
  



 

 

Содержание  

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»……………... 

 

3 

1.Пояснительная записка……………………………………………… 3 

1.1 Направленность программы……………………………………….. 4 

1.2 Актуальность программы………………………………………….. 4 

1.3 Отличительные особенности программы…………………………. 4 

1.4 Адресат программы………………………………………………… 5 

1.5 Объем и срок освоения программы……………………………….. 6 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе…………………. 6 

1.7 Режим занятий……………………………………………………… 6 

2. Цель и задачи программы…………………………………………… 6 

3 Содержание программы……………………………………………… 

                          учебный план 1-го года обучения…………………… 

                          учебный план 2-го года обучения…………………… 

                          учебный план 3-го года обучения…………………… 

                         содержание учебного плана 1-го года обучения…… 

                         содержание учебного плана 2-го года обучения…… 

                         содержание учебного плана 3-го года обучения…… 

8 

8 

10 

12 

14 

19 

24 

4. Планируемые результаты…………………………………………… 28 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий».. 30 

2.1 Календарный учебный график программы……………………….. 31 

2.2 Условия реализации программы…………………………………... 63 

2.3 Формы аттестации/контроля………………………………………. 64 

2.4 Оценочные материалы……………………………………………... 64 

2.5 Методические материалы………………………………………… 65 

Список литературы……………………………………………………... 69 

Приложения………………………………………………………………… 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радужный мир» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным Законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей №1726-р 

от 04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ”; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Постановлением  Правительства Оренбургской области от 

13.08.2019 № 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года 

N 720-пп); 

 - Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе «Декоративно – прикладного творчества» 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.  
 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радужный мир» имеет художественную направленность, так как 

направлена на создание условий для развития представлений учащихся о 

художественно-эстетических средствах выражения эмоционально-

чувственной сферы человека, развитие изобразительных способностей 

учащегося; развитие умения понимать и ценить красоту в ее различных 

проявлениях, осваивать различные источники красоты; ценностного 

отношения к богатству родной природы, воспитание чувства прекрасного, 

осмысление собственных особенностей и возможностей в художественной 

деятельности; на освоение первичных навыков различных видов 

изобразительной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радужный мир» является модифицированной, по уровню освоению -

общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию - 

многопрофильной. 
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1.2 Актуальность программы 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радужный мир» определяется запросом со 

стороны учащихся и их родителей на программы художественно-

эстетического развития.  

В процессе  освоения программы учащиеся развивают свои 

познавательные способности, а занятия изобразительным искусством 

обеспечивают их творческую самореализацию, формируют художественный 

вкус, развивают воображение, фантазию, логическое мышление. 

Программа призвана создавать условия для формирования грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявлять 

одаренных детей и готовить их к возможному продолжению образования в 

области искусства в средних и высших учебных заведениях 

соответствующего профиля 
 

1.3 Отличительные особенности программы 

 

При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радужный мир» были изучены следующие 

программы «Живопись» (Бахаева О.П.), «Изобразительное искусство» 

(Шпикалова Т.Я.), «Изобразительное искусство» (Никитина Е.Н.), 

«Изобразительное искусство» (Н.М. Сокольникова). 

 Отличительными особенностями  данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от изученных являются: 

 - во-первых, включение в содержание программы обучение различным 

техникам изобразительного искусства (гуашь, акварель, пастельная 

живопись); 

 - во-вторых, тематика и содержание занятий предполагают создание 

игровых и сказочных ситуаций с использованием дидактических игр, 

игровых упражнений, сюжетно-дидактических игр. 

 - в третьих, изучение не только академических основ изобразительного 

искусства, а и выполнение разнообразных творческих заданий по 

изобразительной деятельности; 

- в четвертых, использование дистанционных образовательных 

технологий (использование информационно-коммуникативных средств в 

обучении и поисковой деятельности учащихся; формирование 

информационной грамотности учащихся через активацию их языковой 

компетентности в области изобразительного творчества; фильмы-

презентации, в  процессе просмотра, которых учащиеся вовлекаются в 

процесс общения, задают вопросы, коллективно рассматривают и обсуждают 

произведения искусств, слайд-фильм для поэтапного рисования, виртуальные 

экскурсии по художественным музеям и галереям мира, собственные 

презентации к занятиям). 
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1.4 Адресат программы 

 

Возраст учащихся - 7-10 лет. Состав групп постоянный, набор 

свободный. 

У учащихся 7-10 лет возраста происходит активное развитие 

познавательных процессов (воображение, мышление), у детей формируются 

творческие способности к изобразительной деятельности. Дети данного 

возраста способны воспринимать художественные образы и эмоционально 

реагировать на произведения изобразительного искусства. В этом возрасте у 

детей появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание. 

Девочки стараются красиво выглядеть, любят делать прически, дарить 

подарки «не так как у всех» . 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 возрасте 7-10 лет 

ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет развивать в 

детях творческие возможности, дети могут создавать свои уникальные 

работы. 

1.5 Объем и сроки освоения программы 

 

Объем программы очного  обучения составляет - 432 часа (первый год 

обучения - 144 часа, второй год обучения – 144 часа, третий год обучения – 

144 часа), заочного (дистанционного) обучения составляет - 216 часов 

(первый год обучения – 72 часа, второй год обучения – 72 часа, третий год 

обучения – 72 часа). Срок освоения очной программы составляет 3 года. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения - очная, заочная (дистанционная). Основной формой 

организации образовательного процесса является занятие. Формой 

организации учебной деятельности учащихся на занятии является– 

групповая. Видами и типами учебных занятий являются: теоретическое 

занятие; учебное занятие формирование умений, применение знаний на 

практике; учебное занятие по передаче знаний; практическое занятие; 

итоговое занятие, онлайн мастер-класс, видеозанятие.  Образовательная 

деятельность по данной программе осуществляется на русском языке в 

соответствии со статьей № 14 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

 

1.7   Режим занятий 

 

Режим занятий: очное обучение - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 

2 часа) 1,2,3  год обучения; заочное (дистанционное) обучение - 2 часа (2 раза 

в неделю по 1 часу) 1,2,3 год обучения. 
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2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - развитие творческих способностей учащихся 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

- научить учащихся владеть знаниями элементарных основ 

реалистического искусства, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению  

- формировать художественные умения и навыки; умение связывать 

графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения. 

- изучить основы жанровых композиционных решений, цветоведения и 

колористики; 

- обучить основным  практическим умениям и навыкам 

изобразительного мастерства в рисунке, живописи и композиции. 

- дать знания об основных пропорциях фигуры человека; вида и жанрах 

изобразительного искусства; 

- научить использовать специальную терминологию в повседневной 

работе; различать виды и жанры изобразительного искусства; художественно 

оформить работу;  

- научить создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм, владеть навыками работы с акварелью (пуантплизм, 

лиссеровка, рисование сухой кистью, монотипия, гратаж, кляксография). 

Развивающие: 

- помочь в овладении умением вести диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- развивать у учащихся изобразительные способности, художественный 

вкус, творческое воображение, пространственное мышление.  

- развивать образное мышление, креатив, навыки нестандартных 

приемов в решении и реализации творческих идей; 

- развивать умение творческого видения с позиций художника, умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- выработать умения продуктивного взаимодействия, интегрироваться в 

группы для сотрудничества; 

- сформировать умения планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты  

решения различных художественно-творческих задач 

работе; различать виды и жанры изобразительного искусства;   

- научить создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм, владеть навыками работы с акварелью (пуантплизм, 

лиссеровка, рисование сухой кистью, монотипия, гратаж, кляксография). 

Воспитательные: 

- формирование коммуникативных умений во взаимодействии в 

коллективе; 

- воспитание уважения к народным традициям и обычаям; 
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- воспитание стремления к активной жизненной позиции на основе 

патриотизма и гражданского сознания. 

- сформировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 

опыта  

человечества 

 – как основу приобретения личностного опыта и 

самосовершенствования; социальное и профессиональное самоопределение; 

- сформировать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазию. 

- воспитать понимание особой роли культуры и искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека. 

 

3. Содержание программы 

 

учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие 2 0.5 1,5 Опрос 

2. Радужный мост. 2 0.5 1,5 Опрос 

3. Красное королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

4. Оранжевое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

5. Желтое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

6. Зеленое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

7. 

Сине-голубое 

королевство 2 0.5 
1,5 

Опрос 

8. Фиолетовое королевство 2 0.5 1,5 Опрос 

9. Город мастеров 4  

4 

Выставка 

творческих 

работ 

10. 

Осенний вернисаж. 

Подарок учителю 

4 

  

4 

 

Выставка 

творческих 

работ 

11. «Волк и семеро козлят» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

12. «Сорока - белобока» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

13. «Колобок» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

14.  

 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение  

15. «Красная шапочка» 2 0.5 1,5 Наблюдение  

16. «Буратино» 2 0.5 1,5 Опрос  

17. «Снегурочка» 2 0.5 1,5 Опрос 

18. Для милой мамы 4  4 Выставка 
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творческих 

работ  

19. Мир глазами детей 4  4 Наблюдение  

20. Дымковская игрушка 4 1 3 Наблюдение  

21. Филимоновская игрушка 4 1 3 Наблюдение  

22. Матрешки 4 1 3 Наблюдение  

23. Хохлома 4 1 3 Наблюдение  

24. Городец 4 1 3 Собеседование  

25. Гжель  4 1 3 Собеседование  

26. Белый снег 4  4 Собеседование  

27. 

Мастерская Деда Мороза 

4 1 

3 

Выставка 

творческих 

работ 

28. Морозные узоры 2 0.5 1,5 Наблюдение  

29. Новогодние подарки 2 0.5 1,5 Наблюдение  

30. Рождество 2 0.5 1,5 Наблюдение  

31. Серебряные узоры 4  4 Наблюдение  

32. 

 

Рождественские 

украшения 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение  

33. 

Новогодний серпантин 

4  

4 

Выставка 

творческих 

работ 

34. Зимние забавы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

35. На страже Родины 2 0,5 1,5 Наблюдение  

36. Защитник Отечества 4  4 Наблюдение  

37. Круглое королевство 2 0,5 1,5 Наблюдение  

38. Шаровое королевство 2 0,5 1,5 Наблюдение  

39. 

