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        Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

                           1.1.  Пояснительная записка 

                                                                 

Занятия  детей по программе «Семицветик»  направлены в область изобразительного 

искусства и поэтому способствует раскрытию творческих способностей и приобретению 

первичных навыков  по изображению.  

«Семицветик»  -  7 цветов радуги – это  основные и составные  цвета, которыми окрашивается  

весь видимый мир! Дети любят рисовать радугу, все яркое их привлекает, потому что оно 

доступно и понятно в изображении. 

На занятиях обучающиеся получают знания по живописи, рисунку, графике; учатся создавать 

из пластилина, тестопластики, бумаги и других нетрадицонных материалов  изделия,  которые 

делают своими  руками, развивая  фантазию, свои творческие возможности; при этом 

обучающиеся   получают положительные эмоции, которые  трансформируют, посредством  

композиций в  различных художественных техниках.  

  Направленность - художественная 

Профиль программы  - изобразительное искусство         

Уровень программы – стартовый,   достаточно легкий для начинающих.    Занятия в 

«Семицветике» помогают сформировать начальный интерес к изобразительной деятельности – 

как к открытию своего видения окружающих предметов, явлений  природы ((зимы, лета, осени, 

весны), рисованием их линией и пятном ( фломастерами, красками)   и при этом   обучающие 

познают материалы и инструменты необходимые для  ИЗО и учатся ими пользоваться и 

стремятся передать свои эмоции. Обучающиеся знакомятся с жанрами и основами 

изобразительного искусства. Знакомятся с предметом  «Цветоведение» Они исследуют 

различные цветовые гаммы, при помощи которых, создают образы изображаемых предметов 

или явлений. Обучающиеcя знакомятся  с художественным и духовным наследием  своего 

народа. Они учатся видеть, слышать, думать  посредством изобразительного творчества, что 

способствует развитию  их эстетического вкуса и приобщает к художественной культуре.          

   Актуальность дополнительные занятия по программе способствуют расширению 

деятельности обучающихся направленной  на решение и воплощение разнообразных задач, 

связанных с познанием как окружающего мира так и мира искусств. Обучающие в процессе 

занятий развивают  фантазию,  художественный вкус, творческие способности, кругозор. При 

дополнительном образовании это наиболее  эффективно влияет на  развития индивидуальных 

способностей и гармоничного развития личности. 

Педагогическая целесообразность. Одной из главных задач программного обучения, 

является обогащение мировосприятия обучающегося, т.е. развитие художественной культуры, 

творческого подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности, радости созидания;  расширения сведений по работе с бумагой, бросовым 

материалом, тканью, гофрированной бумагой и др. материалами, как природного, так и 

синтетического происхождения. Работа объединения  организована с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, их мотивации к творческой деятельности. Формирование 

гармонично развитой личности. 

             Адресат программы  

 При составлении программного материала учитывались  возрастные особенности 

детей:  мальчики и девочки от 7 до 9 лет, без практической базовой подготовки.   Без отсутствия 

противопоказаний (аллергии на краски, физического  недуга) Формирование групп по возрасту.  

            Объем и срок освоения 

Программа рассчитана на 1 год. Количество обучающихся  в группе 12 человек  

Программа рассчитана на 45 недель. Общее количество часов - 90.  

В день 1час занятий, 2 раза в неделю, 8 часов в месяц.  
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          Формы обучения.    

 Форма обучения очно-заочная. 

         Особенности организации образовательной деятельности. 

 Форма  проведения занятий – групповая, фронтальная; по заявлениям родителей. 

 Группы формируются по возрасту. Состав:  постоянный. 

                    

                                  1.2. Цель и задачи программы 

  

        Цель программы:   Помочь выявить  и развить   творческие способности   обучающихся.               

Создать условия для развития гармоничной личности, сформировать  художественные навыки 

труда, как составную часть материальной и духовной культуры; ознакомить с образным языком 

изобразительного искусства, способствовать к самовыражению через овладение основами 

изобразительного творчества. 

     Задачи:  

   Личностные 

Сформировать трудолюбие, самостоятельность; 
- дисциплинированность, бережливость; 
- целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 
- культуру общения в социуме.        

     Метапредметные:              

Развить интерес, эмоционально-положительное отношение к изобразительному творчеству.  
- развить мелкую моторику рук и глазомер, 

- образное мышление, творческое воображение, эстетический вкус; 

- бережное отношение к природному окружению;  
      Предметные: 

Освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими  результат  исполнения заданий. 
Выработать умение планировать свою деятельность. 

Ознакомить  с основными знаниями по изобразительному искусству. 

 
Содержание программы 

Учебно – тематический план – основная часть 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практи

ка 
 

 1  Беседа «Азбука безопасности 

дорожного движения»         

Инструктаж по Т.Б. 

   1 1    

 2 

 

 

 

« Основы изобразительного 

искусства»    

Знакомство  с  необходимыми  

художественными материалами. 

1 

 

1  
Анкетирование. Беседа 
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2.1  
«Линия,  пятно, точка»       

Средство изображения. 

Практические упражнения. 

2 1 1 
 Наблюдение. Контроль               

 2.2 

 

 «Композиция линий»  

Фантазия. Антистресс.   

2    1 1. 
Беседа, практическое 

задание.              

2.3   «Образ в линиях» 

 «Сказочные  герои»  

«Смешарики» 

 Исполнение рисунков. 

2 

 

 

   1 

 

   1 
Беседа, обсуждение,              

практическое  задание. 

 3 

  

«Цветоведение»  

«Цветик Семицветик» Знакомство 

с основными и составными 

цветами, практические 

упражнения. 

4 1  3  
Беседа, обсуждение,               

практическое  задание. 

3.1 «Азбука акварели»  

Практические упражнения 

«Теплые  и холодные цвета»  

1    1 
Беседа, обсуждение,              

практическое задание 

 4  «Пейзаж»  «Золотая осень» 

Построение пейзажа, исполнение в 

теплой гамме. 

2 1 1. 
Беседа, Викторина               

творческое задание. 

