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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Программа имеет художественную направленность. В ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают практические 

навыки изобразительного творчества. 

Профиль программы – изобразительное искусство. 

По форме организации содержания и педагогического процесса программа является 

интегрированной, так как в ней органично пересекаются 4 основных направления обучения: 

графика, живопись, декоративное рисование и декоративно-прикладное творчество.  

Уровень программы – базовый. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами. Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат 

понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в 

настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, 

формирует привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа. Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного 

творчества школьников через систему дополнительного образования детей становится 

особенно актуальным. 

Данная программа  позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия 

изобразительным творчеством появляются реальные возможности решать психологические 

проблемы детей, возникающие в  школе, в этом отличительная особенность программы 

обучения, в этом проявляется новизна программы. 

Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями 

обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с игрой; игра – это не только удовольствие, через 

игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, 

воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить 

любовь к искусству, разбудить в каждом из них потребность к художественному 

самовыражению. Это достигается при помощи АМО. 

Педагогическая целесообразность программы в соответствии форм, методов в 

достижении максимального результата образовательной деятельности. Программа работает и в 

условиях электронного обучения, имеется банк видео мастер-классов по живописи, графике, 

декоративному рисованию и декоративно-прикладному творчеству.  
 Адресат программы.Данная программа, адресована детям младшего возрастаот 7 до 9 

лет, ориентирована на то, чтобы создать условия для развития интереса детей к живописи, 

рисунку и декоративно прикладному творчеству. 

Возраст детей, участвующий в освоении программы, 7-9 лет. Обучающиеся имеют 

определенный багаж знаний, так как они прошли обучение на стартовом уровне и 

мотивированы на дальнейшее обучение рисованию и декоративно-прикладному творчеству. 

Программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания и навыки по 

изобразительной грамоте в легкой для восприятия детьми игровой форме. Последние в 

дальнейшем станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, 
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которые окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребёнка (живопись, рисунок, 

графика, ДПИ). 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 2 года. 1 год об. - 180 учебных часов, из них 144 часа приходится на 

основной период обучения, 56 часов на летний период обучения. 

2 год об – - 180 учебных часов, из них 144 часа приходится на основной период обучения, 56 

часов на летний период обучения. 

Программа предполагает обучения два раза в неделю по 2 часа, всего в неделю – 4 часа. 

Форма обученияочная, но при необходимости может работать дистанционно. 

Состав группы постоянный, допускается отклонения по возрасту – плюс минус год. 

Особенности организации образовательного процесса Обучающийся  обогащает свои 

представления о мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 

Именно поэтому применяются традиционные дидактическими способы обучения, 

вынуждающие детей действовать в рамках предложенных заданий. Методика образовательного 

процесса, заложенная в программе, применяет новые методы и технологии, которые развивают 

воображение, побуждают детей к экспериментированию красками, бумагой, клеем, штампами 

для печати, фигурными дыроколами  через использование нетрадиционных техник создания 

«шедевров» детского творчества. 
   Во время занятий  обучающимся по программе «Отражение» предоставляется свобода в 

отражении своего видения мира доступными для ребенка художественными средствами, 

поэтому программа и имеет такое название. Такой   подход раскрепощает ребенка. На занятиях 

создаются   условия свободного творчества: ребенок может делать на листе пятна, мазки, 

раскрепощено работать кистью и карандашом во всех направлениях, применять сочетание 

разных материалов и способов создания произведения. Для этого в программе предусмотрены 

такие творческие задания, как «Автопортрет в интерьере», «Зимняя сказка», «Рисунок + 

надпись» и т.д.Это позволяет педагогу    претворить в жизнь принцип: «Искусство должно 

постигаться неспешно: оно не только изучается, но и проживается. Это единственный, 

соответствующий искусству способ передачи его опыта». Всё познание строится исходя из 

личности ребёнка, занятия включают в себя теоретическую, практическую, аналитическую 

части, которые помогают сформировать отношение обучающегося к творческой деятельности и 

помочь в реализации собственных способностей. 
 

1.2 Цель и задачи программы 
 Цель программы – активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

обучающегося посредством занятий изобразительным искусством и декоративно-прикладным 

творчеством. 

 Задачи программы: 

 

Личностные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению содержания 

программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе): 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов;  

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности.  

 

Метапредметные: (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания 

программы): 
- развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения;  

 развитие колористического видения;  
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 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное;  

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;  

формирование организационно-управленческих умений и навыков (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее место);  

развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и достижения других,  

Предметные:(связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности):  

знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного творчества; 

овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения;  

приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 
оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации).  

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план1 года обучения 

№ Наименование раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

1. Графика  36 10 26 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения 

2. Живопись. 36 10 26 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения, 

участие в 

городских 

конкурсах, 

диагностические 

карты 

3. Декоративное рисование. 36 6 30 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения, 

участие в 

районном 

конкурсе 

«Мастерство» 

4. Декоративно-прикладное 

творчество.  

36 16 20 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения, 

участие в 

городских и 

областных 

конкурсах 

декоративно-

прикладного 

творчества 
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                Итого: 144 42 102  

 

Учебно-тематический план на 36 часов (летний период) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

 

 

1 

1.1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

Графика 18 2 16  

1.1 

Натюрморт гелевыми 

ручками 

10 1 9 Готовая работа, 

конкурс 

1.2 «Буквы алфавита» 

8 1 7 Готовая работа, 

конкурс 

 

2. 