 

Треугольное 

королевство 2 0,5 
1,5 

Наблюдение  

40. Квадратное королевство 2 0,5 1,5 Наблюдение  

41. Кубическое королевство  2 0,5 1,5 Наблюдение  

42. Пасхальный натюрморт 2 0,5 1,5 Наблюдение  

43. Писанки 2 0,5 1,5 Собеседование 

44. Пасхальный кулич 2 0,5 1,5 Собеседование  

45. Пасхальный перезвон 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

46. Рисунок: весенние цветы 2 0,5 1,5 Наблюдение  

47. Спасибо деду за Победу! 2 0,5 1,5 Наблюдение  

48. Мастера и подмастерья 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

49. 

 

Творенье детских рук 

прекрасно 

4 

  
4 

 

Выставка 

творческих 
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работ 

50.  Мир! Труд! Май! 2 0,5 1,5 Собеседование  

51. 

 

 Этих дней не меркнет 

Слава 

4 

  
4 

 

Выставка 

творческих 

работ 

52. К нам приехал цирк 2 0,5 1,5  

53. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 

Выставка 

творческих 

работ 

 Итого: 144 24 120  

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

П.п

. 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всег

о  

Теори

я 

Практика 

1. Вводное занятие 2 0,5 1,5 Опрос 

2. Осенний пейзаж 2 0,5 1,5 Наблюдение  

3. Дары осени 2 0,5 1,5 Собеседование 

4. Сказка «Кошкин дом» 2 0,5 1,5 Собеседование 

5. Сказка «Кот лиса и 

петух» 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

6. Сказка «Теремок» 2 0,5 1,5 Собеседование 

7. Сказка «Три медведя» 2 0,5 1,5 Собеседование 

8. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане» 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

9. Город мастеров 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

10. Осенний вернисаж. 

Подарок учителю. 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

11. «Три веселых гуся» 

русская народная сказка 

2 0,5 1,5 Опрос 

12. Сказка «Курочка ряба» 2 0,5 1,5 Опрос 

13. Синица 4 1 3 Опрос 

14. Деревья зимой 4 1 3 Опрос 

15. Ёлочка, зелёная иголочка 4 1 3 Опрос 

16. Нарядная елочка 4 1 3 Опрос 

17. Для милой мамы 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

18. Мир глазами детей 4  4 Выставка 

творческих 
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работ 

19. Зимний пейзаж 2 0,5 1,5 Опрос 

20. Г.Х.Андерсен «Снежная 

королева» 

2 0,5 1,5 Наблюдение  

21. Новогодняя открытка 2 0,5 1,5 Собеседование 

22. Зимнее окно 2 0,5 1,5 Наблюдение  

23. Белый снег 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

24. Мастерская Деда Мороза 4 1 3 Опрос 

25. Новогодние подарки 2 0,5 1,5 Наблюдение  

26. Пермогорские узоры 2 0,5 1,5 Опрос 

27. Мезенская роспись 2 0,5 1,5 Наблюдение  

28. Рождество 2 0,5 1,5 Опрос 

29. Серебряные Узоры 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

30. Рождественские 

украшения 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

31. Новогодний серпантин 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

32. Зимние забавы 2 0,5 1,5 Опрос 

33. Каргапольская игрушка 2 0,5 1,5 Собеседование 

34. Щепная птица 2 0,5 1,5 Опрос 

35. Печенье тетерки 2 0,5 1,5 Собеседование 

36. Декоративная чаша 2 0,5 1,5 Опрос 

37. Защитник Отечества 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

38. Птичка – рельеф 2 0,5 1,5 Опрос 

39. Декоративная птичка 2 0,5 1,5 Опрос 

40. Декоративный цветок 2 0,5 1,5 Собеседование 

41. Греческий орнамент 2 0,5 1,5 Наблюдение  

42. Печать предметами 2 0,5 1,5 Собеседование 

43. Декоративные эффекты 2 0,5 1,5 Опрос 

44. Рамка для фотографии 2 0,5 1,5 Опрос 

45. Призмы 2 0,5 1,5 Опрос 

46. Пасхальный перезвон 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

47. Пирамиды 2 0,5 1,5 Наблюдение  

48. Мастера и подмастерья 4  4 Выставка 
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творческих 

работ 

49. Творенье детских рук 

прекрасно 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

50. Конусы 2 0,5 1,5 Собеседование 

51. Цилиндр 2 0,5 1,5 Наблюдение  

52. Этих дней не меркнет 

Слава 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

53. Спасибо деду за Победу! 2 0,5 1,5 Опрос 

54. Итоговое занятие 2 0.5 1,5 Выставка 

творческих 

работ 

 Итого: 144 23 121  

 

Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

П.п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

, контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 0.5 1,5 Опрос 

2. Осенний натюрморт 2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

3. Пейзаж 2 0.5 1,5 Наблюден

ие  

4. 
Портрет 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

5. 
Портрет сказочного героя 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

6. Скульптурный портрет 2 0.5 1,5 Наблюден

ие  

7. 
Жостовские подносы 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

8. 

Город мастеров 

4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

9. 

 

Осенний вернисаж. 

Подарок учителю. 
4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

10. Павлопосадские платки 4 1 3 Опрос 

11. Рузьба по дереву 4 1 3 Опрос 

12. Богородские игрушки 4 1 3 Опрос 

13. Скопинская керамика 4 1 3 Опрос 
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14. Декоративная композиция 4 1 3 Опрос 

15. Подарок маме 4 1 3 Опрос 

16. Для милой мамы 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

17. Мир глазами детей 4  4 Выставка 

творческих 

работ 

18. Замкнутый орнамент 4 1 3 Собеседов

ание 

19. Новогодняя открытка 2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

20. 
Зимние забавы 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

21. 
Мастерская Деда Мороза 

4 1 3 Наблюден

ие  

22. 
Новогодние подарки 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

23. Белый снег 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

24. 
Рождество 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

25. 

Новогодний серпантин 

4  4 Выставка 

творческих 

работ 

26. Серебряные узоры 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

27. 
Рождественские 

украшения 
4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

28. 
Пуантилизм 

2 0.5 1,5 Наблюден

ие  

29. Фигура человека 2 0.5 1,5 Опрос 

30. 
Играющие дети 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

31. Дети на качелях 2 0.5 1,5 Опрос 

32. 
Подарок папе 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

33. Защитник Отечества 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

34. Маски из картона 2 0.5 1,5 Опрос 
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35. 
Маски из папье-маше 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

36. Коробочка для подарка 2 0.5 1,5 Опрос 

37. 
Декоративная открытка 

2 0.5 1,5 Наблюден

ие  

38. Слон на арене 2 0.5 1,5 Опрос 

39. 
Стилизация 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

40. Декоративный натюрморт 4 1 3 Опрос 

41. 
Форма яйца 

2 0.5 1,5 Наблюден

ие  

42. Пасхальный перезвон 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

43. 
Секреты декора 

2 0.5 1,5 Собеседов

ание 

44. Мастера и подмастерья 4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

45. 
Творенье детских рук 

прекрасно 
4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

46. 
Силуэт 

2 0.5 1,5 Наблюден

ие  

47. Спасибо деду за Победу! 2 0.5 1,5 Опрос 

48. 
Этих дней не смолкнет 

Слава 
4  4 

Выставка 

творческих 

работ 

49. Графика 2 0,5 1,5 
Собеседов

ание  

50. Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Викторина

, Выставка 

творческих 

работ 

 Итого: 144 23 121  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Ознакомление учащихся с целями, задачами, содержанием 

программы творческого объединения, расписанием занятий. Выставка работ 

учащихся прошлых лет. Проведение инструктажа по технике безопасности, 

правилам поведения в общественных местах и террористической угрозе.  

Практика. Знакомство с материалами и инструментами. Вводная 
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диагностика. 

Тема 2.  «Радужный мост» 

Теория. Азбука цвета: спектр, цветовой круг, основные и составные 

цвета. 

Практика. Изображение  плавного перехода (вливание цвета в цвет) 

на радуге, «Радужный мост»,  составление вспомогательных цветов. 

Тема 3. «Красное королевство» 

Теория. Основные  цвета. Оттенки красного с помощью красок. 

Приемы: «от пятна», «вливание цвета в цвет». 

Практика. Рисование по памяти ягод (земляника, малина). Освоение 

приема «от пятна». Ознакомление с приемом «вливание цвета в цвет» и 

последовательное наложение цветов. 

Тема 4. «Оранжевое королевство» 

Теория. Составной цвет (красный и желтый). Приемы 

«примакивание», «раздельный мазок». 

Практика. Подбор  различных оттенков оранжевого с помощью 

красок Изображение оранжевых цветов «Ноготки» Прием «примакивания» 

всего ворса кисти и «раздельный мазок». 

Тема 5. «Желтое королевство» 

Теория. Основной цвет. Оттенки желтого с помощью красок. Прием 

«набрызга». 

Практика. Изображение цыпленка на синем фоне (гуашь, пастель). 

Прием «набрызга», гуашь. 

Тема 6. «Зеленое королевство» 

Теория. Составной цвет. Прием «лессировка», «смешивание красок 

кистью». 

Практика. Прием «смешивание красок кистью». Подбор оттенков 

зеленого цвета с помощью красок. Изображение зеленых фруктов (груша, 

яблоко), способ наложения цвета на цвет (лессировка). 

Тема 7. «Сине-голубое королевство» 

Теория. Основной цвет. Оттенки синего и голубого цветов. Прием 

«примакивание». 

Практика. Подбор  оттенков синего и голубого цветов с помощью 

красок. Рисование  голубых  и синих  цветов.  Применение  приема 

«примакивание всего ворса» и «смешивание цветов» кистью. 

Тема 8. «Фиолетовое королевство» 

Теория. Составной цвет. Приемы: последовательное наложение цветов 

по сухому, жесткая кисть. 