4.1   «Дары осени»  

Изображение грибов»  

Композиция «Грибочки на 

полянке»  

1  

 

   1 
Беседа, обсуждение,               

творческое задание 

4.2  Исполнение открытка «Грибки»  1       1 
Викторина              

4.3 

  

  

 Изображение фруктов, овощей, 

ягод.  

Исполнение рисунков.   

1    1 
Беседа, Викторина,              

творческое задание. 

 5 

  

«Натюрморт» «Урожай» 

Построение предметов и 

объединение их в композицию.  

2   1     1 
Беседа, обсуждение               

творческое задание. 

5.1 

  

 «Букет из осенних листьев» 

Построение предметов 

объединение их в композицию. 

2   1     1 
Беседа, обсуждение,            

творческое задание. 

6 

  

«Зимние птички»  Композиция.   2    1     1 Беседа, обсуждение  

творческое задание. 

7 

 

 

 

 «Новогодний серпантин» 

Исполнение игрушек на елку  из 

цветной бумаги.     

2     1  1    Беседа, обсуждение  

творческое задание. 

7.1  «Знаки Зодиака»  2     1    1 Беседа, обсуждение  
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 Исполнение рисунков.      творческое задание. 

7.2 

 

 

«Символ года»  

Исполнение открытки.   

2 1   1 Беседа,   

творческое задание. 

7.3  «Рождество» Исполнение     

открытки, игрушки, ангела из 

бумаги.       

2 1 

 

1 Беседа,   

творческое задание. 

8 

  

«Орнамент Ленточный» 

Построение орнамента. 

Исполнение рисунков.  

2 1 1 Беседа,   

творческое задание. 

8.1 

  

«Гжельский фарфор» 

Исполнение рисунков. 

Украшение формы (чайник, чашка 

и т.п.) узором. 

2 

 

1 1 

 

Беседа,   

творческое задание. 

9  «День защитника Отечества»  

Исполнение открытки. 

 

4 1 

 

3 Беседа, игра-викторина,  

творческое задание. 

10  «Пейзаж Зимы»  Исполнение 

пейзажа в холодной гамме.  
2 1 1 Беседа,   

творческое задание. 

11 

 

«Матрешки» Знакомство с 

видами матрешек. Украшение 

формы.   

4 

 

1 

 

3 

 

Беседа,   

творческое задание. 

12. 

 

12.1 

 «Портрет мамы» 

 Исполнение рисунков.   

«Подснежники» Исполнение 

 Открытки. 

    

4 1 

 

1 

1 

Беседа, викторина.  

творческое задание 

 13 

  

«Дымковская игрушка» 

Исполнение рисунков. 

Лепка фигурок из пластилина.  

2 

 

1  

 

1 

 

Беседа,  

творческое задание 

 14 

 

14.1. 

«Светлый праздник Пасхи» 

Украшение пасхального яйца. 

(шаблона) Исполнение открытки. 

2    1 1 Беседа,   

творческое задание. 

 15 

  

«В гостях у леса» 

 «Божьи коровки» Композиция. 

(  цветная бумага, аппликация) 

 

 

2 

 

1   

 

1 

Беседа, просмотр слайдов. 

 

15.1 

  

 «Игрушки из шишек» 

( шишки, пластилин) 

2 

 

1 

     

3 

     

Беседа, анализ,  

творческое задание. 

16 «Пейзаж» Изображение березок на 

косогоре. Исполнение  рисунка. 
2 1 1 Беседа. 

творческое задание. 

17 
«День Победы 9 мая 1945 года» 

2  1 Беседа. Просмотр слайдов,   

творческое задание. 
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Исполнение Открытки. 

18 «Колобок» Исполнение 

персонажей на палочках ( 

аппликация, бумага) 

2  1 Беседа, анализ, просмотр  

19 «Порхающие бабочки» 

Исполнение 

Открытки.      

2  1 Выставка, проведение  

викторина.  

 Итого: 72 39 33  

 

 

Учебно – тематический план (вариативная часть) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1. 

 

 

1 

1.1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

«Игрушки  из шишек»: 2 1 1  Задание  

1.2 Сова, заяц, лиса,  мышь. 2 1 1  Задание  

2. 

2.12. 
«Божьи коровки» - 2 1 1  Задание 

2.1 Композиция   2 1 1  Задание 

   3. «Цветы» Композиция 2 1 1  Задание 

  3.1 «Дары лета»  2 1 1  Задание 

  3.2 Натюрморт 2 1 1  Задание  

   4. Игра «Колобок» 2 1 1  Задание 

  4.1 Исполнение персонажей 2 1 1  Задание 

 Итого: 18 

1818 

9       9  Задание 

  

 

Содержание учебно-тематического плана 
 

Тема № 1 «Вводное занятие»  

Теория: знакомство с планом и программой, инструктаж по технике безопасности.                                                                                 
 

Тема № 2  «Основы  ИЗО» 

Теория: беседа «Изобразительное искусство». Знакомство с художественными материалами и 

художественными инструментами необходимыми для занятий. Просмотр слайдов.    

Практика:  практические упражнения в альбоме ( проба  художественных материалов).  
  

Тема № 2.1  «Линия, пятно, точка»   

Теория: Беседа о свойствах линии и пятна  точки в изображении. Показ слайдов.   

Практика: выполнение графических упражнений. 

  

Тема № 2.2 «Композиция  линий» Антистресс 

Теория: показ слайдов.  

Практика: Исполнение рисунков фломастерами в альбоме.            
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Тема № 2.3 «Образ в линиях» 

Теория: беседа на тему «Образ». Показ детских работ. 

Практика: выполнение рисунков  сказочных героев «Смешариков».  В альбоме,  изображение  

их характерных особенностей при помощи линии и цветового пятна и точки.  

 

Тема № 3  «Цветоведение» «Основные и составные цвета красок» 

Теория:  просмотр сказки  «Цветик - Семицветик» .   

Практика: упражнения  с составлением цветовых гамм красок 

  

Тема № 3.1 «Азбука акварели». 

Теория: беседа «Свойства акварельных красок» Просмотр слайдов. 

