изображения, символы для преобразования 

информации; 

-осуществлять поиск и подбор необходимой информации и в специальных 

источниках. 

Коммуникативные: 
-уметь вести диалог с преподавателем 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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1.11. Требования к уровням освоения программы 

Уровень 

год обучения 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство 

Стартовый 

уровень 

I год обучения 

Будут знать: основные и дополнительные цвета; цветовая 

гамма красок (тёплые, холодные цвета); понятие симметрии; 

контрасты форм; свойства красок и графических материалов; 

азы воздушной перспективы (дальше, ближе); основные 

приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание 

бумаги). 

Будут уметь: смешивать цвета на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки; правильно использовать художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом; грамотно 

оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

работать самостоятельно и в коллективе. 

Базовый 

уровень 

II, III год 

обучения 

Будут знать: контрасты цвета; гармонию цвета; азы 

композиции (статика, движение); пропорции плоскостных и 

объёмных предметов; основы линейной перспективы; 

основные законы композиции; различные виды графики; 

основы цветоведения; свойства различных художественных 

материалов; основные жанры изобразительного искусства. 

Будут уметь: выбирать формат и расположение листа в 

зависимости от задуманной композиции; соблюдать 

последовательность в работе (от общего к частному); работать 

с натуры; работать в определённой гамме; доводить работу от 

эскиза до композиции; использовать разнообразие 

выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); работать в 

различных жанрах; выделять главное в композиции; 

передавать движение фигуры человека и животных в 

рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для 

выражения своего замысла; строить орнаменты в различных 

геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник); 

критически оценивать как собственные работы, так и работы 

своих товарищей. 
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II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график на 2020-2021 год обучения 

Календарный учебный график составляется ежегодно для каждой учебной 

группы и представлен в форме таблицы (Приложение 1) 

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 программы 

2.3. 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, классная 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. 

2.4. Информационное и кадровое обеспечение 

  Компьютер, ноутбук с выходом в интернет. 
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  Библиотека 

Программу реализует педагог дополнительного образования Девятникова 

Валерия Станиславовна. 

2.5. Внешние связи 

Сотрудничаем: с МБОУ СОШ № 105, 8, 151, 203, со специализированной 

коррекционной школой № 31 VIII вида для детей с нарушениями развития 

интеллекта, областным специальным коррекционным детским домом, службой 

психологического сопровождения и специальной педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов Лекотека "Гнездышко", ТОС «Снегири». Для 

данных образовательных учреждений проводим мастер-классы, профильные 

смены, совместные мероприятия, приуроченные к праздничным датам. 

2.6. 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. 

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 аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год (май). Основной формой 

отслеживания результатов реализации программы является выставка работ и 

тестирование, где отслеживается усвоение практической и теоретической части 

программы. 

Индивидуальные результаты по промежуточной аттестации определяются на 

основании программных требований и заносятся в текущие ведомости и таблицы.  

2.7. Оценочные материалы по фиксации результатов 

1.Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

Оценка осуществляется по 2-балльной системе: 

0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

1 балл – за «не во всём верный ответ»; 

2 балла – за «правильный ответ». 

2. Таблица учёта участия обучающихся в конкурсах и выставках 

за 3 года обучения по программе. 
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2.Таблица показывает творческий рост ребёнка по мере прохождения им 

образовательной программы. 

Первый год обучения 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

№ Перечень вопросов Ответы (в баллах) Оценка 

Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить 

оранжевый цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

 зелёный цвет?     

2 Какие цвета 

относятся к тёплой 

гамме? 

    

3 Какие цвета 

относятся к 

холодной гамме? 

    

4 Что такое 

симметрия? Какие 

предметы имеют 

симметричную 

форму? 

    

5 Какие 

геометрические 

фигуры ты знаешь? 

    

6 Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

7 Какая разница 

между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 С чего лучше 

начинать рисунок 

(с мелких деталей 

или с крупных 

частей)? 