Практика. Подбор  различных оттенков  фиолетового с помощью 

красок.  Рисование по памяти фиолетовых цветов (сирень, ирисы). Рисование 

гуашью, акварелью с помощью жесткой кисти приемом «последовательное 

наложение цветов» по сухому. 

 Тема 9. «Город мастеров» 

Практика. Подготовка к конкурсной программе по декоративно-

прикладному творчеству. Вернисаж творческих работ учащихся. 
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Тема 10.  «Осенний вернисаж». «Подарок учителю» 

Практика. Подготовка творческих работ к выставке.  

Тема 11. «Волк и семеро козлят» 

Теория. Характеристика повадок животных в природе и в сказке. 

Средства передачи сказочности, необычности в рисунке. 

Практика. Рисование основных персонажей сказки. 

Тема 12. «Сорока - белобока» 

Теория. Спектр - основные и составные цвета.  

Практика. Рисование  Сороки - Белобоки из сказки. Составление 

оттенков с помощью красок (акварель, гуашь). 

Тема 13. «Колобок» 

Теория. Сказочные персонажи сказки «Колобок». Характеристика 

персонажей. Особенности изображения персонажей. 

Практика.  Рисование образа персонажа сказки. 

Тема 14. «Петушок - Золотой Гребешок»  

Теория. Персонажи сказки в иллюстрациях художников. Акварель, 

прием «вливание цвета в цвет». 

Практика. Просмотр иллюстраций к сказкам: «Петушок - Золотой 

Гребешок»; «Кот, лиса и петух»; «Заячья избушка»; «Теремок» и другие.  

Тема 15. «Красная шапочка» 

Теория. Персонажи сказки в иллюстрациях художников. Правила 

последовательности в выполнении иллюстраций к сказкам. Гуашь, акварель, 

прием «близко - далеко». 

Практика. Рисование персонажей сказки приемом «близко-далеко». 

Тема 16. «Буратино» 

Теория. Персонажи сказки в иллюстрациях художников.  

Практика. Выполнение упражнений на подбор цветовых оттенков, 

подходящих для грустного и веселого настроения героя, с помощью красок 

(акварель) и приема «близко - далеко. 

Тема 17. «Снегурочка» 

Теория.  Просмотр репродукций художников. Прием: 

«загораживание»  

Практика. Иллюстрирование сказки, прием «загораживание». 

Рисование гуашью фигуры человека в одежде - Снегурочка. 

Тема 18. «Для милой мамы» 

Практика. Подготовка к выставке  изобразительного искусства и 

декоративно прикладного творчества. 

Тема 19. «Мир глазами детей» 

Практика. Подготовка к выставке - конкурсу декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 20. «Дымковская игрушка» 

Теория. История, традиции, изображение дымковской игрушки.  

Практика. Лепка из пластилина, глины оленя, барыни, солдат, 

свинки, барана, козы, кавалера. Роспись игрушки. 

Тема 21.  «Филимоновская игрушка» 
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Теория. История, традиции, изображение филимоновской игрушкой. 

Практика.  Лепка из пластилина, глины оленя, барыни, солдат, 

свинки, барана, козы, кавалера. Роспись игрушки. 

Тема 22.  «Матрешки» 

Теория. История Полхов Майданской росписи.  

Практика. Рисование полхов-майданских цветов, ягод, листьев 

(акварель) на альбомном листе. Роспись матрешки по шаблону. 

Тема 23.  «Хохлома» 

Теория.  История, традиции народного промысла «Хохлома» 

Просмотр иллюстраций с изделиями хохломских мастеров. 

Практика. Рисование хохломских узоров в альбоме («ягодки»; 

«травка»; «осочки»; «завитки»; «усики»; «травинки»; «капельки»; 

«кустики»). Роспись хохломской посуды.  

Тема 24. «Городец» 

Теория. Изделия городецких мастеров (репродукции, фотографии).  

Практика. Рисование кистевой росписью городецких узоров в 

альбоме гуашью. 

Тема 25.  «Гжель» 

Теория. Гжель: история, традиции, особенности гжельской росписи. 

Просмотр иллюстраций гжельских мастеров. Кистевая роспись. 

Практика. Рисование гжельских орнаментов (бордюры, сеточки, 

листочки, цветы), прием примакивание кисти, в альбоме. Роспись гжельской 

посуды. Роспись по шаблону: вазочка, чашка, тарелка, поднос по выбору. 

Тема 26. «Белый снег» 

Практика. Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 27 «Мастерская Деда Мороза» 

Теория. Образцы новогодних игрушек, открыток. 

Практика. Изготовление и роспись новогодних игрушек. 

Тема 28. «Морозные узоры» 

Теория. Фотографии узоров на окне.  

Практика. Рисование узора на окне с помощью акварели, восковых 

мелков. 

Тема 29. «Новогодние подарки» 

Теория. Образцы игрушек, открыток, шаблоны. 

Практика.  Изготовление коробочки для подарка. 

Тема 30. «Рождество» 

Теория. История праздника «Рождество». 

Практика. Рисование сюжетов праздника, основных элементов. 

Тема 31. «Серебряные узоры» 

Практика.  Подготовка к выставке.  

Тема 32. «Рождественские украшения» 

Теория. Рождество в картинах известных художников. 

Практика. Изготовление рождественских украшений 

Тема 33. «Новогодний серпантин» 
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Практика.  Рисование рисунка «Новогодний серпантин» 

Тема 34. «Зимние забавы» 

Теория.  Зимние забавы детворы. Показ иллюстраций зимних видов 

спорта: лыжный спорт, конькобежный спорт, хоккей. 

Практика. Рисование рисунка «Зимние забавы».  

Тема 35. На страже Родины 

Теория. Защитники Отечества Русского. Иллюстрации русского 

оружия. 

Практика. Свободный рисунок на тему. 

Тема 36. «Защитник Отечества» 

Практика: Подготовка к выставке изобразительного искусства. 

Тема 37. Круглое королевство 

Теория. Геометрическая фигура - круг. Составные части: круги, 

половинки и четвертинки в объектах дизайна.  

Практика. Изготовление аппликации из цветной бумаги «Круги 

вокруг нас». Рисование кругов, декора из кругов. Рисование тематического 

рисунка: «День - ночь»; «Хорошее - плохое»; «Добро - зло». 

Тема 38. Шаровое королевство 

Теория.  Объемная форма - шар. Особенности изображения шаровой 

формы  гуашью. 

Практика.  Лепка шаров, половинки, четвертинки разной величины и 

изготовление из них сказочного животного «Лошарика». Роспись шаров. 

Исполнение декора на шарах и их половинках. 

Тема 39. Треугольное королевство 

Теория. Геометрическая фигура - треугольник. Треугольники в 

объектах дизайна. 

Практика. Аппликация из цветной бумаги - сказочные звери. 

Рисование треугольных предметов, орнамента в треугольнике с помощью 

гуаши. 

Тема 40. Квадратное королевство 

Теория. Геометрическая фигура - квадрат: клетки, сетки и решетки в 

объектах дизайна. 

Практика. Рисование декора из квадратов, в технике аппликация из 

цветной бумаги. Эскиз подушки. Выполнение декора для фоторамок по 

свободному замыслу, рисование эскиза. 

Тема 41. Кубическое королевство 

Теория.  Объемная форма - куб. Различие кубических форм в объектах 

дизайна и архитектуры 

Практика. Лепка кубиков. Совершенствование умения рисовать 

кистью, применять знания по цветоведению (основные и составные цвета). 

Роспись кубиков. Узор в квадрате, орнамент. 

Тема 42. Пасхальный натюрморт 

Теория. История Пасхи. Иллюстрации пасхальных рисунков. 

Практика.  Свободный рисунок. 

Тема 43. Писанки 
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Теория.  Писанки как Просмотр иллюстрации пасхальных яиц. 

Практика. Роспись яиц по шаблону. 

Тема 44. Пасхальный кулич 

Теория. История кулича. 

Практика.  Рисунок кулича. 

Тема 45. «Пасхальный перезвон» 

Практика.  Подготовка к городской выставке. Выставка декоративно- 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 46. Рисунок: весенние цветы 

Теория. Весенние цветы. Строение цветов их форма и окраска. 

Фотографии цветов.  

Практика. Рисование весенних цветов. 

Тема 47. Спасибо деду за Победу 

Теория. Историческая справка о ВОВ 1941 – 1945г.г.  

Практика. Рисунок  -  плакат. 

Тема 48. «Мастера и подмастерья» 

Практика. Подготовка к областной выставке. Выставка декоративно- 

прикладного творчества. 

Тема 49. «Творенье детских рук прекрасно» 

Практика.  Подготовка к городской выставке. Выставка декоративно- 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 50. Мир! Труд! Май! 

Теория.  История праздника. Первые маевки.  

Практика.  Рисунок – плакат. 

Тема 51. «Этих дней не меркнет Слава» 

Практика.  Подготовка к районной выставке. Выставка декоративно – 

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 52. «К нам приехал цирк» 

Теория. Историческая справка о цирке. Русский цирк. 

Практика. Рисунок цирка и его персонажи. 

Тема 53. Итоговое занятие 

Теория. Проверка теоретических знаний (викторина) 

Практика.   Рисунок по замыслу. Вернисаж работ учащихся. 

 

Содержание учебного плана 2-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Ознакомление учащихся с целями, задачами, содержанием 

программы 2-го года обучения. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения в общественных местах и 

террористической угрозе.  

Практика. Знакомство с материалами и инструментами «Волшебная 

кисточка» 

Тема 2.  Осенний пейзаж 

Теория. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые 
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цвета в палитре. 

Практика. Рисование осеннего пейзажа. Смешивание цветов. 

Тема 3. Дары осени 

Теория. Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые 

цвета в палитре. Натюрморт. 

Практика. Рисование фруктов.  

Тема 4. Сказка «Кошкин дом» 

Теория. Иллюстрации к сказке «Кошкин дом». Фотографии кошек и 

собак. Их строение, пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика. Рисунок к сказке «Кошкин дом». Рисование животных, 

передача движения, среды обитания. 