Практика: практические упражнения  в альбоме, на составление теплых гамм.    

 

Тема № 4  Пейзаж  «Золотая осень» 

Теория: виртуальная экскурсия в осенний парк. Объяснение исполнения пейзажа. 

Практика: выполнение рисунка пейзажа в альбоме (теплая гамма)        

 

Тема № 4.1  «Дары осени»  

Теория: показ слайдов  с грибами.  

Практика: выполнение рисунка   грибов красками в альбоме.    

 

Тема № 4.2 «Грибы»  Открытка. 

Теория: показ слайдов, их анализ.  

Практика: Исполнение открытки (картон цветная бумага )  

 

Тема № 4.3  «Овощи, фрукты» 

Теория: показ слайдов - изображение овощей и фруктов.  

Практика: выполнение рисунков  красками в альбоме.    
 

Тема № 5 «Натюрморт» «Урожай» 

Теория: беседа «Натюрморт и его особенности» 

Практика: построение предметов в плоскости и объединение их в композицию.   Исполнение 

красками в альбоме.      

 

Тема № 5.1 « Букет из осенних листьев» Натюрморт. 

Теория: беседа «Время года осень» 

Практика: исполнение   натюрморта  красками с графической доработкой.  

 

Тема № 6  «Зимние птички»      

Теория: « Цветик - Семицветик» Просмотр слайдов.   

Практика:  упражнения - знакомство с составлением цветовых гамм красок. 
 

Тема № 7 «Новогодний серпантин» 

Теория: беседа «Новый год»   

Практика: Исполнение игрушки на елку.             

                                                                    

Тема № 7.1 «Символ года». 

Теория: беседа «Знаки зодиака» 

Практика: исполнение знака зодиака (картон, пластилин)  

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аквалин» ПДО Довгучиц Н.В. 

9 

 

Тема № 7.2 «Рождество»  

Теория: беседа «Рождественский праздник». Показ детских работ. 

Практика: исполнение игрушки из бумаги «Ангел».  

 

Тема № 7.3 «Открытка» 

Теория: беседа «Подарки  к Рождеству» 

Практика: исполнение открытки.   

    

Тема № 8 «Орнамент ленточный» 

Теория: беседа «Орнамент и его назначение»  Схемы его построения.     

Практика:   рисунки  орнамента (растительного, геометрического). 

 

Тема № 8.1 «Гжельский фарфор» 

Теория: беседа «История Гжели».                     

Практика: украшение формы (чайника, чашки) 

  

Тема № 9 «День защитника  отечества»  

Теория: беседа «О защитниках  отечества» 

Практика: исполнение рисунков, открытки «23февраля» 

 

Тема № 10  « Зимний пейзаж» 

Теория: Беседа «Особенности зимы» Показ слайдов. 

Практика: выполнение пейзажа (холодная гамма)  

 

Тема № 11  «Матрешки» 

Теория: беседа «Народно художественные промыслы» 

Практика: украшение формы матрешки ( шаблона)                                                  

 

Тема № 12 «Портрет мамы»  

Теория: беседа «Красота и здоровье»  

Практика: исполнение портрета  красками. 

 

Тема № 12.1 «Открытка» «Подснежники» 

Теория: беседа, просмотр слайдов,  викторина. 

Практика: исполнение открытки  (бумага, аппликация) 

 

Тема № 13  «Дымковская игрушка»  

Теория: беседа «Особенности дымковской игрушки». 

Практика: исполнение рисунков дымковских  игрушек в альбоме. 

 

Тема № 14  «Светлый праздник Пасхи» 

Теория: беседа. Знакомство с видами росписи пасхальных яиц.  

Практика: роспись Пасхального яйца (шаблона).   

 

Тема № 14.1  «C праздником Пасхи» Открытка. 

Теория: беседа  «Пасхальные традиции»   

Практика: исполнение открытки (аппликация ).  

 

Тема № 15 «В гостях у леса».  

Теория: беседа « Животные  твоего края».  

Практика: исполнение композиции «Божьи коровки» (аппликация) 
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Тема: № 15.1 «Игрушки из  шишек»  

Теория: беседа «Природная мастерская» 

Практика: исполнения игрушек: лисы, зайца, совы.  

 

Тема № 16 «Пейзаж» «Весенние березки»  

Теория: беседа «Природа  твоего края».  

Практика: исполнение пейзажа на фоне радуги. 

 

Тема № 17  « ВОВ 1941 -1945» 
Теория: просмотр слайдов  «Плакат ВОВ 1941г. – 1945 г.»  

Практика: исполнение открытки  «9 Мая  1945 – день Победы»   

 

Тема №18  «Тростевые игрушки» 

Теория:  просмотр слайдов.                     

Практика: изготовление персонажей: зайца, лисы,  волка, колобка, медведя. 

     

Тема №19  «Порхающие бабочки» 

Теория:  просмотр слайдов.                     

Практика:  исполнение монотипии. 

 

   

Содержание вариативной части: 

 

Тема: Композиция «Божьи Коровки»  

Теория: беседа «Экология родного края» 

Практика: исполнение на белом листе в технике аппликации (цветная бумага, фломастеры) 

 

Тема: «Игрушки из  шишек»  

Теория: беседа «Природная мастерская» 

Практика:  исполнение совы, зайца, лисы с  использованием  пластилина. 

 

Тема: «Цветы лета»  

Теория: беседа « Символика цветов» 

Практика: Исполнение открытки. 

 

Тема: «Дары лета»  

Теория: викторина 

Практика:  исполнение  рисунка натюрморта (фрукты) 

 

Тема: Игра «Колобок»  

Теория: беседа «Русская народная сказка» 

Практика: исполнение персонажей сказки  на тросточке (цветная бумага, аппликация). 

 

     

1.4 .Планируемые  результаты: 

 

      Личностные 

Сформировать трудолюбие, самостоятельность; 
- дисциплинированность, бережливость; 
- целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 
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- культуру общения в социуме.        