    

9. Что такое 
орнамент? 
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Второй год обучения 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

№ Перечень вопросов Ответы (в баллах) Оценка 

Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Назови три основных 

жанра 

изобразительного 

искусства (пейзаж, 

портрет, натюрморт) 

    

2 Чем отличается эскиз 

от композиции 

    

3 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

грустное настроение? 

    

4 Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

весёлое настроение? 

    

5 Какие линии 

используются в 

рисунке? 

    

6 Чем отличается плоская 

аппликация от 

объёмной? 

    

7 Что такое линия 

горизонта? 

    

8 Чем отличаются 

акварельные краски от 

гуаши? 

    

9. Какие объёмные формы 

ты знаешь? 

    

10 Какие цвета являются 

контрастными? 
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Третий год обучения 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

№ Перечень вопросов Ответы (в баллах) Оценка 

Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильны

й ответ 

Неверный 

ответ 

1. Назови известных 

русских 

художников, 

работавших в 

различных жанрах 

(пейзаж, портрет, 

натюрморт) 

    

2. Что такое ритм в 

орнаменте? 

    

3. Какие средства 

использует 

художник, чтобы 

выделить центр 

композиции? 

    

4. Какие народные 

промыслы ты 

знаешь? 

    

5. Что означает 

рефлекс в живописи? 

    

6. Что означает тон в 

рисунке? 

    

7. Какие графические 

материалы ты 

знаешь? 

    

8. Что такое 

стилизация 

природных форм? 

    

9. Какие виды 

изобразительного 

искусства ты 

знаешь? 

    

10. Что означает 

техника «гризайль»? 

    

Также ведется таблица результатов участия в конкурсной деятельности 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат  
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2.8. Методические материалы 

При реализации программы используются следующие методы обучения:  

1. Словесные методы: беседа, обсуждение, объяснение, рассказ, дискуссия.  

2. Наглядно-иллюстративный метод. На начальном этапе обучения 

объяснительно – иллюстративный метод становится наиболее приемлемым, т. к. 

дает более полное представление о данных видах работы. Иллюстративный метод 

включает демонстрацию наглядных учебных пособий, творческих работ 

воспитанников, картин художников, помогая обучающимся разобраться в тех 

трудностях, с которыми им придется встретиться. 

3. Репродуктивный метод обеспечивает усвоение действий, формирует 

умение и навыки. В курсе занятий он наиболее эффективен для овладения 

элементами изобразительной и декоративно-прикладной деятельности, изучения 

технологических приемов. 

Традиционная методика обучения изобразительного искусства опирается в 

основном на механическую память, следовательно, не развивает творческую 

деятельность, которая без решения проблем невозможна. Даже при 

репродуктивном усвоении какого-либо материала возникают проблемы и лишь 

тот, кто способен и хочет их решить, становится творчески развитой личностью. 

Поэтому, наряду с объяснительно-иллюстративным методом и репродуктивным, 

частично – поисковый и исследовательский методы создают наиболее 

благоприятные условия для активизации творческой деятельности. 

3. При частично-поисковом (эвристическом) методе проблемная ситуация 

решается детьми самостоятельно или с минимальной помощью педагога.  

4. При исследовательской методе обучающиеся самостоятельно выполняют 

творческое задание (авторский проект), выдвигают гипотезы, занимаются 

поиском альтернативных решений и т.д. Применение этого метода предполагает 

высокий уровень творческого развития личности и является основным видом 

проблемного обучения. 

5. Метод проблемного обучения в студии предполагает максимальное 

включение обучающихся в творческую деятельность. При таком методе 

используются новые творческие подходы индивидуально для каждого из 

обучающихся. 