Тема 5. Сказка «Кот, лиса и петух» 

Теория. Иллюстрации к сказке «Кот, лиса и петух». Фотографии 

кошки, лисы и петуха. Их строение, пропорции, характерные особенности. 

Практика. Рисование животных, передача движения, среды обитания 

в красках. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 6. Сказка «Теремок» 

Теория. Иллюстрации к сказке «Теремок». Фотографии животных. Их 

строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика. Рисование животных, передача движения, среды обитания 

в красках. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 7. Сказка «Три медведя» 

Теория. Иллюстрации к сказке «Три медведя». Фотографии животных. 

Их строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика. Рисование животных, передача движения, среды обитания 

в красках. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 8. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Теория. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». 

Практика. Рисование иллюстраций к сказке по своему замыслу. 

Тема 9.  «Город мастеров». 

Практика. Подготовка к конкурсная программе по декоративно-

прикладному творчеству. Вернисаж творческих работ учащихся. 

Тема 10.  «Осенний вернисаж»; «Подарок учителю» 

Практика. Подготовка к выставке изобразительного искусства. 

Тема 11. «Три веселых гуся»  

Теория. Иллюстрации к сказке «Три веселых гуся». Фотографии 

водоплавающих птиц. Их строение пропорции. Характерные особенности, 

окрас. 

Практика. Рисование птиц, передача движения, среды обитания в 

красках. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 12. «Курочка ряба» 

Теория.  Иллюстрации к сказке «Курочка ряба». Фотографии 

домашних птиц. Их строение пропорции. Характерные особенности, окрас. 

Практика. Рисование птиц, передача движения, среды обитания в 

красках. Рисунок к сказке по своему замыслу. 
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Тема 13. Синица 

Теория. Фотографии птиц. Их строение пропорции. Характерные 

особенности, окрас. 

Практика. Рисование птиц, передача движения, среды обитания в 

красках. Рисунок к сказке по своему замыслу. 

Тема 14. Деревья зимой 

Теория. Фотографии зимних деревьев.  

Практика. Рисование деревьев зимой. Иней на деревьях. 

Тема 15.  Елочка, зеленая иголочка  

Теория. Строение елки, ее особенности. Фотографии елок 

Практика. Рисование елочки. 

Тема 16. Нарядная елочка 

Теория. Рисунок елки. Рисунок нарядной елочки. Фотографии елок. 

Рисунки детей. Традиции рождества. 

Практика. Рисование нарядной новогодней елочки. 

Тема 17.  «Для милой мамы» 

Практика. Подготовка к выставке изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

Тема 18. «Мир глазами детей» 

Практика. Подготовка к выставке изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества  

Тема 19. Зимний пейзаж 

Теория.  Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Холодные 

цвета в палитре. 

Практика.  Рисование зимнего леса. Смешение цветов. 

Тема 20. Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

Теория.  Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Холодные 

цвета в палитре. Иллюстрации к сказке. 

Практика.  Рисование иллюстраций  к сказке по своему замыслу. 

Тема 21. Новогодняя открытка 

Теория.  История новогодней открытки. Набор новогодних открыток. 

Практика. Композиция, сюжет и оформление открытки. 

Тема 22. Зимнее окно 

Теория.  Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Холодные 

цвета в палитре. 

Практика.  Рисование зимнего окна. Смешение цветов. Холодные 

цвета в палитре. 

Тема 23. «Белый снег» 

Практика. Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 24.  Мастерская Деда Мороза 

Теория.  Образцы игрушек, открыток. 

Практика. Изготовление и рисование новогодних игрушек, 

поздравительных открыток. 

Тема 25. Новогодние подарки 
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Теория. Образцы коробочек, шаблоны. 

Практика. Художественное оформление коробочки для новогоднего 

подарка. 

Тема 26.  Пермогорские узоры 

Теория. Народное искусство. Роспись Северной Двины. Пермогорские 

узоры. Прялки. 

 Практика.  Роспись по шаблону: тарелки, доски. 

Тема 27. Мезенская роспись 

Теория. Олени, кони, птицы.  

Практика. Роспись по шаблону: тарелка, доска. 

Тема 28. Рождество 

Теория.  Библейская история рождества. Дары волхвов. 

Практика. Роспись игрушек, открыток, ангелов.  

Тема 29. «Серебряные узоры» 

Практика. Подготовка к выставке изобразительного искусства и 

декоративно прикладного творчества. 

Тема 30.  «Рождественские украшения» 

Практика. Подготовка к конкурсу рисунков «рождественские 

украшения» 

Тема 31. «Новогодний серпантин» 

Практика. Подготовка к выставке изобразительного искусства и 

декоративно прикладного творчества 

Тема 32. Зимние забавы 

Теория. Иллюстрации зимних видов спорта: лыжный спорт, 

конькобежный спорт, катание на санках, хоккей. 

Практика.  Рисование рисунков на тему «Зимние забавы детворы». 

Тема 33. Каргапольская игрушка 

Теория. История возникновения промысла. 

Практика. Лепка: полка, птичница, медведь. Роспись игрушки. 

Тема 34.  Щепная Птица 

Теория. История возникновения Архангельской птицы счастья. 

Практика. Щепная Птица счастья. Изготовление Птицы счастья из 

бумаги. 

Тема 35. Печенье Тетерки 

Теория.  История возникновения промысла. 

Практика. Лепка из пластилина, соленого теста - печенья тетерки. 

Роспись печенья тетерки. 

Тема 36. Декоративная чаша 

Теория. Технология изготовления чаши по шаблону. 

Практика. Последовательность изготовления чаши. 

Тема 37. «Защитник Отечества». 

Практика. Подготовка к выставке-конкурсу декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Тема 38. Птичка - рельеф 

Теория. Понятие рельеф. Технология изготовления рельефа.  
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Практика. Последовательность рисования птички по технологии 

«рельеф». 

Тема 39. Декоративная птичка 

Теория.  Понятие декорирования. Декоративное искусство вокруг нас. 

Практика. Рисование декоративной птички. 

Тема 40. Декоративный цветок 

Теория. Понятие декорирования. Декоративное искусство вокруг нас. 

Практика. Рисование декоративного цветка. 

Тема 41. Греческий орнамент 

Теория. Понятие линейный орнамент. Контрастные цвета в декоре. 

Использование линейного орнамента в архитектуре, дизайне. 

Практика. Рисование орнамента. 

Тема 42. Печать предметами 

Теория. Дизайнерский проект. Технология применения печатей. 

Практика.  Печать листьями.  

Тема 43. Декоративные эффекты 

Теория. Дизайнерский проект. 

Практика. Рисунок кляксами, солью. 

Тема 44. Рамка для фотографии 

Теория. Дизайнерский проект. 

Практика. Технология изготовления рамки для фотографии при 

помощи декорирования. 

Тема 45. Призмы 

Теория.  Объемная форма призмы в объектах дизайна и архитектуре. 

Практика.  Подставка для карандашей. Работа с бумагой 

Тема 46. «Пасхальный перезвон» 

Практика. Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного искусства и изобразительного искусства. 

Тема 47. Пирамиды 

Теория.  Объемная форма пирамиды в объектах дизайна и 

архитектуре. 

Практика.  Игрушки пирамидки – «Петушок». Работа с бумагой. 

Тема 48. «Мастера и подмастерья» 

Практика. Подготовка к областной выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 49. «Творенье детских рук прекрасно» 

Практика. Подготовка к городской выставке декоративно-

прикладного творчества. 

Тема 50. Конусы 

Теория. Конус. Понятие конус. 

Практика.  Изготовление игрушки из бумаги «Петушок», «Мышка». 

Тема 51. Цилиндры 

Теория.  Понятие цилиндр. 

Практика. Изготовление игрушек из бумаги «Веселые зверята», 

«Гусеничка». 



24 
 

 

Тема 52.  «Этих дней не меркнет Слава» 

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 53. Спасибо деду за Победу! 

Теория. 9 мая – народный праздник.  

Практика.  Рисунок ко дню Победы. 

Тема 54. Итоговое занятие 

Теория. Викторина по теоретическим вопросам программы 

Практика. Рисунок по замыслу. Вернисаж работ учащихся. 

 

Содержание учебного плана 3-го года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория.  Ознакомление с целями и задачами творческого объединения, 

расписанием занятий. Выставка работ. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, правилам поведения в общественных местах и 

террористической угрозе. Знакомство с материалами и инструментами, 

правилами поведения на занятиях. Путешествие в мир искусства. 

Практика.  Мастер класс «Радость творчества» 

Тема 2.  Осенний натюрморт 

Теория.  Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые 

цвета в палитре. 

Практика.  Написание натюрморта акварелью, гуашью. 

Тема 3. Пейзаж 

Теория.  Понятие пейзаж. Цветовой круг. Основные и дополнительные 

цвета. Теплые цвета в палитре. 

Практика. Написание пейзажа акварелью, гуашью, графическими 

материалами. 

Тема 4. Портрет (девочки, мальчика) 

Теория.  Особенности строения головы человека. Репродукции 

художников портретистов.  

Практика. Написание портрета графическими материалами. 

Тема 5. Портрет сказочного героя 

Теория.  Особенности строения фигуры человека. Репродукции 

художников портретистов. Сказки А.С.Пушкина :«Руслан и Людмила»; 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; «Сказка о попе и его работнике 

балде». 

Практика. Написание портрета графическими материалами. 

Самостоятельный рисунок сказочного героя. 

Тема 6. Скульптурный портрет 

Теория.  Понятие скульптура. Образец.  

Практика. Последовательность работы над скульптурой. Портрет 

дедушки. 

Тема 7. Жостовские подносы 

Теория.  История промысла. Особенности кистевой росписи. Рисунок 
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розы. 

Практика. Кистевая роспись на шаблоне. Последовательность 

написания цветка розы. 

Тема 8. «Город мастеров» 

Практика. Подготовка к выставке по декоративно-прикладному 

творчеству. Выставка творческих работ учащихся. 

Тема 9. «Осенний вернисаж»; «Подарок учителю» 

Практика.  Подготовка к выставке по изобразительному искусству. 

Тема 10. Павлопосадские платки 

Теория.  История промысла. Особенности набивки рисунка. 