     Метапредметные:              

Развить интерес, эмоционально-положительное отношение к изобразительному творчеству.  
- развить мелкую моторику рук и глазомер, 

- образное мышление, творческое воображение, эстетический вкус; 

- бережное отношение к природному окружению;  
      Предметные: 

Освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими  результат  исполнения заданий. 
Выработать умение планировать свою деятельность. 

Ознакомить  с основными знаниями по изобразительному искусству 
                                                                                                                                                                      

 
 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

 

2.1. Календарно – учебный график на 2021 – 2022 уч. год. 

 

 2. Количество учебных недель – 45 недель. 

 3. Количество учебных дней – 90 дней. 

 4. Дата начала и окончания обучения в программе – с 1.09.2021 по 31.08.2022. 

  

 

2.2. Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение: 

-отдельный учебный кабинет для занятий, соответствующий нормам СанПиН;                               

- посадочные места (столы и стулья) – 12 ;  

- художественные материалы (альбом, краски, кисти  карандаши, клей, бумага ) 

 информационное обеспечение: 
-демонстрационный наглядный материал, информационные плакаты;  

                                     

Формы аттестации.  Выставка, конкурс, творческое задание.  

 

Оценочные материалы: тесты, диагностирование (приложение № 3)  

Методические материалы:  

     

Методы обучения  
-  для проведения занятий используются: 

- cловесно – наглядный , практический 

-  игровой. 

Формы организации  образовательной деятельности  

– индивидуально групповая 

Формы организации учебного занятия:  

-практическое занятие   

- открытое занятие    

- Мастер класс. 

Педагогические технологии:  

-  предъявление задания,  показ образцов изделий.  
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-  беседа, опрос , викторина, анкетирование.  

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный момент;  

- объявление целей и задач;                                                                            

- объяснение достижения цели задания.                                                                                

- подготовка  нужных материалов  для занятия; 

- индивидуальное исполнение задание,  

- просмотр исполнения исполнение задания,                          -   

- подведение итогов практического задания.                                     

Дидактические материалы: 

-  графический набор  слайдов; 

-  репродукции по искусству;  

-  тематические  карточки 

-  слайды с растительным и животным миром. 

-  тесты на внимание, воображение, фантазию. 

                                                                                                                            

 

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»; 

 Постановление 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»;  

 Письмо 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»;  

 Методические рекомендации Минобрнауки России по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом особых 

образовательных потребностей от 29.03.2016 г.№ ВК 641/09; 

 Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 
 

           Список используемой литературы для педагога 

1. Визер В.В.: Живописная грамота. Основы искусства изображения. - СПб.: Питер, 2006 

2. Воскресенская Е.Д.: Рисование карандашом и красками. - СПб.: Питер, 2011  

3. Занд Ю.: Основы рисования карандашом. - СПб.: Питер, 2011  

4. Кузин В.С.: Изобразительное искусство. 1класс. - М.: Дрофа, 2005 

5. Лушников Б.В.: Рисунок. Изобразительно-выразительные средства. - М.: Владос, 2006 

6. Мазовецкая В.В.: Рисуем цветы. - СПб.: Питер, 2011 

7. Просвещение, 1968чество. - М.: Просвещение, 1989 

8. Сокольникова Н.М.: Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. 

Дизайн. - М.: Академия, 2008 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/6958/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10950/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10952/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/51926/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/8865/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10951/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
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      9.  С.Ф.Тарасенко"Забавные поделки", Москва, Просвещение, 1992                                                   

     

           Список используемой литературы для обучающихся 

1. Грибовская А.А.: Детям о народном искусстве. - М.: Просвещение, 2004 

           Список используемой литературы для родителей                                                                                   

2. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. 

– Издательство: Учитель, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/51821/
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                                                                                     Приложение №1 
 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа : «Семицветик», уровень - стартовый 

Год обучения: 1 

Номер группы: № 3 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма занятий  Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 20 сентября  

«Беседа» 

Инструктаж 

По Т.Б.  

 

 

 

2 

 

«Основы 

изобразительного 

искусства» 

 

 

«Линия, пятно, 

точка.  

2 22 сентября Объяснение. 

Практическое 

задание.    

2 «Фантазия» 

«Характер линий» 

«Композиция 

линий»  

3 27сентября Объяснение. 

Практическое 

задание. 

2 «Создание  образа при 

помощи круга и 

характерных линий» 

«Образ в линиях» 

Изображение 

сказочных героев 

«Смешариков» 

4  4 октября Беседа. 

Практическое 

задание.  

1 « Цветоведение» 

 

«Спектральная гамма» 

«Цветик 

семицветик» 

Основные 

составные цвета.  

5  6 октября Объяснение . 

Практическое 

задание. 

1 «Азбука акварели»  «Теплые 

холодные цвета»  

6  11 октября  Показ слайдов. 1 «Осенние мотивы»  

« Линейное построение 

и цветовая гамма» 

«Пейзаж»  

«Золотая Осень»   

7 13 октября Просмотр 

творческих 

работ. 

1 «Композиционное  

Равновесие» 

«Дары осени» 

Изображение 

грибов. 

Композиция. 

8 18 октября Виртуальная 

экскурсия «По 

грибы»  

1 «Изделие» Открытка Исполнение 

открытки  

«Грибки» 

9 20 октября Практическое 

задание 

1 « Композиционное  

Равновесие» 

Исполнение 

рисунков фруктов 

и овощей. 

10 25 октября  Объяснение.  

Практическое  

задание. 

1 «Натюрморт» Исполнение 

натюрморта  

«Урожай» 

11 27 октября Объяснение 

Творческое 

задание. 

1 « Композиционное  

Равновесие» 

Натюрморт. 

«Букет из осенних 

листьев» 

12 1 ноября  Объяснение 1 «Композиция» «Зимние птички» 
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задания, 

практические 

упражнения. 

13 3 ноября Просмотр 

слайдов. 

Практическое 

задание. 

1 «Образ линии, пятна, 

формы» 

«Синички» 

Построение 

композиции. 

(композиционное  

( равновесие  

14 8 ноября Просмотр 

детских работ. 

Практическое 

задание. 