 
                Живопись 

 

18 

 

2 

 

16 

Готовая работа, 

конкурс 

2.1 Натюрморт «Сирень» 

6 1 5 Готовая работа, 

конкурс 

2.2 

Натюрморт «Старинные 

предметы» 

6  6 Готовая работа, 

конкурс 

2.3 Пейзаж «Радуга над полем» 

6 1 5 Готовая работа, 

конкурс 

 Итого 36 4 32  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Графика 

Теория: 

-  Объемная аппликация, беседа  

-  Геометрическая форма, использование геометрических форм в рисовании. 

-  Симметрия, беседа, презентация 

-  Взаимосвязь элементов в натюрморте. Первоначальные сведения о композиции в рисунке, 

беседа, презентация 

-  Искусство каллиграфии. Введение в тему. 

-  Правила написания букв алфавита плакатным пером, беседа, презентация.  

 

Практическая часть: 

-  Рисование  натуры «Ваза» 

-  Рисование с натуры на крафт бумаге постановочного натюрморта 

-  «Черно-белая картина»- рисование по представлению. 

-  Учебное рисование головы человека 

-  Натюрморт. Рисование с натуры 

-  Каллиграфия. Учебное рисование. 

-  Буквы алфавита. Учебное рисование. 

 

Живопись 

Теоретическая часть: 

-  Правила написания картин акварелью.Беседа. 

-  Восковые мелки в живописи. Пастель. Беседа, презентация. 

-  Интерьерная живопись, особенности и правила выполнения.Беседа, презентация. 

-  «Русский пейзаж». Беседа, презентация. 

-  «Натюрморт в картинах русских художников».Беседа, презентация. 
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-  Портрет как направление в живописи.Беседа, презентация.  

-  Пуантилизм. Основные представители художественного направления в живописи.    Беседа, 

презентация. 

 

Практическая часть: 

-  «Закат». Рисование по памяти и представлению. 

-  «Одуванчики». Рисование по памяти и представлению. 

-  «Карусель». Рисование по памяти и представлению восковыми мелками. 

-  «Кактусы». Рисование по образцу. 

-  «Морское дно». Творческая работа. 

-  «Капли на стекле». Учебное рисование. 

-  «Лес на рассвете». Рисование по памяти и представлению. 

-  «Зимний лес». Рисование по памяти и представлению. 

-  «И падал снег…». Рисование по памяти и представлению. 

-  натюрморт «Чай с баранками». Рисование с натуры 

-  «Человек такой, каким я его вижу». Творческая работа. 

-  Пейзаж в технике пуантилизма. Творческая работа. 

-  «Фантазия без границ». Творческая работа. 

-  Натюрморт «старинные предметы». Рисование с натуры 

-  «Радуга над полем». Рисование по памяти и представлению. 

 

Декоративное рисование 

Теоретическая часть: 

-  Кофеграфия как вид изобразительного искусства.Беседа, презентация. 

-  Принципы построения орнаментов.Беседа, презентация. 

-  Природная и фантазийная форма. Беседа, презентация. 

- Стилизация. Определение понятия. Способы стилизации предметов.Беседа, презентация. 

-  Принципы создания рисунков на ткани. Раппорт.Беседа, презентация. 

-  Нестандартные техники декоративного рисования. Беседа, презентация. 

-  Техника печатания.Беседа, презентация. 

 

Практическая часть: 

-  Учебное рисование «Кофеграфия». 

-  «По странам и континентам». Рисование по памяти и представлению. 

-  «Орнамент». Учебное рисование. 

-  «Орнамент в круге». Творческая работа 

-  «Солнце, лучики». Творческая работа 

-  «Коврик». Творческая работа 

-  «Квадратики». Творческая работа 

-  «Фруктово-ягодная фантазия». Рисование по образцу и с натуры. 

-  Раппорт. Создание рисунков на ткани.Творческая работа 

-  Нестандартные техники рисования.Учебное рисование 

 

Декоративно-прикладное творчество 
Теоретическая часть: 

-  Объемная аппликация, правила выполнения.Беседа, презентация. 

-  Техника «коллаж».Беседа, презентация. 

-  История возникновения открыток. Беседа, презентация. 

-  Виды декоративно-прикладного творчества. Значение,история возникновения и 

развития.Беседа, презентация. 

-  Народные промыслы. Беседа, презентация. 

-  «Ивановские ситцы. История в картинках, часть I », беседа, презентация. 

-  «Ивановские ситцы в наши дни. История в картинках, часть II » 
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-  Декупаж. Беседа, презентация. 

-  Барельеф.Беседа, презентация. 

 

Практическая часть: 

-  Объемная аппликация «Обувь на лето» 

-  «Лучший дом» - коллаж 

-  Новогодняя открытка 

-  Народные промыслы, роспись изделия 

-  Декупаж. Оформление изделия в технике декупаж. 

-  Барельеф. Практическая работа. 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Наименование раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего Теория Практика 

1. Графика  36 10 26 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения 

2. Живопись. 36 10 26 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения, 

участие в 

городских 

конкурсах, 

диагностические 

карты 

3. Декоративное рисование. 36 6 30 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения, 

участие в 

районном 

конкурсе 

«Мастерство» 

4. Декоративно-прикладное 

творчество.  
36 16 20 Готовая работа, 

выставка внутри 

творческого 

объединения, 

участие в 

городских и 

областных 

конкурсах 

декоративно-

прикладного 

творчества 

                Итого: 144 42 102  
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Учебно-тематический план на 36 часов (летний период) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. 