Практика. Растительный  рисунок. Симметрия. Особенности и 

выразительные средства в печатании платков. Составление эскиза платка. 

Тема 11, Резьба по дереву 

Теория. Искусство украшения деревянного дома. Фрагменты 

украшения дома: наличники, ставни. 

Практика. Карандашный рисунок – наличники, ставни, конек. 

Тема 12. Богородские игрушки 

Теория.  Историческая справка. Знакомство с традиционным  

народным  художественным промыслом. Образцы игрушек. Шаблоны. 

Последовательность изготовления. Выразительные средства и особенности 

богородской игрушки. 

Практика.  Игрушка - дергун. Мишка. Картон, бумага. 

Тема 13. Скопинская керамика 

Теория.  История промысла. Выразительные средства и особенности 

скопинской керамики. 

Практика.  Лепка своего изделия (пластилин, глина). Кувшин  - рыба. 

Тема 14. Декоративная композиция 

Теория. Витраж : основные понятия. Особенности витражных 

композиций. Образцы витражных композиций. 

Практика.  Составление декоративной композиции  витража (бумага, 

картон, пластик, природный материал). 

Тема 15. Подарок маме 

Практика. Изготовление поздравительной открытки. 

Тема 16. «Для милой мамы» 

Практика. Подготовка к выставке по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Тема 17. «Мир глазами детей» 

Практика. Подготовка к выставке по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Тема 18. Замкнутый орнамент 

Теория. Изучение традиционных знаков, мотивов, народных 

орнаментов. Рисунок в круге, квадрате. Эскиз. 

Практика. Знакомство с видами, стилями и способами изображения 

орнаментов. Составление и написание своего орнамента. 

Тема 19. Новогодняя открытка 
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Теория.  Композиция, оформление и сюжет открытки. 

Практика.  Рисование новогодней открытки. 

Тема 20.  Зимние забавы 

Теория.  Иллюстрации зимних видов спорта. 

Практика.  Рисунок зимних забав детворы. 

Тема 21. Мастерская Деда Мороза 

Практика. Изготовление  новогодних игрушек, поздравительных 

открыток, новогодней упаковки. 

Тема 22. Новогодние подарки 

Теория.  Образцы коробочек, шаблоны. 

Практика. Изготовить коробочку для новогоднего подарка. 

Тема 23.  «Белый снег» 

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 24. Рождество 

Теория. Библейская история рождества. Дары Волхвов. 

Практика.  Изготовление игрушки, открытки, ангела. 

Тема 25. «Новогодний серпантин» 

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 26. «Серебряные узоры» 

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 27. «Рождественские украшения» 

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества 

Тема 28. Пуантилизм 

Теория. Понятие – пуантилизм. Прием «рисование точками с 

помощью ватных палочек». 

Практика. Рисование рисунков точками с помощью ватных палочек. 

Тема 29. Фигура человека 

Теория. Пропорции фигуры человека. Модульный принцип. 

Практика. Рисование фигуры человека. 

Тема 30. Играющие дети 

Теория. Просмотр рисунков, схем пропорций фигуры человека. 

Практика. Рисование человека в движении. 

Тема 31. «Дети на качелях» 

Теория. Просмотр рисунков, схем пропорций фигуры человека. 

Практика. Рисование человека в движении. 

Тема 32. Подарок папе 

Теория. Праздник «День защитника Отечества». История, традиции 

праздника. 

Практика. Изготовление поздравительной открытки. 

Тема 33. «Защитник Отечества» 

Практика. Подготовка к выставке  декоративно-прикладного  
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творчества и изобразительного искусства. 

Тема 34. Маски из картона   

Теория. Маски из картона. 

Практика. Роспись маски Петрушка.  

Тема 35, Маски из папье-маше 

Теория. Маски из папье-маше. 

Практика.  Роспись маски сказочного героя. 

Тема 36. Коробочка для подарка  

Теория. История подарка. Виды подарков. 

Практика. Изготовление коробочки для подарков, ее роспись. 

Тема 37. Декоративная открытка 

Практика. Коробочка для печенья - картон, цветная бумага. Открытка 

с элементами квилинга. 

Тема 38. Слон на арене 

Теория. Последовательность рисования слонов. 

Практика. Рисование слонов в карандаше, в цвете. 

Тема 39. Стилизация 

Теория. Понятие стилизация.   

Практика.  Декоративная композиция. Стилизованные цветы, 

фрукты, животные. 

Тема 40. Декоративный натюрморт 

Теория. Изучение выразительных возможностей графических 

материалов. 

 Практика. Особенности декоративного  натюрморта. Написание 

натюрморта графическими материалами, гуашь. Карандашный рисунок. 

Рисунок в цвете. 

Тема 41. Форма яйца 

Теория. Иллюстрации пасхальных яиц. 

Практика. Роспись яиц. 

Тема 42. «Пасхальный перезвон»  

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

Тема 43. Секреты декора 

Теория. Декор: особенности, свойства, виды. 

Практика.  Выполнение декора для открыток, упаковки, блокнотов, 

альбомов. 

Тема 44. «Мастера и подмастерья»  

Практика.  Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 45. «Творенье детских рук прекрасно»  

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 46. Силуэт 

Теория.  Понятие силуэт. 

Практика. Рисунок аппликация. 
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Тема 47. Спасибо деду за Победу! 

Теория. Праздник 9 Мая – праздник Победы!!!! 

Практика.  Рисование рисунков ко дню Победы. 

Тема 48. «Этих дней не смолкнет Слава» 

Практика. Подготовка к выставке декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема 49. Графика 

Теория. Понятие – графика. 

Практика. Рисунок крынки (карандаш). 

Тема 50. Итоговое занятие 

Теория. Тестирование. 

Практика. Выставка работ учащихся. 
 

4. Планируемые результаты 

 

К окончанию реализации программы учащиеся получат следующие 

результаты: 

Личностные: 

-воспитано чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

-воспитано уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

- сформированы  эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдательность и фантазия; 

-сформирована мотивация к познанию и саморазвитию; 

-умеют строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в 

группы для сотрудничества; 

-умеют планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

-владеют навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

работы в команде. 

Метапредметные: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-умеют  работать в паре, группе; 

-умеют вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-умеют диагностировать причины успеха/неуспеха в различных 

ситуациях; 

-умеют строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать рабочее место. 

Предметные: 

В конце 1-го года обучения учащиеся будут 

 знать: 
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-  основные виды художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;  

- владеть основами художественной грамоты;  

- основные цвета и рисовальные материалы; 

-  и передавать форму, величину изображения. 

В конце 2-го года обучения учащиеся будут   

знать: 

- основные и составные цвета, графические материалы; особенности и 

возможности живописи;  основы композиционного построения пространства 

на плоскости листа (близко-далеко); 

- геометрические формы и тела (круг, шар, квадрат, куб, треугольник) в 

природе и в объектах дизайна;  

будут уметь: 

- выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в 

зависимости от замысла;  

- смешивать цвета на палитре; работать в техниках: примакивание, 

рисование по сырой бумаге;  

- сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет; 

- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

- диагностировать причины успеха/неуспеха в различных ситуациях;  

- строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

рабочее место. 

В конце 3-го года обучения учащиеся будут   

знать: 

- основные пропорции фигуры человека; виды  и жанры 

изобразительного искусства; 

будут уметь: 

- создавать эскизы и модели объектов дизайна на основе 

геометрических форм; 

- использовать специальную терминологию в повседневной работе; 

различать виды и жанры изобразительного искусства; художественно 

оформить работу;  

- работать с акварелью (пуантплизм, лиссеровка, рисование сухой 

кистью, монотипия, гратаж, кляксография) 

-строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в группы для 

сотрудничества; 

-  планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 

 



30 
 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Радужный мир» проводятся в соответствии с учебным планом 

МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 

графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 

Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 

Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года 

обучения, проведение родительских собраний, доукомплектование групп 

последующих годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 

объединении «Радужный мир» и занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Радужный мир» 

начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 

15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 

3-й год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 

проведения занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАУДО ЦДТ Промышленного района. 

 

       



31 
 

 

 

Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время  

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма  

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 4 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Теоретическое  2 Вводное занятие Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос 

2 сентябрь 7 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Радужный мост Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 11 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Красное 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

4 сентябрь 14 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Оранжевое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

5 сентябрь 18 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Желтое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос, 

предметная 

проба 

6 сентябрь 21 14.00-14.40 Учебное занятие по 2 Зеленое Кабинет Анализ 
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14.50- 15.30 

 

передаче знаний королевство изобразительн

ого искусства 

продукта 

деятельности 

7 сентябрь 25 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Сине-голубое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

8 сентябрь 28 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Фиолетовое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

9 октябрь 2 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Город мастеров Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

10 октябрь 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Город мастеров Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

11 октябрь 9 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Осенний 

вернисаж. 

Подарок 

учителю. 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

12 октябрь 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Осенний 

вернисаж. 