1 «Образ линии, пятна, 

формы» 

«Снегири» 

Построение 

композиции 

(композиционное 

равновесие) 

15 10 ноября Просмотр работ. 

Практическое  

задание. 

1 «Образ в линиях» «Знаки зодиака» 

«Восточный 

гороскоп» 

16 15ноября  Практическое 

задание. 

1 «Графика» Исполнение 

рисунков 

зверушек. 

17 17 ноября Просмотр 

слайдов. 

Практическое 

Задание.  

1 «Народно 

художественные 

промыслы» 

«Гжельский 

фарфор» 

18 22 ноября  Объяснение.  

Практическое 

задание. 

1 «Мотивы орнамента» «Орнамент 

ленточный» 

19 24 ноября Объяснение, 

практическое 

задание. 

1 «Растительный мотив» «Растительный 

орнамент» 

20 29ноября Объяснение, 

практическое 

задание. 

1 «Геометрический 

 Мотив» 

«Геометрический  

Орнамент» 

 1 декабря Выставка. 

Анализ работ. 

1 «Новогодний 

серпантин» 

«Елочные 

украшения» 

21 6 декабря Объяснение. 

Исполнение 

задания. 

1  

«Изделие» 

«Игрушки на елку  

из белой бумаги» 

22 8 декабря Объяснение.  

Исполнение 

задания. 

1 «Изделие из 

нетрадиционной   

бумаги» 

Изготовление 

оригинальных 

снежинок» 

23 13декабря  Выставка  

Анализ работ. 

1 «Изделие из цветной   

бумаги» 

«Игрушка на 

елку» «Вертушка» 

 

24 15декабря Объяснение.  

Исполнение  

Задания. 

1 «Изделие из блестящей    

бумаги» 

Изготовление 

фонариков. 

25 20 декабря Просмотр 

слайдов. 

Подготовка 

материалов. 

1 «Изделие из шишек» 

Природная мастерская. 

«Гирлянда на 

елочку» 

26 22 декабря Объяснение.  1 «Критерии Сборка гирлянды. 
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Исполнение 

задания. 

исполняемых работ» 

27 27 декабря Беседа. 

Объяснение 

  и исполнение  

задания. 

1 «Рождество» 

« Изделие из белой 

бумаги» 

Игрушка «Ангел» 

28 29 декабря Объяснение и 

исполнение 

задания. 

1  « Изделие» 

 «Открытка» 

 

«С Рождеством» 

29 10 января   Просмотр  

слайдов. Анализ. 

1   « Пейзаж» 

  «Графика» 

  

«Зимний пейзаж» 

30 12 января Объяснение и  

исполнение 

задания. 

1  « Цветоведение» «Холодная 

гамма» 

31 17 января  Выставка.Анализ.  1    «Критерии 

исполняемых работ» 

«Графика» 

доработка 

пейзажа. 

32 24января «Беседа» показ 

сладов. 

1 «Народные промыслы» 

     «Матрешки» 

«Виды матрешек» 

33 26января Объяснение, 

творческое 

задание. 

  

1  

«Фактура, цвет и 

форма» 

 

«Рисунки 

матрешек» 

34 31января Объяснение,  

исполнение  

задания. 

1 «Нетрадиционные 

материалы» 

«Украшение 

шаблона 

матрешки» 

35 1февраля «Беседа» показ 

слайдов. 

1 «Дымковская игрушка» «Знакомство  с 

формами  

игрушек» 

36 7февраль  Объяснение,  

исполнение  

задания 

1 «Фактура цвет и 

форма» 

«Украшение 

шаблона 

Дымковской 

игрушки» 

37 9февраля «Беседа» показ 

слайдов. 

1 «Портрет» 

 

«Портрет 

защитника 

отечества» 

38 14 февраля Объяснение,  

исполнение  

задания 

1 «Мимика лица» «Рисунок 

портрета» 

40 16февраля «Беседа» показ 

слайдов. 

1 «День защитника 

отечества» 

« 23 февраля» 

41 21 февраля Объяснение, 

исполнение 

задания. 

1 « Изделие» «Открытка» 

«С днем 

защитника  

отечества»   

42 28 февраля  « Выставка» 

Исполнение  

задания. 

1 «Международный  

женский день  8 марта» 

«Подснежники» 

«Открытка»  

43 2  марта Объяснение, 

исполнение 

1 «Портрет» 

«Мимика лица» 

«Портрет мамы» 
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задания 

44 9 марта         Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Весенние цветы» 

Акварель. 

«Тюльпаны» 

Композиция 

букета цветов. 

45 14 марта  Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 Акварель. 

 

«Нарциссы» 

Композиция 

букета цветов. 

46 16марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1  «Графика» 

«Воск, черная гуашь»  

Цветной подмалевок. 

 

«Ромашки» 

47 21 марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1  

«Цветы на воде» 

«Нимфея» 

48 23марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Цветы в саду» «Каллы» 

49 28марта Оформление 

работ 

1 «Цветы в поле» «Васильки» 

50 30марта Выставка.  1 «Критерии 

исполняемых работ» 

«Цветы» 

51 5апреля. «Беседа» Показ 

слайдов 

1 «Светлый праздник      

Пасхи» 

«Традиции 

Пасхи» 

52 7апреля «Беседа» показ 

слайдов 

1 «Разновидность 

росписи пасхальных 

яйц» 

«Пасхальное  

яйцо» 

53 9 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Композиция» «Рисунки 

пасхального   

яйца» 

54 12апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Украшение  

пасхального яйца» 

Сюжетный 

рисунок  

55 14апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 « Мотивы орнамента» Орнаментальный 

Рисунок. 

56 19апреля Объяснение, 

исполнение 

задания. 

1  

«Изделие» Открытка 

   

«С Днем Пасхи» 

57 21апреля Оформление 

работ 

1 «Критерии 

исполняемых работ 

Анализ 

58 3 мая   «Беседа» Показ 

слайдов. 

1 «День Победы   

1941 г.1945г.» 

«Плакат» 

59 5 мая «Беседа» Показ 

слайдов. 