 

 

1 

1.1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

Графика 18 2 16  

1.1 

 

«Петербургские улицы» 

 

 

9 1 8 Готовая работа, 

конкурс 

1.2 «Соловьи» 

8,5 0,5 8 Готовая работа, 

конкурс 

1.3 «Цветы» 

8.5 0,5 8 Готовая работа, 

конкурс 

 

2. 

 
                Живопись 

 

18 

 

2 

 

16 

Готовая работа, 

конкурс 

2.1 

 

Пейзаж «Лесная тропинка» 

 

 

9 1 8 Готовая работа, 

конкурс 

2.2 Пейзаж «Дорога» 

8,5 0,5 8 Готовая работа, 

конкурс 

2.3 Пейзаж «Утро» 

8.5 0.5 8 Готовая работа, 

конкурс 

 Итого 36 4 32  

 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 
 «Графика» 
Теоретическая часть: 
- Рисунок как вид искусства. Беседа «Работы Дюрера». 
- Линия. Классификация линий: короткие, толстые, тонкие, прерывистые, длинные. Характер 

линий. 
- Точка. Способы получения точек. Виды точек: жирные и маленькие, большие, круглые и 

сложной формы.  
- Знакомство с пятном, техникой пуантилизма. 

- Техника создания пятен в рисунке: различный нажим на рисовальный инструмент, наслоение 

штрихов, нанесение на рисунок точек, группирующихся в пятно, сеточки и другие способы. 

- Штриховка 
- Свет, тень, рефлекс. 
- Геометрические формы и использование их в рисовании. 

- Перспектива, основы. Линейная перспектива. 
- Шар, куб и параллелепипед в перспективе. 

- Формы и ассоциации. Знакомство с художниками, использующими ассоциативный ряд в 

живописи. 

- Природная форма. Фантазийная форма. 

- Каллиграфия. Шрифты, виды и классификация. 
 
Практическая часть. 
-  Рисунок простым карандашом, гелевой ручкой, углем, пастелью, восковыми мелками. 
-  Практическое задание «Быстрые наброски». 

-  Натюрморт «Черно-белое». 

-  Рисование гелевыми ручками «Паутинка». 

-  Рисование в 3Д. 
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-  Практическое задание «Рисование фигуры человека». 

-  Творческое задание «Зимние улицы». 

-  Творческое задание «Орнамент». 

-  Практическое задание «Городской пейзаж». 

-  Учебное задание по каллиграфии. 

-  Творческая работа «Рисунок + надпись». 

-  «Петербургские улицы». 

-  «Соловьи». 

-  «Цветы». 
 

 «Живопись»  

Теоретическая часть: 
-  Краски. Гуашь, акварель, акрил. Свойства красок и области их применения.  
-  Композиция. 
-  Основные, дополнительные цвета.Теплые и холодные цвета. 
-  Изменение цвета при освещении: дневное освещение и электрический свет. 
-  Сочетание цвета. 

-  Виды отражений, Привила изображения предметов с отражением. 

-  Презентация «Портрет как жанр живописи» 
-  Презентация "Пейзаж как жанр живописи" 
-  Презентация «Натюрморткак жанр живописи» 
-  Свето-воздушная перспектива. 
-  Анималистический жанр живописи. 

 
Практическая часть. 
 
-  Рисование по памяти и представлению «Воспоминания о лете». 
-  Творческое задание «Листья в луже», «Дом в деревне». 

-  Рисование с натуры «Осень наступила». 

-  Рисование пейзажа с отражением в воде. 

-  Рисование с натуры натюрморта.  
-  Творческое задание «Портрет»». 

-  Творческое задание «Лесной пейзаж», «зимняя сказка». 

-  Учебное рисование «Птицы», «Дикие животные нашего края». 

-  Пейзаж «Лесная тропинка». 

-  Пейзаж «Дорога». 

-  пейзаж «Утро». 

 

Декоративное рисование. 

Теория 

-  Рисование фломастерами и маркерами. Презентация, беседа «Секрет успеха» 

-  Орнамент, виды и классификация. Презентация, беседа. 

-  Стилизация. Видеофильм. 

-  Правила изображения предметов сложной формы с использованием отражений. 

-  Открытка. 

-  Народные промыслы. Интерактивное занятие 

-  Шаблон. Силуэт. Презентация, беседа. 

 

Практика 

-  Рисование по памяти фломастерами «Попугаи». 

-  Учебное рисование «Орнамент из осенних листьев». 

-  Декоративное рисование «Листья и веточки» 

-  Портрет в декоративной технике. 



11 
 

-  Кристалл. 

-  Открытка. 

-  Выполнение шаблонов. 

-  Подводный мир. Рисование+аппликация. 

 

 

Декоративно-прикладное творчество 

Теория 

- Объемная аппликация с применением природного материала. Видеофильм, беседа  

- Аппликация со сдвигом . Мастер-класс. 

- Маска как вид декоративно-прикладного творчества.Презентация, беседа. 

- Аппликация из ткани. Презентация, беседа. 

- Национальные мотивы в декоративном искусстве. 

- Народные промыслы России. «Мезенская роспись». Презентация, беседа. 

 

Практика 

- Панно «Попугаи в тропическом лесу» 

- Картина «Зажги звезды» 

- Автопортрет в интерьере. Совмещение рисунка и газетной бумаги. 