Подарок 

учителю. 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 
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13 октябрь 16 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Волк и семеро 

козлят 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Тестовое 

задание, 

предметная 

проба 

14 октябрь 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Сорока -

Белобока 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

15 октябрь 23 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 

занятие 

2 Колобок Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

16 октябрь 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 

 

Петушок – 

золотой 

гребешок 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

17 ноябрь 6 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Красная 

шапочка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

18 ноябрь 9 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Буратино Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

19 ноябрь 13 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Снегурочка Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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20 ноябрь 16 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Для милой мамы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

21 ноябрь 20 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Для милой мамы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

22 ноябрь 23 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Мир глазами 

детей 

 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

23 ноябрь 27 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Мир глазами 

детей 

 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

24 ноябрь 30 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Дымковская 

игрушка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

25 декабрь 4 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Дымковская 

игрушка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Предметная 

проба 

26 декабрь 7 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическая 

работа 

2 Филимоновская 

игрушка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Подготовка 

работ к 

выставке 
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27 декабрь 11 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Филимоновская 

игрушка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

28 декабрь 14 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Матрёшки Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

29 декабрь 18 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Матрёшки Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Предметная 

проба 

30 декабрь 21 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое  2 Хохлома Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

31 декабрь 25 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Хохлома Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

32 декабрь 28 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Гордец  Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

33 январь 8 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Гордец  Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Подготовка 

работ к 

выставке 
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34 январь 11 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Гжель Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

35 январь 1 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Гжель Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

36 январь 18 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Белый снег Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Собеседовани

е 

37 январь 22 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Белый снег Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

38 январь 25 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Мастерская Деда 

Мороза 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

39 январь 29 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Мастерская Деда 

Мороза 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Подготовка 

работ к 

выставке 

40 февраль 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Морозные узоры Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 
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41 февраль 8 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Новогодние 

подарки 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

42 февраль 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Рождество Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

43 февраль 15 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Серебряные 

узоры 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

44 февраль 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Серебряные 

узоры 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

45 февраль 22 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Рождественские 

украшения 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

46 февраль 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Новогодний 

серпантин 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

47 март 1 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Новогодний 

серпантин 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 
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48 март 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Зимние забавы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

49 март 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 На страже 

Родины 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Подготовка 

работ к 

выставке 

50 март 15 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Защитник 

отечества 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

51 март 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Защитник 

отечества 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

52 март 22 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Круглое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

53 март 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Шаровое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

54 март 29 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Треугольное 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос, 

Наблюдение 

Тестирование 
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55 апрель 2 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Квадратное 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

56 апрель 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Кубическое 

королевство 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

57 апрель 9 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пасхальный 

натюрморт 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос, 

предметная 

проба  

58 апрель 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Писанки Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выстака работ 

59 апрель 16 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Пасхальный 

кулич 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

60 апрель 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пасхальный 

перезвон 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

61 апрель 23 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пасхальный 

перезвон 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 
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62 апрель 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Весенние цветы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Подготовка 

работ к 

выставке 

63 апрель 30 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Спасибо деду за 

Победу! 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

64 май 3 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Мастера и 

подмастерья 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

65 май 7 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Мастера и 

подмастерья 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

66 май 14 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Творенье 

детских рук 

прекрасно 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

67 май 17 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Творенье 

детских рук 

прекрасно 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

68 май 21 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Мир! Труд! 

Май! 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 
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69 май 24 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Этих дней не 

смолкнет Слава 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

70 май 28 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 К нам приехал 

цирк 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание 

71 май 31 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Итоговое занятие 2 Итоговое 

занятие 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

72 май  14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

 2 Выставка 

детских работ 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

    Итого  144    

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия часы Тема занятия Место 

проведения,  

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь 1 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос 

2 сентябрь 5 14.20-15.05 Учебное занятие 2 Осенний пейзаж Кабинет Опрос, 
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15.15- 16.00 

 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

изобразительн

ого искусства 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 8 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Дары осени Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

собеседование 

4 сентябрь 12 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Сказка  

«Кошкин дом» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, 

собеседование 

5 сентябрь 15 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Сказка «Кот 

лиса и петух» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, 

наблюдение 

6 сентябрь 19 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Сказка 

«Теремок» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Собеседование. 

Творческое 

задание 

7 сентябрь 22 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

2 Сказка « Три 

медведя» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание, 

собеседование 
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знаний на практике 

8 сентябрь 26 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

наблюдение 

9 сентябрь 29 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Город мастеров Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

10 октябрь 3 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Город мастеров Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

11 октябрь 6 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Город мастеров Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

12 октябрь 10 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Осенний 

вернисаж. 

Подарок 

учителю 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

13 октябрь 13 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Осенний 

вернисаж. 

Кабинет 

изобразительн

Выставка 

творческих 
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Подарок 

учителю 

ого искусства работ 

14 октябрь 17 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Сказка «Три 

веселых гуся» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, опрос 

15 октябрь 20 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Сказка «Курочка 

ряба» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

16 октябрь 24 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 

 

Синица Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

17 октябрь 27 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Синица Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

18 ноябрь 7 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Деревья зимой Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, опрос 

19 ноябрь 10 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Деревья зимой Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

20 ноябрь 14 14.20-15.05 Учебное занятие 2 Ёлочка, зелёная Кабинет Предметная 
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15.15- 16.00 

 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

иголочка изобразительн

ого искусства 

проба, опрос 

21 ноябрь 17 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Ёлочка, зелёная 

иголочка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

22 ноябрь 21 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Нарядная ёлочка Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос 

23 ноябрь 24 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Нарядная ёлочка Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос 

24 ноябрь 28 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Для милой мамы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

25 декабрь 1 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Для милой мамы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

26 декабрь 5 14.20-15.05 Учебное занятие 2 Мир глазами Кабинет Выставка 
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15.15- 16.00 

 

по передаче знаний детей изобразительн

ого искусства 

творческих 

работ 

27 декабрь 8 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Мир глазами 

детей 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

28 декабрь 12 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Зимний пейзаж Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

собеседование 

29 декабрь 15 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Г.Х.Андерсон 

«Снежная 

королева» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Предметная 

проба, 

наблюдение 

30 декабрь 19 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Новогодняя 

открытка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

31 декабрь 22 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Зимнее окно Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Предметная 

проба, 

наблюдение 

32 декабрь 26 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Белый снег Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 
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33 декабрь 29 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Белый снег Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

34 январь 12 

 

14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Мастерская Деда 

мороза 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

35 январь 16 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Мастерская Деда 

мороза 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

36 январь 19 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Новогодние 

подарки 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

набдюдение 

37 январь 23 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

4 Пермогорские 

узоры 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, опрос 

38 январь 26 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

4 Мезенская 

роспись 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

набдюдение 
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39 январь 30 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Рождество Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос 

40 февраль 2 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Серебряные 

узоры 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

42 февраль 6 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Рождественские 

украшения 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

43 февраль 9 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Рождественские 

украшения 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

44 февраль 13 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Новогодний 

серпантин 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, опрос 

45 февраль 16 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическое 2 Новогодний 

серпантин 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

задание, 

собеседование 

46 февраль 20 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Зимние забавы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 
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47 февраль 27 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

4 Каргапольская 

игрушка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Творческое 

Задание, 

собеседование 

48 март 6 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Щепная птица Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

49 март 9 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Печенье тетерки Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

50 март 13 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Декоративная 

чаша 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности, 

опрос 

51 март 16 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Защитник 

Отечества 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

52 март 20 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Защитник 

Отечества 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

53 март 23 14.20-15.05 Учебное занятие 2 Птичка - рельеф Кабинет Анализ 



50 
 

 

15.15- 16.00 

 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

изобразительн

ого искусства 

продукта 

деятельности 

54 март 27 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Декоративная 

птичка 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос, 

Наблюдение 

 

55 март 30 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Декоративный 

цветок 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности , 

собеседование 

56 апрель 3 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Греческий 

орнамент 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Анализ 

продукта 

деятельности 

опрос 

57 апрель 6 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Печать 

предметами 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Опрос, 

предметная 

проба  

58 апрель 10 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Декоративные 

эффекты 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выстака работ 

59 апрель 20 14.20-15.05 Учебное занятие 2 Рамка для Кабинет Анализ 
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15.15- 16.00 

 

по передаче знаний фотографии изобразительн

ого искусства 

продукта 

деятельности 

опрос 

60 апрель 24 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Пасхальный 

перезвон 

 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

61 апрель 27 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Призмы Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

63 май 1 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Пирамиды Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

64 май 4 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Мастера и 

подмастерья 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

66 май 11 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

по передаче знаний 

2 Творенье 

детских рук 

прекрасно 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

68 май 15 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

2 Конусы  Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 
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применения 

знаний на практике 

69 май 18 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на практике 

2 Цилиндры Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

70 май 22 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Практическая 

работа 

2 Этих дней не 

смолкнет Слава! 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

72 май 29 14.20-15.05 

15.15- 16.00 

 

Итоговое занятие 2 Выставка работ 

«Спасибо деду 

за Победу» 

Кабинет 

изобразительн

ого искусства 

Выставка 

работ 

    Итого  144    

 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия часы Тема занятия Место 

проведения,  

Форма 

аттестации, 

контроля 
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1 сентябрь 4 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Теоретическое 

занятие 

2 Вводное занятие Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Опрос 

2 сентябрь 7 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Осенний 

натюрморт 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Опрос, 

Наблюдение 

 

3 сентябрь 11 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пейзаж Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

4 сентябрь 14 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое  2 Портрет Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

5 сентябрь 18 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Портрет 

сказочного 

рероя 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Опрос, 

предметная 

проба 

6 сентябрь 21 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Скульптурный 

портрет 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

7 сентябрь 25 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Жостовские 

подносы 

Кабинет 

изобразитель

ного 

Творческое 

задание 
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знаний на практике искусства 

8 сентябрь 28 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Город мастеров Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

9 октябрь 2 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Горд мастеров Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Опрос, 

предметная 

проба 

10 октябрь 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Осенний 

вернисаж. 

Подарок 

учителю. 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

11 октябрь 9 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Осенний 

вернисаж. 