1 «Изделие»  Открытка « С днем Победы» 

60 10мая «Беседа» Показ 

слайдов. 

1 «Насекомые»  

Аппликация 

« Божьи коровки» 

в формате А- 3 

61 12мая  Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Насекомые» 

Монотипия 

 «Порхающие 

бабочки» 

62 17мая «Беседа» Показ 

слайдов 

1  « Нетрадиционный  

материал»  

«В гостях у леса» 

63 19мая Объяснение, 1 «Природная «Игрушки из 
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исполнение 

задания 

мастерская» Изделия. шишек»  

64 24мая «Беседа» Показ 

слайдов 

1 «Сказка»  «Колобок» 

65 26мая Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Нетрадиционные 

игрушки. 

 Изготовление 

персонажей 

сказки: 

66 31мая « Выставка  

творческих работ 

1 «Образ, цвет , форма» Колобка, лисы, 

зайца, волка, 

медведя.   

 Всего:  69   

 

 

Программа: «Семицветик» - уровень стартовый 

Год обучения:1 

Номер группы: № 4 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 21 сентября  

«Беседа» 

Инструктаж 

По Т.Б.  

 

 

 

2 

 

«Основы 

изобразительного 

искусства» 

 

 

«Линия, пятно, 

точка.  

2 24 сентября Объяснение. 

Практическое 

задание.    

2  

«Характер линий» 

«Композиция 

линий»  

3 28сентября Объяснение. 

Практическое 

задание. 

2 «Создание  образа при 

помощи круга и 

характерных линий» 

«Образ в линиях» 

Изображение 

сказочных героев 

«Смешариков» 

4  5 октября Беседа. 

Практическое 

задание.  

1 « Цветоведение» 

«Спектральная гамма  

красок» 

«Цветик 

семицветик» 

Основные 

составные цвета. 

5  7 октября Объяснение . 

Практическое 

задание. 

1  

«Азбука акварели» 

 «Теплые  и 

холодные цвета»  

6  12 октября  Показ 

слайдов. 

1 «Осенние мотивы» 

«Пейзаж»  

«Пейзаж»  

«Золотая Осень»  

исполнение в 

теплой гамме. 

7 14 октября Просмотр 

творческих 

работ. 

1 « Композиция»» «Дары осени» 

Изображение 

грибов.  

8 19 октября Виртуальная 

экскурсия 

«По грибы»  

1 « Фантазия» Исполнение 

открытки  

«Грибки» 

9 21 октября Выставка 

творческих 

1 «Композиционное  

равновесие» 

Исполнение 

рисунков фруктов 
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работ. и овощей. 

10 26 октября  Объяснение.  

Практическое 

задание. 

1 «Композиционное  

равновесие» 

«Натюрморт»   

«Урожай» 

11 28 октября Объяснение 

Творческое 

задание. 

1 «Фантазия» Натюрморт. 

«Букет из осенних 

листьев» 

12 1 ноября  Объяснение 

задания, 

практические 

упражнения. 

1 Композиционное  

равновесие» 

«Зимние птички» 

13 2 ноября Просмотр 

слайдов. 

Практическое 

задание. 

1 «Образ линии, пятна, 

формы»  

«Синички» 

Построение 

композиции. 

(композиционное  

( равновесие  

14 5 ноября Просмотр 

детских 

работ. 

Практическое 

задание. 

1 «Образ линии, пятна, 

формы» 

«Снегири» 

Построение 

композиции 

(композиционное 

Равновесие) 

15  9 ноября Просмотр 

работ. 

Практическое  

задание. 

1 «Образ в линиях» «Знаки зодиака» 

«Восточный 

гороскоп» 

16 11ноября  Практическое 

задание. 

1 «Графика» Исполнение 

рисунков 

зверушек. 

17 16 ноября Просмотр 

слайдов. 

Практическое 

Задание.  

1 «Народно 

художественные 

промыслы» 

«Гжельский 

фарфор» 

18 18 ноября  Объяснение.  

Практическое 

задание. 

1  

« Мотивы Орнамента» 

«Орнамент 

ленточный» 

19 23 ноября Объяснение, 

практическое 

задание. 

1  

« Ритм, цвет и форма» 

«Растительный 

орнамент» 

20 25 ноября Объяснение, 

практическое 

задание. 

1 « Ритм, цвет и форма» «Геометрический  

Орнамент» 

21 30 ноября Выставка. 

Анализ работ. 

1 «Новогодний серпантин» «Елочные 

украшения» 

22 2 декабря Объяснение. 

Исполнение 

задания. 

1 «Изделие из белой  

бумаги» 

«Игрушки на елку  

из белой бумаги» 

23 7 декабря Объяснение.  

Исполнение 

задания. 

1 «Изделие из 

нетрадиционной   

бумаги» 

Изготовление 

оригинальных 

снежинок» 

24  9 декабря  Выставка  

Анализ работ. 

1 «Изделие из цветной    

бумаги» 

«Игрушки на елку 

из цветной бумаги 
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25 14декабря Объяснение.  

Исполнение  

Задания. 

1 «Изделие из блестящей 

бумаги» 

Изготовление 

фонариков. 

26 16 декабря Просмотр 

слайдов. 

Подготовка 

материалов. 

1 «Изделие из природного 

материала» 

«Гирлянда на 

елочку из шишек» 

27 21 декабря Объяснение.  

Исполнение 

задания. 

1 «Критерии исполняемых 

работ. 

 

Сборка гирлянды. 

28 23 декабря Беседа. 

Объяснение 

  и 

исполнение  

задания. 

1 «Рождество» 

«Изделие из белой 

бумаги» 

 

Игрушка «Ангел» 

29 28 декабря Объяснение и 

исполнение 

задания. 

1  «Изделие» 

Открытка 

  

«С Рождеством» 

30 30 декабря   Просмотр  

слайдов. 

Анализ. 

1   «Пейзаж» 

 

«Зимний пейзаж» 

31 11 января Объяснение и  

исполнение 

задания. 

1  «Азбука акварели» «Холодная гамма» 

32 18 января  Выставка. 

Анализ.  