Технологии: 

Информационно-коммуникационные технологии – новое средство 

художественно-творческого развития обучающегося. Объединение в одном 

электронном образовательном продукте красочных изображений произведений 

архитектуры, скульптуры и живописи и сопровождение их текстовой 

информацией, музыкальными произведениями оказывает эмоциональное 

воздействие, развивает художественный вкус детей и даёт возможность получать 

знания в области культуры и искусства. Кроме большого количества иллюстраций 

и наглядного материала, эффективной проверки знаний и всего прочего, к ним 

можно отнести и многообразие организационных форм в работе учащихся, 

методических приёмов в работе учителя. Выполняя задания, дети развивают 
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фантазию, пространственное воображение, память, получают дополнительные 

навыки (работа с компьютером – ключ к компьютерной грамотности). 

Игровые технологии. Игровая форма занятий создается на уроках при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, 

стимулирования к учебной деятельности. Деятельность учащихся должна быть 

построена на творческом использовании игры и игровых действий в учебно-

воспитательном процессе с младшими школьниками, наиболее удовлетворяющей 

возрастные потребности данной категории учеников. При использовании игровых 

технологий на уроках необходимо соблюдение следующих условий: 

1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2) доступность для учащихся данного возраста; 

3) умеренность в использовании игр на уроках. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном 

процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов 

и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций: 

1)правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует 

память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов 

игры и ученье во многом зависят от понимания учителем функций 

педагогических игр. Функция игры – ее разнообразная полезность. У каждого 

вида игры своя полезность. Выделим наиболее важные функции игры как 

педагогического феномена культуры. 

Технология КТД (коллективного творческого дела). Организация 

совместной     деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива 

участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела 

(например, передвижная выставка). 

Здоровье сберегающие технологии.  
На занятиях по изобразительному искусству применяются следующие 

здоровье сберегающие технологии: 

Рациональное чередование учебной и досуговой деятельности; 

Индивидуальное дозирование объёма сложности даваемого материала 

обучающимся; 

Мониторинг состояния содержания учебного кабинета, инструментов и 

материалов; 

Беседы и просветительская работа с обучающимися детского объединения. 

Применяя здоровье сберегающие технологии, педагогом учитываются: 

обстановка и гигиенические условия в помещении, температуру и свежесть 

воздуха, рациональность освещения помещения и доски, наличие или отсутствие 

монотонных, неприятных раздражителей; 
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виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, рассказ, рассматривание 

учебных пособий, ответы на вопросы, среднюю продолжительность и частоту 

чередования различных видов учебной деятельности; 

число видов преподавания (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа) – не менее трех; 

использование на уроке методов, способствующих активизации, инициативе 

и творческому самовыражению учащихся. 

Личностно-ориентированная технология. В соответствии с данной 

технологией для каждого ученика педагогом составляется индивидуальный план 

работы, который носит индивидуальный характер работы и учитывает 

индивидуальные особенности каждого воспитанника детского объединения. 

2.9. Формы организации учебного занятий 
Работа с детьми происходит в следующих формах: 

 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) 
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3. Список литературы 

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. 

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. 

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. 

10. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. 

11. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995. 
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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. 

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) 

15. Эрмитаж [электронный сайт] – URL:  www.hermitagemuseum.org/html_Ru  

(дата обращения 03.08.2020 
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Приложение 1 

Календарный учебный график на учебный год обучения  

Первый год обучения (дошкольный возраст) 

 

№ 

п\п 
Месяц Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение 

Викторина по ТБ 

Живопись 45   

2.  сентябрь «Веснушки» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

3.  сентябрь 
«Веснушки» 

1 практикум Наблюдение  

Творческое задание 

4.  сентябрь 
«Травка для зайчат» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

5.  сентябрь 
«Травка для зайчат» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

6.  сентябрь 
«Ягоды для жучка» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

7.  сентябрь 
«Ягоды для жучка» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

8.  сентябрь 
«Идет дождь» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

9.  октябрь 
«Идет дождь» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

10.  октябрь 
«Зебра» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

11.  октябрь 
«Зебра» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

12.  октябрь 
«Море» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

13.  октябрь 
«Море» 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

14.  октябрь 
«Цветные клубочки» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