Подарок 

учителю. 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

12 октябрь 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Павлопасадские 

платки 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

13 октябрь 16 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Павлопасадские 

платки 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Тестовое 

задание, 

предметная 

проба 

14 октябрь 19 14.00-14.40 Учебное занятие по 2 Резьба по дереву Кабинет Творческое 
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14.50- 15.30 

 

передаче знаний изобразитель

ного 

искусства 

задание 

15 октябрь 23 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Резьба по дереву Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

16 октябрь 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 

 

Богородские 

игрушки 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

17 ноябрь 6 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Богородские 

игрушки 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

18 ноябрь 9 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Скопинская 

керамика 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

19 ноябрь 13 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Скопинская 

керамика 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

20 ноябрь 16 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Декоративная 

композиция 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Предметная 

проба 
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21 ноябрь 20 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Декоративная 

композиция 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

22 ноябрь 23 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Подарок маме Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

23 ноябрь 27 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Подарок маме Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

24 ноябрь 30 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Для милой мамы Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

25 декабрь 4 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Для милой мамы Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Выставка 

творческих 

работ 

26 декабрь 7 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Мир глазами 

детей 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Подготовка 

работ к выставке 

27 декабрь 11 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Мир глазами 

детей 

Кабинет 

изобразитель

ного 

Выставка 

творческих 

работ 
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знаний на практике искусства 

28 декабрь 14 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Замкнутый 

орнамент 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

29 декабрь 18 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Замкнутый 

орнамент 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Предметная 

проба 

30 декабрь 21 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Новогодняя 

открытка 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

31 декабрь 25 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Зимние забавы Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

32 декабрь 28 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Мастерская Деда 

Мороза 

Кабинет 

изобразитьел

ьного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

33 январь 8. 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Мастерская Деда 

Мороза 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Подготовка 

работ к выставке 

34 январь 11 14.00-14.40 Учебное занятие 2 Новогодние Кабинет Творческое 



58 
 

 

14.50- 15.30 

 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

подарки изобразитель

ного 

искусства 

задание 

35 январь 15 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Белый снег Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

36 январь 18 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Белый снег Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

37 январь 22 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Рождество  Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

38 январь 25 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Новогодний 

серпантин 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

39 январь 29 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Новогодний 

серпантин 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Подготовка 

работ к выставке 

40 февраль 1 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Серебряные 

узоры 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 
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41 февраль 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Серебряные 

узоры 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

42 февраль 8 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Рождественские 

украшения 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

43 февраль 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Рождественские 

украшения 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

44 февраль 15 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пуантилизм Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

45 февраль 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Фигура человека Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

46 февраль 22 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Играющие дети Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

47 февраль 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Дети на качелях Кабинет 

изобразитель

ного 

Творческое 

задание 
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знаний на практике искусства 

48 март 1 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Подарок папе Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

49 март 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Защитник 

Отечества 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Подготовка 

работ к выставке 

50 март 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Защитник 

Отечества 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

51 март 15 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Маски из 

картона 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

52 март 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическая 

работа 

2 Маски из папье - 

маше 

 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

53 март 22 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Коробочка для 

подарка 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

54 март 26 14.00-14.40 Учебное занятие по 2 Декоративная Кабинет Опрос, 
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14.50- 15.30 

 

передаче знаний открытка изобразитель

ного 

искусства 

Наблюдение 

Тестирование 

55  март  29 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Слон на арене Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

56 апрель 2 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Стилизация Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

57 апрель 5 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Декоративный 

натюрморт 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Опрос, 

предметная 

проба  

58 апрель 9 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Декоративный 

натюрморт 

Кабинет 

изобразитьел

ьного 

искусства 

Выстака работ 

59 апрель 12 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Форма яйца Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

60 апрель 16 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Пасхальный 

перезвон 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 
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61 апрель 19 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Пасхальный 

перезвон 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

62 апрель 23 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Секреты декора Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Подготовка 

работ к выставке 

63 апрель 26 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Мастера и 

подмастерья 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

64 апрель 30 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Мастера и 

подмастерья 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

65 май 3 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

знаний на практике 

2 Творенье 

детских рук 

прекрасно 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

66 май 7 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Творенье 

детских рук 

прекрасно 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

67 май 14 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

Учебное занятие 

формирования 

умений, применения 

2 Силуэт  Кабинет 

изобразитель

ного 

Анализ продукта 

деятельности 
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знаний на практике искусства 

68 май 17 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Учебное занятие по 

передаче знаний 

2 Спасибо деду за 

Победу 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

69 май 21 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Этих дней не 

смолкнет Слава! 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Анализ продукта 

деятельности 

70 май 24 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Практическое 2 Этих дней не 

смолкнет Слава! 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Творческое 

задание 

71 май 28 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Подготовка к 

выставке 

2 Графика  Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Подготовка 

выставкам 

работ 

72 май 31 14.00-14.40 

14.50- 15.30 

 

Итоговое занятие 2 Итоговое 

занятие 

Кабинет 

изобразитель

ного 

искусства 

Выставкам 

работ 

    Итого  144    
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2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия обеспечения программы. 

Кабинет для проведения занятий и рабочие места должны отвечать 

требованиям СанПиНа. Для ребенка создается индивидуальная папка с 

набором художественного материала. 

1 год обучения: бумага А-3, А-4, акварельные и гуашевые краски (не 

менее 12 цветов, кисти № - 1,2,3; № 4,5,6; (мягкие: белка, колонок, пони), 

палитра, баночка для воды, тряпочка, восковые мелки, - 12 цветов, 

пластилин. 2,3 год обучения: цветные и графические карандаши, бумага А-3; 

А-4; акварельные и гуашевые краски (не менее 12 цветов), кисти №-1,2,3; №-

4.5,6, мягкие: белка, колонок, пони; уголь, черная гелевая ручка; палитра, 

баночка для воды, тряпочка, восковые мелки - 12 цветов, пластилин. 

Компьютер, планшет, веб-камера. 

 

Информационное обеспечение: 

Компьютерные и видео презентации, использование интернет ресурсов 

Виртуальные экскурсии по музею. Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина (https://pushkinmuseum.art ); Проект Level one 

(онлайн-тренажер по искусству) (https://levelvan.ru/trainer); Образовательный 

сайт «Промыслы России» (https://educontest.net/ru/ https://prom.sl) и другие. 
  

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания 

учащихся, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры, декоративно-прикладного творчества; владеющий 

основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, умеющий создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для успешного личностного и профессионального 

становления учащихся; быть способным осуществлять программное и 

методическое обеспечение учебного процесса; быть способным планировать 

и организовывать учебно-воспитательный процесс на основе системного 

подхода; владеть способами формирования системы контроля качества 

образования в соответствии с требованиями образовательного процесс); 

владеть основными подходами к разработке индивидуально-

ориентированных стратегий обучения и воспитания; обладающий знаниями 

об основных видах декоративно-прикладного творчества; терминологии в 

области декоративно-прикладного и изобразительного искусства; умениями 

грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; умениями создавать художественный образ на основе 

решения творческих задач и др. 

 

 

https://levelvan.ru/trainer
https://educontest.net/ru/
https://prom.sl/
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2.3 Формы аттестации/контроля 

Входной контроль - собеседование, анкетирование. Текущий 

контроль -  проверка усвоения и оценка результатов каждого занятия. опрос, 

электронный опрос, самостоятельная работа, викторины, онлайн-викторины, 

конкурсные программы, контрольные задания, тестирование, наблюдение 

(онлайн-наблюдение), собеседование, выставка творческих работ.  

Периодический – проверяет степень усвоения материала за длительный 

период: четверть, полугодие или материал по разделу. Итоговый – основная 

форма подведения итогов обучения; участие в городских, областных  

выставках очно и заочно (дистанционно), а так же выполнение итогового 

творческого проекта в конце учебного года. Формы подведения итогов 

реализации программы: составление альбома лучших работ; проведение 

выставок работ учащихся, участие в ежегодных городских и областных 

выставках детского прикладного творчества. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы подобраны соответственно каждому году 

обучения по программе, представлены следующим пакетом диагностических 

методик, рассчитанных на оценку предметных знаний, а также способностей 

и качеств личности:  

1 год обучения 

 

- анкета «Воспитание чувства патриотизма в процессе творческой 

деятельности»; 

- методика «Лесенка» (изучение уровня самооценки учащегося); 

- методика «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкина (выявление 

степени удовлетворённости учащихся различными сторонами жизни 

коллектива); 

- диагностическая карта наблюдения за образовательными и 

метапредметными результатами на занятиях; 

- диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу. 
 

2 год обучения 

  - методика «Художественно-экспрессивный тест»  (определение уровня 

эстетических проявлений детей в изобразительной деятельности, развитие 

эмоциональных представлений); 

  - диагностическая карта наблюдения за образовательными и 

метапредметными результатами на занятиях;  

  - диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу. 
 

3 год обучения 

  - шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой); 
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  - диагностическая карта наблюдения за образовательными и 

метапредметными результатами на занятиях; 

  - диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу. 

  Представленные методики могут использоваться в качестве входного, 

текущего и итогового тестирования, позволяя в сравнительном анализе 

отмечать динамику обучения и развития обучающихся и коллектива 

объединения в рамках программы. 

 

2.5 Методические материалы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

Основой организации образовательного процесса являются 

личностно-ориентированная, проектная и информационно-

коммуникационная педагогические технологии. 

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет 

ставить учащегося перед выбором: материалов, инструментов, вариантов 

композиции, цветового решения, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и 

обучение умению самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам 

исследовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом - от эскиза до готового 

изделия позволят научить учащихся приемам самостоятельной работы. 

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения может включать:  

-разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

-onlain-занятие, видеолекция; onlain-консультация; 

-фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов: 

-инструкция по выполнению практических заданий; 

-дидактические материалы/технологические карты; 

-с целью более широкого ознакомления с базовыми элементами 

разрабатывается наглядный материал, создаются презентации в программе 
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POWER POINT, отражающие разнообразие композиционных решений;  

Структура комбинированного занятия 

Вступительная часть: включает организационный момент, беседу по 

технике безопасности, сообщение целей и задач занятия. 

Этап повторения пройденного материала предлагает повторение ранее 

изученных тем или разделов программ, закрепление ранее полученных 

знаний. 

Теоретическая часть: представляет собой беседу на заданную тему, 

сообщение новой темы и объяснения задания. 

Практическая часть: включает создание творческой работы 

самостоятельно или под руководством педагога. 

Заключительная часть: включает коллективный просмотр 

выполненных работ, общую оценку всего занятия детьми и педагогом. 

Подведение итогов. 

Кроме комбинированных занятий по программе предусмотрены и 

другие формы занятий. 

Занятие - экскурсия: предлагаются экскурсии в музеи: ИЗО, 

Областной краеведческий, выставочные залы, посещение творческих 

мастерских отдела пластических искусств ЦДТ. Особое место занимают 

экскурсии на природу, где учащиеся могут увидеть красоту цветовых 

сочетаний. 

Занятие - вернисаж: данная форма используется для подведения 

итогов реализации программы по каждому блоку, разделу. Одним из 

педагогических средств, позволяющих увидеть результаты деятельности 

каждого ребенка и всего коллектива, являются выставки. Выставка в 

контексте воспитания рассматривается как совокупность творческих, 

интеллектуальных и душевных усилий, в которых личность учащегося 

выражает себя посредством осознанного участия в данном социальном деле. 