1    

«Графика» 

 

«Контур линий 

пейзажа». 

33 20января «Беседа» 

показ сладов. 

1 «Народные промыслы» 

  «Матрешки» 

«Знакомство с 

видами матрешек» 

34 25января Объяснение, 

творческое 

задание. 

  

1  

«Фактура цвет и форма» 

 

«Рисунки 

матрешек» 

35 27 января Объяснение,  

исполнение  

задания. 

1 «Нетрадиционные 

материалы» 

«Украшение 

шаблона 

матрешки» 

36 1февраля «Беседа» 

показ 

слайдов. 

1 «Дымковская игрушка» «Знакомство  с 

формами  

игрушек» 

37 3 февраля Объяснение,  

исполнение  

задания 

1 «Фактура цвет и форма» «Украшение 

шаблона 

Дымковской 

игрушки» 

38 8февраля «Беседа» 

показ 

слайдов. 

1 «Портрет» «Портрет 

защитника 

отечества» 

39 10 февраля Объяснение,  

исполнение  

задания 

1 « Мимика лица» «Рисунок 

портрета» 

40 15 февраля «Беседа» 1 «День защитника «23 Февраля» 
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показ 

слайдов. 

отечества» 

41 17 февраля Объяснение, 

исполнение 

задания. 

1 « Изделие» 

Открытка 

 

«С днем 

защитника  

отечества»   

42 22 февраля  « Выставка» 

Исполнение  

задания. 

1 «Международный  

женский день  8 марта» 

«Изделие» Открытка 

«Подснежники»  

43  24 февраля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Портрет» 

Мимика лица 

«Портрет мамы» 

44 1 марта         Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Весенние Цветы» 

   Акварель 

«Тюльпаны» 

Композиция 

букета цветов. 

45 3 марта  Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Весенние Цветы» 

   Акварель 

«Нарциссы» 

Композиция 

букета цветов. 

46 10 марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1  «Восковая графика»    

«Цветы» 

 

«Ромашки» 

47  15 марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1   

 «Цветы на воде» 

«Нимфея» 

48 17марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Цветы в саду» «Каллы» 

49 22 марта  Оформление 

работ 

1 «Цветы в поле» «Васильки» 

50 24марта   Выставка.  1 «Критерии исполненных 

работ» 

«Анализ» 

51 29 марта «Беседа» 

Показ 

слайдов 

1 «Светлый праздник      

Пасхи» 

«Традиции Пасхи» 

52 31марта «Беседа» 

показ слайдов 

1 «Разновидность росписи 

яйц» 

«Пасхальное  

яйцо» 

53 5 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Композиция рисунка 

яйца» 

«Рисунки 

пасхального   

яйца» 

54 7 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Украшение  пасхального 

яйца» 

Сюжетный 

рисунок  

55 12 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 « Ритм композиции» Орнаментальный 

Рисунок. 

56 14 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания. 

1  

«Изделие» Открытка 

   

«С днем Пасхи» 

57 19 апреля Оформление 

работ 

1  «Весна» 

58 21 апреля  «Беседа» 1 «День Победы   «Плакат» 
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Показ 

слайдов. 

1941 г.1945г.» 

59  26 апреля  «Беседа» 

Показ 

слайдов. 

1  « С днем Победы» 

60  28 апреля «Беседа» 

Показ 

слайдов. 

1 «Насекомые»  

«Порхающие бабочки» 

« Монотипия» 

61 3 мая  Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Насекомые»  

Изделие. Открытка. 

 «Божьи коровки» 

62  5 мая «Беседа» 

Показ 

слайдов 

1 «В гостях у леса» «Игрушки из 

шишек» 

63 10 мая Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Природная мастерская» «Лиса» «Сова» 

«Мышь» «Заяц» 

64  12 мая «Беседа» 

Показ 

слайдов 

1 «Сказка»  «Колобок» 

65  19 мая Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Нетрадиционные 

материалы» 

 Изготовление 

персонажей 

сказки: 

66  24 мая Объяснение,     

исполнение 

задания 

1 «Образ,  цвет, форма» Колобка, лисы, 

зайца,волка   

67 26 мая Оформление 

работ 

1 «Образ,  цвет, форма» Медведя. 

68 31 мая « Выставка  

творческих 

работ 

1 «Критерии исполненных 

работ» 

«Самоанализ» 

 Итого:  71   

 

 

Программа: «Семицветик», уровень стартовый 

Год обучения:1 

Номер группы: № 5 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 21 сентября  

«Беседа» 

Инструктаж 

По Т.Б.  

 

 

 

2 

 

«Основы 

изобразительного 

искусства» 

 

 

«Линия, пятно, 

точка.  

2 24 сентября Объяснение. 

Практическое 

задание.    

2  

«Характер линий» 

«Композиция 

линий»  

3 28сентября Объяснение. 

Практическое 

задание. 

2 «Создание  образа при 

помощи круга и 

характерных линий» 

«Образ в линиях» 

Изображение 

сказочных героев 
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«Смешариков» 

4  5 октября Беседа. 

Практическое 

задание.  

1 « Цветоведение» 

«Спектральная гамма  

красок» 

«Цветик 

семицветик» 

Основные 

составные цвета. 

5  7 октября Объяснение . 

Практическое 

задание. 

1  

«Азбука акварели» 

 «Теплые  и 

холодные цвета»  

6  12 октября  Показ 

слайдов. 

1 «Осенние мотивы» 

«Пейзаж»  

«Пейзаж»  

«Золотая Осень»  

исполнение в 

теплой гамме. 

7 14 октября Просмотр 

творческих 

работ. 

1 « Композиция»» «Дары осени» 

Изображение 

грибов.  

8 19 октября Виртуальная 

экскурсия 

«По грибы»  

1 « Фантазия» Исполнение 

открытки  

«Грибки» 

9 21 октября Выставка 

творческих 

работ. 

1 «Композиционное  

равновесие» 

Исполнение 

рисунков фруктов 

и овощей. 

10 26 октября  Объяснение.  

Практическое 

задание. 