15.  октябрь 
«Цветные клубочки» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

16.  октябрь 
«Мыльные пузыри» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

17.  октябрь 
«Мыльные пузыри» 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

18.  ноябрь 
«Разноцветные колеса» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

19.  ноябрь 
«Разноцветные колеса» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 
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20.  ноябрь 
«Осеннее дерево» 

1  Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

21.  ноябрь 
«Осеннее дерево» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

22.  ноябрь 
«Орешки на тележке» 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

23.  ноябрь 
«Блюдца для зайчат» 

1 Беседа, 

практикум 

Творческое задание, 

выступление 

24.  ноябрь 
«Блюдца для зайчат» 

1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

25.  декабрь 
«Вазочка» узор 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

26.  декабрь 
«Вазочка» узор 

1 беседа 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

27.  декабрь 
«Пирамидка» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

28.  декабрь 
«Пирамидка» 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

29.  декабрь 
«Елочка» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

30.  декабрь 
«Елочка» 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

31.  декабрь 
«Снеговик» 

1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание  

32.  декабрь 
«Снеговик» 

1 практикум Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

33.  январь «Следы» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

34.  январь «Следы» 1 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

35.  январь «Зимний цветок» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

36.  январь «Зимний цветок» 1 практикум Викторина 

37.  январь «Украсим салфетку» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

38.  январь «Украсим салфетку» 1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

39.  февраль «Божья коровка» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

40.  февраль «Божья коровка» 1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

41.  февраль «Одуванчик» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

42.  февраль «Одуванчик» 1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

43.  февраль «Цветочная поляна» 1 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

44.  февраль «Цветочная поляна» 1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

 ДПИ    

45.  февраль Ниткография. Знакомство. 

История. Материалы 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 
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46.  март Ниткография. Поиск эскиза. 1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

47.  март Ниткография 

Поиск эскиза 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

48.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

49.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

50.  март Ниткография 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

51.  март Работа с пластилином 

Виды работ. Применение. 

1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

52.  март Работа с пластилином 

Поиск эскиза 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

53.  март Работа с пластилином 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

54.  апрель Работа с пластилином 

Работа над изделием 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

55.  апрель Работа с природным 

материалом. Виды работ. 

Применение. 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

56.  апрель Работа с природным 

материалом. Поиск эскиза 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

57.  апрель Работа с природным 

материалом 

Работа над изделием 

3 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

58.  апрель Работа с природным 

материалом 

Завершение изделия 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

59.  апрель Открытки 1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

60.  май Открытки 5 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

61.  май Работа с соленым тестом.  1 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

62.  май Работа с соленым тестом. 

Работа над изделием. 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

63.  май Работа с соленым тестом. 

Завершение. 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

64.  май Выставка итоговых работ. 

Тестирование. 

1.5 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, Тестирование 

Самоанализ. 

 Всего  72   
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Второй год обучения (младший школьный возраст) 

 

№ 

п\п 
Месяц Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение 

Викторина по ТБ 

2.  Живопись 95   

3.  сентябрь Свойства красок. «Танец 

дружных красок», «Ссора красок» 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

4.  сентябрь Свойства красок.  «Сказочные 

коврики», «Витражные окошки». 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

5.  сентябрь Королева Кисточка и волшебные 

превращения красок 

«Цветик-семицветик» «Радуга-

дуга» 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

6.  сентябрь Королева Кисточка и волшебные 

превращения красок 

«Праздничный букет» «Салют» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

7.  сентябрь  Праздник тёплых и холодных 

цветов. «Морское дно» «Зимний 

лес» 

2 Беседа 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

8.  сентябрь Праздник тёплых и холодных 

цветов. «Холод – тепло» 

«Сказочное солнышко» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

9.  сентябрь Праздник тёплых и холодных 

цветов. «Золотая рыбка» Серо-

чёрный мир красок 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

10.  сентябрь Серо-чёрный мир красок 

«Сказочные горы» «Кошка у 

окошка» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

11.  сентябрь Серо-чёрный мир красок 

«Туман». Красочное настроение 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