- Африканская маска. Бумагопластика. 

- Объемная аппликация с использованием кружева «Зимний лес» 

- «Рушник» Печать по ткани. 

- «Мезенская роспись». Роспись изделия. 

- Печать по собственным шаблонам. «Птички» 
- Панно «Подводный мир». Тестопластика. 

 
 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

- сформирован устойчивый интерес к занятиям творчеством: 

- выработано уважительное отношение к культуре других народов; 

- заложены основы культуры выполнения живописных и декоративно-прикладных работ; 

- сформированы навыки усидчивости, терпения, аккуратности в выполнении заданий. 

 

Метапредметные: 

- расширены общие способности обучающихся в области внимания, памяти, кругозора; 

- усовершенствованы художественный вкус и развиты понимание цвета и художественной 

ценности картин художников; 

- улучшена моторика, пластичность и гибкость рук; 

- сформирована возможность работы в команде. 

 

Предметные: 

- освоены основные жанры живописи: пейзаж, натюрморт, тематическое рисование; 

- освоены правила перспективного построения элементов и композиции в рисунке; 

- овладение различными декоративными техниками рисования и декоративно-прикладного 

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

 

2.1 Календарный учебный график  

Количество учебных недель - 45 (36 и 9),  

Количество учебных дней -180 

Даты начала и окончания обучения по программе 1.09.2021 – 25.08.2022 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы осуществляется на базе кабинета 

для занятий художественным творчеством, соответствующего нормам СанПин, оборудованным 

столами, стульями,  ПК для демонстрации видео и фотоматериалов по темам программы, 

стендом для презентации лучших работ учащихся, фондом предметов для постановки 

натюрмортов( см. приложение «Каталог натюрмортного фонда»), дидактические материалы 

(см. приложение «Банк презентаций»). 

Информационное обеспечение. 
Информационное обеспечение включает в себя видео и фотоматериалы, собранные по темам. 
 

2.3 Формы аттестации учащихся. 
Формы отслеживания и фиксации результатов образовательной деятельности: аналитическая 

справка,  грамоты, сертификаты, отзывы родителей. 
Формы предъявления и демонстрации результатов: аналитическая справка, выставки, готовые 

изделия (картины),открытое занятие. 
 

2.4 Оценочные материалы. 

Для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации используются диагностические 

карты (см. Приложение), визуальное наблюдение во время занятий изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством.  

В оценочные материалы относятся участие в выставках различных уровней. 

2.5 Методические материалы. 
Вся программа построена на широком использовании оригинальных авторских методик, 

связанных с включением в каждую тему разнообразных активных методов обучения, 

способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей младшего и 

среднего школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, 

игровые задания, красочные и информативные презентации, видеофильмы стимулируют 

интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих 

способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.  

Методы обучения. 
В процессе освоения программы используются: словесный, наглядно практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный и проектные методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности. 
Форма организации учебного процесса групповая. В отдельных случаях предполагает 

индивидуальную работу, например, при подготовке работ к выставке. 

Формы организации учебных занятий. 
Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

Беседа, сопровождающаяся презентацией, используется для ознакомления обучающихся 

с  целью получения теоретических знаний в области жанров живописи, законов построения 

перспективы, знакомство с различными техниками выполнения рисунков и живописных работ.  

Практическое занятие это занятие, предоставляющее возможность изучения азов 

рисунка и живописи при использовании  натурных постановок. 

К практическим занятиям можно отнести такие виды, как тематическое занятие – детям 

предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям, которое  

развивает творческое воображение. Занятие-импровизация – на нем обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник. 
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Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются 

популярностью у детей и родителей.  

Занятие проверочное (на повторение) - викторина –помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь 

педагога.  

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей. 
Занятие-экскурсия – проводится  на районной выставке с последующим обсуждением в 

изостудии.  
Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач.  

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ. 

Педагогические технологии. 
Педтехнологии,  заложенные в программе,  предполагают  использование разнообразных 

подходов методов обучения. Это технология группового обучения, технология  

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения,  технология 

развивающего обучения,  технология проблемного обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, технология творческой мастерской, здоровьесберегающие 

технологии, технология игровой деятельности, технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. 
Организационный момент 

Актуализация знаний. 
Повторение пройденного материала. 

Изучение нового материала. 
Практическая работа. 

Закрепление учебного материала. 
Подведение итогов. Рефлексия. 
Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по 

развитию фантазии, воображения и проверочных занятий.  

 
 
 
 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ  Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 
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Литература для обучающихся 

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

 2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002.  
 3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 2002.  

 4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-2002.  
 5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2000.  
 6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005.  

7. СэвиджХаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: РОСМЭН, 

2003.  

 8. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999.  
 9. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003.  

 10. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006.  
 11. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002.  

 

Литература для родителей 

 1. Алексеева В. В. Что такое искусство. – М.: Советский художник, 1991.  
 2. Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001.  

 3. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002.  
 4. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 

2005.  
 5. Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: Астрель, 2001. 

 

Литература для педагога 

 1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 1994.  
 2. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987.  

 3. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  
4. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002.  
 5. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985.  
 6. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001.  
 7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000.  

 8. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.  
 9. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 1995.  

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

книга, 2000.  

 11. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: 

МИПКРО, 2003.  
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Приложения. 
 