«Вернисаж детского творчества» - это раскрытие личного потенциала 

ребенка, это праздник самовыражения через творчество. После 

промежуточных выставок - вернисажей, самые интересные работы совместно 

с коллективом отбираются на итоговую выставку. 

«Занятие - любование» (плэнер): занятия проводятся на природе, в 

парке, на улице. Целью таких занятий является, прежде всего, развитие 

познавательных и эмоциональных чувств, обогащение духовного мира 

ребенка через любование красотой окружающей природы: деревьев, цветов, 

неба и т.д. Педагог стремится вызвать восхищение детей тем, что создала 

Природа, осознать, что ребенок - часть этой природы. Зарисовки цветка, 

травинки, веточки поможет лучше разобраться в их строении. 

Занятие - праздник: подготовка к празднику, его ожидание является 

эмоциональным стимулом развития каждого ребенка и всего коллектива, 

праздники (День именинника; Новый год; Праздник мам; Праздник семьи; 

День наших пап и дедушек; День Победы и др.) способствуют развитию 

коллективизма 

Во время занятия широко используются следующие методы: 
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упражнения, иллюстрации и демонстрации, игры, и др. 

Объяснительно - иллюстрированные и репродуктивные методы 

(необходимые для освоения различных техник ИЗО) сочетаются с 

проблемными и поисковыми, направленными на развитие творческого 

потенциала ребенка. 

Эвристический метод осуществляется через опору на сказочное 

начало. Работа со сказочным материалом предполагает этапы. 

1.  Проблемность нашей жизни остро чувствуют дети в следующем 

спектре состояния: одиночество, непонимание, разочарование, унижение, 

давление. В этом случае в ребенке активной оказывается сказочная точка 

ожидания чуда. Мастерство педагога заключается в том, насколько он может 

вызвать резонирование детской фантазии в этой точке ожидания чуда. 

2.  Поиск сказочного образа заключается в умении педагога 

поддерживать в ребенке интерес к той или иной возникшей фантазии, 

создавать атмосферу «купания в образе» (метод концентрированного 

погружения в образ), который заключается в усилении чувства и вербальной 

коммуникации. Организация сказочного превращения заключает в себе 

способность педагога выводить ребенка на результат, в процессе которого 

демонстрируются привлекательность материалов, техник, разнообразие 

приемов. В результате ребенок делает свой индивидуальный выбор, 

непосредственно близкий только ему и выходит на следующий виток 

творчества. 

Сказка - незаменимый источник и стимул детского творчества. 

Поэтому в данной программе сказка является важным компонентом 

педагогического процесса на каждом занятии: она эмоционально 

подготавливает детей к восприятию материала повышенной сложности, 

настраивает на творческую работу; в игровой форме сказка может 

познакомить с художественными материалами, их свойствами, технологиями 

их использования; сформировать основы научного, художественного, 

экологического, культурологического знания. 

Сказка раскрепощает детей, давая возможность фантазировать, 

мечтать, размышлять, активизирует интерес, любопытство, тем самым 

стимулирует детское творчество. 

Для того, чтобы сказка на занятиях изобразительного искусства стала 

частью реальности, необходимы определенные педагогические условия: 

соответствие сказки теме и содержанию занятия, возрасту детей; правильное 

определение места сказки в структуре занятия; эмоциональность речи 

преподавателя; умение преподавателя «погружаться» вместе с детьми в 

содержание сказки, ее внутренний мир. 

Основные методы работы с учащимися: 

-  Основная форма - групповое занятие. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационная 

часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы материалов 

и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна быть 

максимально компактной и включать в себя необходимую информацию о 
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теме и предмете знания. Теоретическая часть даётся в форме бесед с 

просмотром иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется 

практическим освоением темы. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, на 

занятиях сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы 

работы. Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. 

Практическая работа является основной формой организации деятельности 

на занятии. 

- наглядный - показ образцов, выполненной работы, анализ образца, 

демонстрация выполнения практической работы, поэтапный наглядный план 

работы; 

- репродуктивный - последовательное выполнение трудовой операции 

под руководством педагога; 

- словесный - предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, 

рассказ. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. 

В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные 

работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Анкета «Воспитание чувства патриотизма в процессе творческой 

деятельности». 

Вопросы:  

1. Что такое Родина? 

2. Как называется наша страна? 

3. Какие отечественные праздники ты знаешь? 

4.Какие художественные народные промыслы тебе 

известны? 

5. Кого мы называем защитником Отечества? 

6. Какого числа мы отмечаем День Победы? 

7. Кто такой ветеран? 

8. Скажи, как ты думаешь, кто такой патриот? 

Ход проведения: с каждым участником объединения проводится 

собеседование по вопросам анкеты. 

Обработка результатов: 

Подсчитывается количество правильных ответов.  

8 верных ответов – сформировано чувство патриотизма, усвоены 

основные знания по программе, связанные с воспитанием патриотизма;                                           

6-7 верных ответов – недостаточно усвоены знания по программе, 

связанные с воспитанием патриотизма; 

менее 6 верных ответов – чувство патриотизма не сформировано. 

 

Приложение 2 

 

Методика «Лесенка» 

(изучение уровня самооценки у учащегося) 

 

Ход проведения: рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. 

Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке 

стоят самые плохие мальчики и девочки. На второй - чуть-чуть получше, а 

вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные мальчики и 

девочки.  

На какую ступеньку поставил бы ты себя? (Нарисуй себя на этой 

ступенечке. Можно нарисовать 0, если ребенку трудно нарисовать 

человечка). 

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 
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Приложение 3 

 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.НЛутошкин) 

 

Цель: выявить степень удовлетворённости учащихся различными 

сторонами жизни коллектива. 

Ход проведения. Учащимся предлагается шесть утверждений. Нужно 

записать номер утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. 

1. Наше объединение очень дружное и сплочённое. 

2. Наше объединение дружное. 

3. В нашем объединении нет ссор, но каждый существует сам по себе. 

4. В нашем объединении иногда бывают ссоры, но конфликтным наше 

объединение назвать нельзя. 

5. Наше объединение недружное, часто возникают ссоры. 

6. Наше объединение очень недружное. Трудно заниматься в таком 

объединении. 

Обработка результатов: те суждения, которые отмечены 

большинством учащихся, говорят об определённых взаимоотношениях в 

коллективе и, конкретно о каждом ученике, как ощущает он себя в системе 

этих отношений. 

 

Приложение 4 

 

Диагностическая карта наблюдения за образовательными  

и метапредметными результатами на занятиях 

 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путём 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

критериев. 

Табл. 1 «Карта наблюдения за образовательными результатами» 
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Табл. 2 «Карта наблюдения за метапредметными результатами обучения» 

 

Показатели для оценки овладения образовательными и 

метапредметными результатами: 

Для оценки эффективности занятий  необходимо по каждому из 

показателей дать оценку каждому из качеств в баллах (по пятибалльной 

системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 
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Приложение 5 

 

Диагностическая (предметная) проба в форме  

творческого задания по изученному материалу 

 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на 

установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-

тематическому плану дополнительной общеразвивающей программы, 

позволяющие выявить не только степени обучаемости учащихся, но и 

одаренных детей и детей «группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка 

с помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

 
 

Ф.И ребенка  

 

Предметное задание Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   
 

Критерии оценки: 

 уровень 1 — может быть квалифицирован как 

несформированность предметных результатов; 

 уровень 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, 

представлений, умений и навыков; 

 уровень 3 — удовлетворительный; 

 уровень 4 — выше среднего; 

 уровень 5 — высокий. 

 

Приложение 6 

 

Методика «Художественно-экспрессивный тест» 
 

Цель: определение уровня эстетических проявлений детей в 

изобразительной деятельности, развитие эмоциональных представлений.  

Ход проведения: учащимся предлагаются репродукции произведений 

изобразительного искусства, на которых изображены дети: 
- Серов В.А. «Девочка с персиками». 
- Ренуар О. «Читающая девочка». 
- Серов В.А. «Портрет Мики Морозова». 

На всех портретах с помощью изображения экспрессивных признаков 

(мимика, пантомимика) и специфических средств живописи (цвет, линия, 

композиция) отображены различные эмоциональные состояния героев. 
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Учащимся предлагается рассмотреть репродукции картин и рассказать 

(устно) о детях, изображенных на картинах, ответив на следующие вопросы: 
1) «О чем думают эти дети»? 
2) «Какие они по характеру»? 
3) «Какое у них настроение»? 
Обработка результатов: уровень развития эмоциональных 

представлений оценивается по трехбалльной системе: 
3 балла - высокий уровень - ребенок точно уловил настроение, 

переданное на картине, свободно и полно рассказывает о характере этих 

детей, домысливает дальнейшие их действия, высказывает оригинальные 

мысли о чувствах детей; 
2 балла - средний уровень - ребенок определяет, о чем думают эти дети, 

их настроение, однако его суждения о картинах неуверенные, неполные, 

неразвернутые; 

1 балл - низкий уровень - ребенок путается в определении настроений 

детей, наблюдается обобщенность суждений о восприятии им картин, 

эмоциональные характеристики односложны и скупы, неопределенны. 
 

Приложение 7 

 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

 Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 



76 
 

 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь 

к новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но 

не к способам решения 

Проявляет интерес и 

задает вопросы 

достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения 

новой частной 

единичной     задачи (но 

не к системам задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и 

довести задание до конца, 

после решения задачи 

интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу 

решения  задач,  но не 

выходит за пределы       

изучаемого материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает 

длительно и устойчиво,   

принимает    предложения 

найти новые применения   

найденному способу 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   

и   выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на 

общие способы     

решения системы задач 

Интерес   —   посто-

янная    характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная 

избирательность 

интересов 

 

Критерии оценки результатов: 
 

уровень 1 может быть квалифицирован как не форсированность 

учебно-познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 -  как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 - удовлетворительный; 

уровень 5 - высокий; 

уровень 6 - очень высокий. 
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	- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