12.  сентябрь Красочное настроение 

«Воздушные замки» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

13.  сентябрь Красочное настроение 

«Дремучий лес» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

14.  октябрь Симметрия 

 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

15.  октябрь Симметрия «Чего на свете не 

бывает?» «Чудо-бабочка» 

2 практикум Творческое задание, 

выступление 

16.  октябрь Симметрия «Образ из пятна» 

Стилизация «Жар-птица» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

17.  октябрь Стилизация «Жар-птица» 

«Древо жизни» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

18.  октябрь Стилизация «Древо жизни» 

«Сказочные кони» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

19.  октябрь Стилизация «Сказочные кони» 

Декоративные узоры «Узорчатые 

змейки» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание  
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20.  октябрь Декоративные узоры 

«Взлохмаченные человечки» 

«Пёстрая черепашка» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

21.  октябрь Орнамент 

«Весёлые строчки» 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

22.  октябрь Орнамент «Мамины бусы» 

«Цветочные гирлянды» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

23.  октябрь Сказочная композиция 

«Оживший зачарованный мир» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

24.  октябрь Сказочная композиция 

«Чудо-богатыри» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

25.  октябрь Сказочная композиция 

«Добрая сказка» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

26.  ноябрь Гармония цвета 

«Дары осени» 

4 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

27.  ноябрь Гармония цвета 

«Праздничный букет» 

4 беседа 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

28.  ноябрь Гармония цвета 

«Зимняя сказка» 

2 беседа 

практикум 

Наблюдение, Викторина 

Творческое задание 

29.  ноябрь Гармония цвета 

«Зимняя сказка» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

30.  ноябрь Гармония цвета «Зимняя сказка» 

Контраст цвета. 

2 беседа 

практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

31.  ноябрь 
Контраст цвета. 

2 беседа Наблюдение 

Викторина 

32.  ноябрь  Контраст цвета. 

«Огни цирка» 

2 беседа Наблюдение 

Викторина 

33.  ноябрь Контраст цвета 

«Огни цирка» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

34.  ноябрь Контраст цвета 

«Сказочная птица» 

4 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

35.  декабрь Контраст цвета 

«Сказочная птица» 

2 беседа Наблюдение 

Викторина 

36.  декабрь Контраст цвета 

«Теремок» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

37.  декабрь 
Контраст цвета 

«Теремок». Пропорции. 

2 Практикум 

Беседа 

Наблюдение , Опрос 

Творческое задание 

Совместная работа 

38.  декабрь 
Пропорции. 

16 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Опрос 

Совместная работа 

39.  декабрь Пропорции. Плоскостное и 

объёмное изображение. 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, Опрос 

Совместная работа 

40.  январь Плоскостное и объёмное 
изображение. 

2 практикум Наблюдение 
Творческое задание 

41.  январь Плоскостное и объёмное 

изображение. «Геометрический 

коврик» 

2 беседа 

практикум 

Наблюдение 

Викторина 

Творческое задание 

42.  январь Плоскостное и объёмное 

изображение. «Эскиз витража» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

43.  январь Плоскостное и объёмное 

изображение. «Любимые 

игрушки» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 
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44.  январь Плоскостное и объёмное 

изображение. «Конструктор» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

45.  январь Плоскостное и объёмное 

изображение. Свободная тема на 

освоение материала. 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

46.  январь Плоскостное и объёмное 

изображение Свободная тема на 

освоение материала. 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание  

47.  январь Рисование с натуры и по памяти 2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

48.  январь Рисование с натуры и по памяти 

 «Зарисовки предметов быта» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

49.  февраль Рисование с натуры и по памяти 

«Зарисовки предметов быта» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

50.  февраль Рисование с натуры и по памяти 

«Зарисовки предметов быта» 

2 беседа Викторина 

51.  февраль Рисование с натуры и по памяти 

«Зарисовки чучела птиц» 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

 ДПИ    

52.  февраль Ниткография. Знакомство. 