Приложение № 1 

 

 

 Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

 

Программа  «Отражение», базовый уровень 
Год обучения: первый 

Номер группы: I 
 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  1.09 беседа 2  Вводное занятие 

2.  6.09 Практическая работа 2 Декоративно –

прикладное 

творчество 

."Обувь на лето"- 

объемная аппликация. 

3.  8.09 Рисование по памяти 

и представлению 

2 живопись «Рисуем закат» 

4.  13.09. Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 живопись «Одуванчики» 

5.  15.09 Рисование с натуры 2 графика Рисование с натуры вазы 

6.  20.09 Рисование с натуры 2 графика Рисование с натуры. 

Гелевые ручки, крафт 

бумага. 

7.  22.09 Беседа, презентация, 

учебное рисование 

2 Декоративное 

рисование 

Кофеграфия как вид 

изобразительного 

искусства 

8.  27.09 Практическая работа 2 Декоративное 

рисование 

«По странам и 

континентам" 

Рисование в технике 

"кофеграфии" на конкурс. 

9.  29.09 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Декоративное 

рисование 

"Орнамент" 

 

10.  04.10 Беседа, презентация, 

учебное рисование. 

2 Декоративное 

рисование 

«Орнамент в круге» 

11.  06.10 Практическая работа 2 графика Черно-белая картинка. 

Рисование по 

представлению 

12.  11.10 Беседа, презентация, 

практическая работа, 

викторина 

2 живопись Рисование восковыми 

мелками "Карусель" 

13.  13.10 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 графика Геометрическая форма. 

Использование геометрии 
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в рисовании 

14.  18.10 Беседа, презентация 

Тестирование 

2 Декоративное 

рисование 

Природная форма. 

Фантазийная форма. 

"Фантастическое 

животное 

15.  20.10 Игра, практическая 

работа 

2 Декоративное 

рисование 

Рисование по 

собственному замыслу с 

использованием 

геометрических 

форм."Фантастический 

город". 

16.  25.10 Практическая 

работа, конкурс, 

выставка 

2 Декоративно –

прикладное 

творчество 

Коллективное панно 

"Лучший дом". 

Техника "Коллаж" 

17.  27.10 Практическая работа 2 живопись Рисование по образцу 

"Кактусы 

 

18.  01.11 Практическая работа 2 живопись Рисование по 

представлению «Морское 

дно" 

19.  03.11 Творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

рисование 

Декоративное рисование 

"Солнце, лучики" 

20.  08.11 Практическая работа 2 живопись Творческое задание 

"Капли на стекле" 

21.  10.11 Практическая работа 2 Декоративное 

рисование 

Декоративное рисование 

"Коврик" 

22.  15.11 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 Декоративное 

рисование 

Декоративное рисование 

"Квадратики" 

23.  17.11 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2  Рисование по 

представлению и по 

образцу "Лес на рассвете" 

24.  22.11 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 живопись Знакомство с интерьерной 

живописью. 

Тема "Фрукты и овощи". 

25.  24.11 Практическая работа 2 живопись Фруктово-ягодная 

фантазия. Рисуем 

чернику.  

Работа по образцу 

26.  29.11 Практическая работа 2 живопись Фруктово-ягодная 

фантазия. Рисуем  

клубнику. 

Работа по образцу 

 

27.  01.12 Практическая работа 2 живопись Фруктово-ягодная 

фантазия. Рисуем 

лимоны.  

Работа по образцу 

28.  06.12 Практическая работа 2 живопись Фруктово-ягодная 

фантазия. Рисуем киви 

(зеленые яблоки»  

Работа по образцу 

29.  08.12 Практическая работа 2 Декоративно – Оформление картин в 
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прикладное 

творчество 

панно 

30.       

31.  13.12 Презентация, беседа 

 

Практическая работа 

2 живопись Рисование пейзажа 

"Зимний лес на рассвете". 

32.  15.12 Творческое задание 2 живопись рисование  по памяти «И 

падал снег…» 

33.  20.12 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 живопись Рисование с натуры. 

НАТЮРМОРТ. 

Введение в тему 

34.  22.12 Презентация, беседа 

Практическая работа 

2 живопись Рисование с натуры "Чай 

с баранками".  

Теплая гамма цвета. 

35.  27.12 Практическая работа 2 Декоративно –

прикладное 

творчество 

Новогодняя открытка 

36.  29.12 праздник 2  Новогодний праздник 

 

37.  03.01 Презентация, беседа 

 

2 Декоративное 

рисование 

Стилизация, определение 

понятия. Способы 

стилизации предметов. 

38.  05.01 Практическая работа 2 Декоративное 

рисование 

Стилизация: витраж, 

камень, мятая бумага. 

Учебное рисование 

39.  10.01 Презентация, беседа 

 

2 живопись Портрет как направление 

в живописи. 

40.  12.01 Викторина 2 живопись Знаменитые художники. 

«Искусство портрета» 

41.  14.01 Презентация, беседа 

видео 

2 живопись «Фаюмские портреты» 

Ожившие портреты при 

помощи нейросетей. 

42.  17.01 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 живопись Принципы изображения 

головы человека. 

Учебное рисование 

головы человека. 

43.  19.01 Творческая 

мастерская 

2 живопись Творческое задание 

«Человек такой, как я его 

вижу» 

44.  24.01 Творческая 

мастерская 

2 живопись Творческое задание 

«Человек такой, как я его 

вижу» 

45.  26.01 Блиц – опрос, 

презентация 

2  Декоративное рисование, 

его роль в повседневной 

жизни человека. 

 

46.  02.02 Практическая работа 2 графика Симметрия. 

Учебное рисование 

симметричных предметов. 

47.  07.02 Практическая работа 2 живопись Рисование с натуры 3х 

предметов 

48.  09.02 Практическая работа 2 живопись Рисование с натуры 5 
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предметов 

49.  14.02 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 графика Натюрморт, взаимосвязь 

элементов, композиция. 

50.  16.02 Практическая работа 2 живопись Рисование с натуры 

натюрморта 

51.  21.02 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Декоративное 

рисование 

Раппорт. Принципы 

создания рисунков на 

ткани 

 

52.  02.03 Практическая работа 2 Декоративное 

рисование 

Выполнение эскизов на 

ткани 

53.  07.03 Презентация, беседа. 

 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Презентация «Ивановские 

ситцы. История в 

картинках, часть I » 

54.  09.03 . 

Практическая работа 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Аппликация. Сборка 

фрагментов эскизов в 

композицию. 

55.  14.03 Презентация, беседа 2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Презентация «Ивановские 

ситцы в наши дни,  часть 

II». 

56.  16.03 Презентация, беседа 2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Необычные декоративные 

техники рисования. 

57.  21.03 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование 

Рисование по 

собственному замыслу в 

выбранной 

самостоятельно 

декоративной технике 

58.  23.03 Викторина 2 Декоративное 

рисование 

Викторина «Где смысл?» 

59.  28.03 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Живопись  Пуантилизм как 

направление в живописи 

60.  30.03 Творческая работа 2 Живопись Пейзаж в технике 

пуантилизма 

 

61.  04.04 Творческая работа 2 Живопись Выполнение 

коллективного панно 

«Фантазия без границ» 

62.  06.04 Творческая работа 2 Декоративное 

рисование 

Роспись дисков 

акриловыми красками. 

63.  11.04 Презентация, беседа 2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Виды декоративно-

прикладного творчества. 

Назначение, виды, 

история возникновения и 

развития 

64.  13.04 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Народные промыслы как 

вид декоративно-

прикладного творчества 

65.  15.04 Интерактивное 

занятие. 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Народные промыслы как 

вид декоративно-

прикладного творчества 
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66.  18.04 Практическая работа 2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Самостоятельная работа 

«Мой любимый народный 

промысел 

67.  20.04 Творческая 

мастерская 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Знакомство с техникой 

«Декупаж» 

68.  25.04 Творческая 

мастерская 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Оформление изделия в 

технике «Декупаж» 

69.  27.04 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Знакомство с техникой 

«барельеф» 

 

70.  02.05 Практическая работа  Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Работа с пластической 

массой. Барельеф на 

стекле. 

 

71.  04.05 Творческая работа 2 Декоративно- 

прикладное 

творчество 

Творческая работа 

«Барельеф». 

72.  11.05 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Графика Искусство каллиграфии. 

Введение в тему 

73.  16.05 Презентация, беседа. 

Практическая работа 

2 Графика  Практическая работа с 

плакатным пером 

74.  18.05 Практическая работа 2 Декоративное 

рисование 

Выполнение 

декоративного панно по 

собственному замыслу с 

использованием техники 

печатания. 

75.  23.05 Творческая работа 2 Живопись Живопись по 

собственному замыслу 

акриловыми красками на 

холсте 

76.  25.05 Творческая работа 2 Живопись Живопись по 

собственному замыслу 

акриловыми красками на 

холсте 

 

77.  01.06 Творческая работа 2 графика Натюрморт гелевыми 

ручками 

78.  07.06 Творческая работа 2 графика Натюрморт гелевыми 

ручками 

79.  09.06 Творческая работа 2 графика Натюрморт гелевыми 

ручками 

80.  14.06 Творческая работа 2 Графика «Буквы алфавита» 

81.  16.06 Творческая работа 2 Графика «Буквы алфавита» 

82.  18.06 Творческая работа 2 Графика «Буквы алфавита» 

83.  21.06 Творческая работа 2 Графика Объемные буквы. 

84.  23.06 Творческая работа 2 Живопись Натюрморт «Сирень» 

85.  28.06 Творческая работа 2 Живопись Натюрморт «Сирень» 

86.  30.06 Творческая работа 2 Живопись Натюрморт «Старинные 

предметы» 
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87.  05.07 Творческая работа 2 Живопись Натюрморт «Старинные 

предметы» 

88.  07.07 Творческая работа 2 Живопись Натюрморт «Старинные 

предметы» 

89.  23.08 Творческая работа 2 Живопись Пейзаж «Радуга над 

полем» 

90.  25.08 Творческая работа 2 Живопись Пейзаж «Радуга над 

полем» 

      

      

 Всего:  180   

 
 

 

 

Программа  «Отражение», базовый уровень 

Год обучения: второй 
Номер группы: I, II 
 
 

№ Дата 
(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-во 

часов 
Раздел УТП Тема занятий 

1.  2.09 Беседа, учебное 

рисование. 
2 графика Точка, линия, пятно. 

Виды линий. 

2.  7.09 Беседа, учебное 

рисование. 
2 графика Штриховка, назначение, 

виды. 

3.  9.09 Рисование с натуры 2 графика Рисование с натуры 

простым карандашом. 

4.  14.09. Беседа, презентация 

«Композиция» 
2 живопись Композиция в рисунке. 