История. Материал. Поиск эскиза 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

53.  февраль Ниткография. Поиск эскиза 

Работа над изделием 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

54.  февраль Ниткография. Работа над 

изделием 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

55.  февраль Работа с пластилином. Виды 

работ. Применение. Поиск эскиза 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

56.  март Работа с пластилином 

Работа над изделием 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

57.  апрель Работа с природным материалом. 

Виды работ. Применение. Поиск 

эскиза 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

58.  апрель Работа с природным материалом 

Работа над изделием 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

59.  апрель Работа с природным материалом 

Завершение изделия 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

60.  апрель Открытки 2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

61.  май Открытки 4 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

62.  май Работа с соленым тестом. 

Разработка эскиза. Работа над 

изделием. 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

63.  май Работа с соленым тестом. 

Завершение. 

1 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

64.  май Выставка итоговых работ. 

Тестирование. 

1 Беседа 

Практикум 

Наблюдение,Тестирование 

Самоанализ. 

 Всего  144   
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Третий год обучения (подростковый возраст) 

 

№ 

п\п 
Месяц Тема занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

1.  сентябрь Вводное занятие 1 Беседа Наблюдение. Викторина 

по ТБ 

 Графика 48   

2.  сентябрь Граттаж «Космические дали» 2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение. Викторина 

Творческое задание 

3.  сентябрь 
Граттаж «Праздничный город» 

2 практикум Наблюдение. 

Творческое задание 

4.  сентябрь 
Граттаж «Цирк» 

2 практикум Наблюдение. 

Творческое задание 

5.  сентябрь Монотипия «Волшебные 

бабочки» 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

6.  сентябрь 
Монотипия «Чудо-рыба» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

7.  сентябрь Монотипия 

«Цветочная поляна» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

8.  сентябрь Гравюра на картоне 

Упражнения 

2 практикум Опрос, Наблюдение 

Творческое задание 

9.  сентябрь Гравюра на картоне 

Упражнения 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

10.  сентябрь Гравюра на картоне 

«Хоровод» 

2 практикум Наблюдение 

Викторина 

11.  сентябрь Гравюра на картоне 

«Спортивные игры» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

12.  сентябрь Гравюра на картоне 

«Парашютисты» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

13.  октябрь Гравюра на картоне 

Свободная тема на освоение 

материала 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

14.  октябрь 
Линогравюра 

2 беседа Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

15.  октябрь 
Линогравюра 

2 Беседа 

 

Наблюдение 

Творческое задание 

16.  октябрь Линогравюра 

«Чугунное кружево» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

17.  октябрь Линогравюра 

«Уличный фонарь» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

18.  октябрь Линогравюра 

«Северное сияние» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

19.  октябрь Линогравюра 

Свободная тема на освоение 

материала 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

20.  октябрь  Линогравюра. Свободная тема 

на освоение материала. 

Гризайль 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

21.  октябрь Гризайль 

«Метель в лесу» 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 



44 

 

22.  октябрь Гризайль 

«Вид из окна» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

23.  октябрь Гризайль 

«Садовник» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

24.  октябрь Гризайль. Свободная тема на 

освоение материала 

2 практикум Наблюдение Выставка 

Творческое задание 

 Живопись 87   

25.  ноябрь 
Натюрморт в холодной гамме 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

26.  ноябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Построение постановки из трех 

предметов 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

27.  ноябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Цветовое решение постановки 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

28.  ноябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Завершение постановки 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

29.  ноябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Построение остановки из двух 

предметов 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

30.  ноябрь Натюрморт в холодной гамме. 

Завершение работы с маленькой 

постановкой 

Натюрморт в тёплой гамме. 