5.  16.09 Творческая работа. 2 живопись «Воспоминание о лете». 

Акварель. 

6.  21.09 Творческая работа. 2 живопись «Воспоминание о лете» 

7.  23.09 Творческая работа. 2 Декоративное 

рисование 

«Попугаи», Рисование 

фломастерами. 

8.  28.09 Творческая работа. 2 Декоративное 

рисование 

«Попугаи», Рисование 

фломастерами. 

9.  30.09 Объемная 

аппликация с 

применением 

природного 

материала 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Панно «Попугаи в 

тропическом лесу». 

 

10.  05.10 Рисование с натуры 2 графика Натюрморт 

«Геометрические тела» 

11.  07.10 Рисование с натуры 2 графика Натюрморт «Черно-

белое» 

12.  12.10 Рисование с натуры 2 графика Натюрморт «Черно-

белое» 

13.  14.10 Рисование по памяти 2 живопись «Листья в луже» 

14.  19.10 Творческое задание 2 живопись «Дом в деревне» 
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15.  21.10 Творческое задание 2 живопись «Дом в деревне» 

16.  26.10 Беседа, презентация 

«Орнамент» 
2 Декоративное 

рисование 
Орнамент, виды. 

17.  28.10 Самостоятельная 

работа над панно в 

круге. Выставка 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Орнамент из осенних 

листьев. 

 

18.  02.11 Рисование по 

представлению. 

2 графика Рисование гелевыми 

ручками «Паутинка» 

19.  04.11 Самостоятельная 

работа. 

2 графика Орнамент гелевой ручкой 

черного цвета. 

20.  09.11 Рисование по 

образцу. 

2 графика Рисование в 3Д. 

21.  11.11 Беседа, презентация 

«Осень-рыжая 

подружка», видео 

«Падают листья» 

2 живопись Пейзаж. 

22.  16.11 Творческое задание 2 живопись «Осень наступила» 

23.  18.11 Творческое задание 2 живопись «Осень наступила» 

24.  23.11 Творческое задание 2 Декоративное 

рисование 

«Листья и веточки» 

25.  25.11 Объемная 

аппликация со 

сдвигом по 

плоскости 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Панно «Зажги звезды» 

26.  30.11 Объемная 

аппликация 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Автопортрет в 

интерьере» 

 

27.  02.12 Беседа, презентация 

«Человек» 
2 графика Рисование фигуры 

человека. 

28.  07.12 Рисование с натуры 2 графика Рисование фигуры 

человека. 

29.  09.12 Рисование по 

памяти. 
2 графика Рисование фигуры 

человека. 

30.  14.12 Выполнение 

быстрых набросков с 

натуры. 

2 графика Рисование фигуры 

человека. 

31.  16.12 Беседа, презентация 

«Портрет» 

2 живопись Портрет в картинах 

знаменитых художников. 

32.  21.12 Творческое задание 2 живопись Портрет. 

33.  23.12 Творческое задание 2 Декоративное 

рисование 
Портрет в декоративной 

технике. 

34.  28.12 Беседа, презентация. 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Маска как вид искусства. 

35.  30.12 Самостоятельное 

изготовление 

африканской маски в 

технике объемной 

аппликации 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Африканская маска. 
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36.  04.01 Рисование по 

представлению 

гелевой ручкой. 

2 графика Зимние улицы. 

37.  06.01 Самостоятельная 

работа серебряными 

маркерами на 

темном фоне. 

2 графика «Зима-морозные узоры» 

38.  11.01 Творческое задание 2 живопись Пейзаж «Зимняя сказка» 

39.  13.01 Творческое задание 2 живопись «Зимняя сказка» 

40.  18.01 Творческое задание 2 живопись «Зимняя сказка» 

41.  20.01 Творческое задание, 

выставка 

2 живопись «Зимняя сказка» 

42.  25.01 Учебное рисование. 2 Декоративное 

рисование 

«Кристалл» 

43.  27.01 Беседа, презентация 

«Какого цвета снег?» 

самостоятельная 

работа 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Объемная аппликация 

«Зимний лес» 

 

44.  01.02 Беседа, презентация 

«СВЕТ» 

2 графика Свет, тень, рефлекс 

45.  03.02 Рисование с натуры 2 графика Шар  

46.  08.02 Рисование с натуры 2 графика Пирамида  

47.  10.02 Беседа, презентация 

«Небо» 

самостоятельная 

работа 

2 живопись Небо  

48.  15.02 Беседа, презентация 

«Пейзаж с 

отражением» 

самостоятельная 

работа 

2 живопись Отражение в воде 

49.  17.02 Рисование с натуры 2 живопись Капли  

50.  22.02 Беседа, презентация 

«Святые заступники 

Руси». 

2 Декоративное 

рисование 
Открытка к 23 февраля. 

51.  24.02 Беседа, презентация 

«Искусство русских 

женщин. 

Вышивание» 

самостоятельная 

работа 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Национальные мотивы в 

декоративном искусстве. 

Полотенце (рушник) 

 

52.  01.03 Беседа, презентация 

«Точка схода» 

самостоятельная 

работа 

2 графика Линейная перспектива 

53.  03.03 Творческое задание 2 графика Открытка к 8 Марта 

54.  10.03 Творческое задание, 

выставка 
2 графика Городской пейзаж 

55.  15.03 Беседа, презентация 2 живопись Световоздушная 
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«Перспективное 

сокращение объема» 

самостоятельная 

работа 

перспектива. 