Составление постановки из трех 

предметов 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина 

Наблюдение 

Творческое задание 

31.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Построение постановки из трех 

предметов 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

32.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Цветовое решение постановки 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание  

33.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Завершение постановки 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

34.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Построение остановки из двух 

предметов 

2 практикум Наблюдение 

Творческое2задание 

35.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Цветовое решение маленькой 

постановки 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

36.  ноябрь Натюрморт в тёплой гамме 

Завершение постановки 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

37.  декабрь Натюрморт в тёплой гамме 

Завершение. 

Тематический пейзаж 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

38.  декабрь Тематический пейзаж 

«Огонь в лесу» 

2 Практикум Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

39.  декабрь Тематический пейзаж 

«Огонь в лесу» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

40.  декабрь Тематический пейзаж 

«На рыбалке» 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

41.  декабрь Тематический пейзаж 

«Лыжная прогулка в зимнем 

лесу» 

4 Практикум 

 

Наблюдение 

Творческое задание 
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42.  декабрь Тематический пейзаж 

Свободная тема. 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

43.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

44.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

45.  декабрь Декоративная композиция 

(витраж) 

2 Практикум Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

46.  январь Декоративная композиция 

(витраж) 

8 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

47.  январь Декоративная композиция 

(витраж) Работа на пленэре. 

Техника безопасности. 

2 Практикум Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

48.  январь Работа на пленэре 2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

49.  январь Работа на пленэре 12 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

50.  январь Работа по впечатлению 2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

51.  февраль Работа по впечатлению 

«Разноцветный дождь» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

52.  февраль Работа по впечатлению 

«Первый снег» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

53.  февраль Работа по впечатлению 

«Весна поёт» 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

54.  февраль Работа по впечатлению 

«Первый поход в школу» 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

55.  февраль Работа по впечатлению 

«Грустный день» 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

56.  февраль Работа по впечатлению 

Тема на выбор. 

4 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

 Азы перспективы 24   

57.  февраль Линейная перспектива 2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

58.  февраль Линейная перспектива 

«Моя улица» 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

59.  февраль Линейная перспектива 

«Моя улица» 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

60.  февраль Линейная перспектива 

«Дорога уходит вдаль» 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

61.  февраль Линейная перспектива 

«Дорога уходит вдаль» 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

62.  март Линейная перспектива 

Свободная тема. 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

63.  март Воздушная цветоперспектива 2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

64.  март Воздушная цветоперспектива 

«Утро в лесу» 

4 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

65.  март Воздушная цветоперспектива 

«У горного озера» 

4 практикум Наблюдение 

Творческое задание 

66.  март Воздушная цветоперспектива 

Свободная тема 

2 практикум Наблюдение 

Творческое задание 
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 ДПИ 56   

67.  март Валяние. История 

Техника безопасности 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

68.  март Валяние 

Виды и особенности 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

69.  март Валяние. Поиск эскиза для 

плоского и объемного изделия 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

70.  март Валяние  

Работа над плоским изделием 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

71.  апрель Валяние 

Работа над объемным изделием 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

72.  апрель Валяние 

Завершение 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

73.  апрель Ниткография. История 

Техники 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина, Наблюдение 

Творческое задание 

74.  апрель Ниткография 

Поиск эскиза для изделия 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

75.  апрель Ниткография 

Работа над изделием 

10 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

76.  май Ниткография 

Завершение 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

77.  май Основы гобелена 

История 

2 Беседа 

Практикум 

Викторина,Наблюдение 

Творческое задание 

78.  май Основы гобелена 

Схемы видов плетения 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение 

Творческое задание 

79.  май Основы гобелена 

Поиск эскиза для изделия 

4 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

80.  май Основы гобелена 

Работа над изделием 

5 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

81.  май Основы гобелена 

Завершение 

2 Практикум Наблюдение 

Творческое задание 

82.  май Выставка итоговых работ. 

Тестирование. 

2 Беседа 

Практикум 

Наблюдение, Выставка 

Самоанализ 

 Всего 216   

 