56.  17.03 Творческое задание 2 живопись Лесной пейзаж 

57.  22.03 Творческое задание, 

выставка 
2 живопись Пейзаж с рекой 

58.  24.03 Беседа, презентация 

«Промыслы» 
2 Декоративное 

рисование 
Народные промыслы. 

59.  29.03 Викторина 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Народные промыслы. 

60.  31.03 Роспись 

утилитарного 

изделия. 

2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Народные промыслы. 

 

61.  05.04 Беседа, презентация 

«Шрифт. Что это?» 
2 графика Шрифты, виды и 

классификация.  

62.  07.04 Беседа, презентация 

«Пишем по 

линейкам» 

2 графика Каллиграфия  

63.  12.04 Творческое задание 2 графика Рисунок+надпись 

64.  14.04 Рисование по 

представлению. 
Видеофильм «Птицы 

нашего края» 

2 живопись Птицы  

65.  19.04 Рисование по 

представлению. 
Видеофильм «Дикие 

Животные 

Ивановского 

региона» 

2 живопись Животные  

66.  21.04 Творческое задание 2 живопись Мир вокруг нас. 

67.  26.04 Самостоятельная 

работа 
2 Декоративное 

рисование 
Шаблоны животных 

68.  28.04 Самостоятельная 

работа, выставка 
2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Печать по собственным 

шаблонам животных. 

 

69.  05.05 Беседа, презентация 

«Искусство плаката» 

2 графика Плакат  

70.  10.05 Беседа, презентация. 

Учебное рисование 

2 графика Плакатные шрифты. 

71.  12.05 Творческое задание 

«Искусство 

каллиграфии» 

2 графика Декоративный шрифт 

72.  17.05 Беседа презентация 

«Море зовет» 
2 живопись Живопись художников-

маринистов . 

73.  19.05 Учебное рисование 2 живопись Море  

74.  24.05 Самостоятельная 

работа, выставка 

2 живопись Море  

75.  26.05 Рисование по 2 Декоративное Подводный мир. 
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представлению. рисование 

76.  31.05 Изготовление панно 2 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Подводный мир 

77.  

78.  02.06 Рисование с натуры 2 графика Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

79.  07.06 Рисование с натуры 2 графика Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

80.  09.06 Рисование с натуры 2 графика Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

81.  14.06 Рисование с натуры 2 графика Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

82.  16.06 Рисование с натуры 2 графика Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

83.  21.06 Рисование с натуры 2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

84.  23.06 Рисование с натуры 2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

85.  28.06 Рисование с натуры 2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

86.  30.06 Рисование с натуры 2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

87.  05.07 Рисование по памяти 

и представлению 

2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

88.  07.07 Рисование по памяти 

и представлению 

2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

89.  16.08 Рисование по памяти 

и представлению 

2 живопись Творческая работа для 

представления на 

,конкурс.выставки 

90.  17.08 Рисование по памяти 

и представлению 

2 живопись Творческая работа для 

представления на 

выставки, конкурс. 

 Всего:  180   
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Приложение 2 

 

План воспитательной работы 
 в творческом объединении «Отражение» на 2021/2022 учебный год 

 
Воспитательные мероприятия в течение 2021/2022 учебного года 

1.  «Праздник осени. Осенины» 

(проект «Владимиро-

суздальское подворье») 

викторина, мастер-

классы 

Сентябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

2.  «Праздник осени. Осенины» 
 

Выставка  октябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

3.  Народные промыслы России 

проект «Мы – россияне!») 
 

Мастер-класс по 

мезенской росписи 

Октябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

4.  Здоровье – наше ВСЁ! 

Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Беседа, тренинг Октябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

5.  «Если хочешь быть здоров…» 

Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Интерактивная 

викторина 

Ноябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

6.  Музеи города Иванова 
(проект «Владимиро-

суздальское подворье») 

Экскурсия, конкурс 

презентаций 
Ноябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

7.  ««ПрофилактикаCOVID-19, 

гриппа, ОРВИ и других 

вирусных инфекций» 

Инфоурок 

Воспитательное 

мероприятие. 
 

Ноябрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

8.  «Комплимент – дело 

серьезное» 
Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

Воспитательное 

мероприятие. 
 

Декабрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

9.  Новогодний праздник Праздник Декабрь  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

10.      

11.  «История Нового года в 

России» 
(проект «Мы – россияне!») 

Беседа Январь  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

12.  Защитники России. 
(проект «Мы – россияне!») 

Интерактивная 

викторина, 

выставка «Святые 

защитники Руси» 

Февраль  Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

13.  «Наш рюкзак»  Игра - эспромт Февраль  Н.Н. Бурак 
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Проект «Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра»  » в 

рамках сквозной программы 

«Здоровье» 
 

А.В. Махалова 
 

14.  Цветы России 

(проект «Мы – россияне!») 

Выставка внутри 

объединения 

Март Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

15.  «Путешествование во 

времени» 
Игровая программа Апрель Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

16.  «Фотография из семейного 

альбома» 
Воспитательное 

мероприятие 
Апрель Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
 

17.  «Память» Воспитательное 

мероприятие, 

выставка рисунков, 

посвященных Дню 

Победы 

Май Н.Н. Бурак 
А.В. Махалова 
 

18.  Итоги года. Презентация 

результатов участия в 

конкурсах, фестивалях и 

выставках. 

Круглый стол Май  Н.Н. Бурак 

А.В. Махалова 
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