1 «Композиционное  

равновесие» 

«Натюрморт»   

«Урожай» 

11 28 октября Объяснение 

Творческое 

задание. 

1 «Фантазия» Натюрморт. 

«Букет из осенних 

листьев» 

12 1 ноября  Объяснение 

задания, 

практические 

упражнения. 

1 Композиционное  

равновесие» 

«Зимние птички» 

13 2 ноября Просмотр 

слайдов. 

Практическое 

задание. 

1 «Образ линии, пятна, 

формы»  

«Синички» 

Построение 

композиции. 

(композиционное  

( равновесие  

14 5 ноября Просмотр 

детских 

работ. 

Практическое 

задание. 

1 «Образ линии, пятна, 

формы» 

«Снегири» 

Построение 

композиции 

(композиционное 

Равновесие) 

15  9 ноября Просмотр 

работ. 

Практическое  

задание. 

1 «Образ в линиях» «Знаки зодиака» 

«Восточный 

гороскоп» 

16 11ноября  Практическое 

задание. 

1 «Графика» Исполнение 

рисунков 

зверушек. 

17 16 ноября Просмотр 

слайдов. 

Практическое 

1 «Народно 

художественные 

промыслы» 

«Гжельский 

фарфор» 
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Задание.  

18 18 ноября  Объяснение.  

Практическое 

задание. 

1  

« Мотивы Орнамента» 

«Орнамент 

ленточный» 

19 23 ноября Объяснение, 

практическое 

задание. 

1  

« Ритм, цвет и форма» 

«Растительный 

орнамент» 

20 25 ноября Объяснение, 

практическое 

задание. 

1 « Ритм, цвет и форма» «Геометрический  

Орнамент» 

21 30 ноября Выставка. 

Анализ работ. 

1 «Новогодний серпантин» «Елочные 

украшения» 

22 2 декабря Объяснение. 

Исполнение 

задания. 

1 «Изделие из белой  

бумаги» 

«Игрушки на елку  

из белой бумаги» 

23 7 декабря Объяснение.  

Исполнение 

задания. 

1 «Изделие из 

нетрадиционной   

бумаги» 

Изготовление 

оригинальных 

снежинок» 

24  9 декабря  Выставка  

Анализ работ. 

1 «Изделие из цветной    

бумаги» 

«Игрушки на елку 

из цветной бумаги 

 

25 14декабря Объяснение.  

Исполнение  

Задания. 

1 «Изделие из блестящей 

бумаги» 

Изготовление 

фонариков. 

26 16 декабря Просмотр 

слайдов. 

Подготовка 

материалов. 

1 «Изделие из природного 

материала» 

«Гирлянда на 

елочку из шишек» 

27 21 декабря Объяснение.  

Исполнение 

задания. 

1 «Критерии исполняемых 

работ. 

 

Сборка гирлянды. 

28 23 декабря Беседа. 

Объяснение 

  и 

исполнение  

задания. 

1 «Рождество» 

«Изделие из белой 

бумаги» 

 

Игрушка «Ангел» 

29 28 декабря Объяснение и 

исполнение 

задания. 

1  «Изделие» 

Открытка 

  

«С Рождеством» 

30 30 декабря   Просмотр  

слайдов. 

Анализ. 

1   «Пейзаж» 

 

«Зимний пейзаж» 

31 11 января Объяснение и  

исполнение 

задания. 

1  «Азбука акварели» «Холодная гамма» 

32 18 января  Выставка. 

Анализ.  

1    

«Графика» 

 

«Контур линий 

пейзажа». 

33 20января «Беседа» 

показ сладов. 

1 «Народные промыслы» 

  «Матрешки» 

«Знакомство с 

видами матрешек» 

34 25января Объяснение, 1   
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творческое 

задание. 

  

«Фактура цвет и форма» «Рисунки 

матрешек» 

35 27 января Объяснение,  

исполнение  

задания. 

1 «Нетрадиционные 

материалы» 

«Украшение 

шаблона 

матрешки» 

36 1февраля «Беседа» 

показ 

слайдов. 

1 «Дымковская игрушка» «Знакомство  с 

формами  

игрушек» 

37 3 февраля Объяснение,  

исполнение  

задания 

1 «Фактура цвет и форма» «Украшение 

шаблона 

Дымковской 

игрушки» 

38 8февраля «Беседа» 

показ 

слайдов. 

1 «Портрет» «Портрет 

защитника 

отечества» 

39 10 февраля Объяснение,  

исполнение  

задания 

1 « Мимика лица» «Рисунок 

портрета» 

40 15 февраля «Беседа» 

показ 

слайдов. 

1 «День защитника 

отечества» 

«23 Февраля» 

41 17 февраля Объяснение, 

исполнение 

задания. 

1 « Изделие» 

Открытка 

 

«С днем 

защитника  

отечества»   

42 22 февраля  « Выставка» 

Исполнение  

задания. 

1 «Международный  

женский день  8 марта» 

«Изделие» Открытка 

«Подснежники»  

43  24 февраля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Портрет» 

Мимика лица 

«Портрет мамы» 

44 1 марта         Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Весенние Цветы» 

   Акварель 

«Тюльпаны» 

Композиция 

букета цветов. 

45 3 марта  Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Весенние Цветы» 

   Акварель 

«Нарциссы» 

Композиция 

букета цветов. 

46 10 марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1  «Восковая графика»    

«Цветы» 

 

«Ромашки» 

47  15 марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1   

 «Цветы на воде» 

«Нимфея» 

48 17марта Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Цветы в саду» «Каллы» 

49 22 марта  Оформление 

работ 

1 «Цветы в поле» «Васильки» 

50 24марта   Выставка.  1 «Критерии исполненных 

работ» 

«Анализ» 
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51 29 марта «Беседа» 

Показ 

слайдов 

1 «Светлый праздник      

Пасхи» 

«Традиции Пасхи» 

52 31марта «Беседа» 

показ слайдов 

1 «Разновидность росписи 

яйц» 

«Пасхальное  

яйцо» 

53 5 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Композиция рисунка 

яйца» 

«Рисунки 

пасхального   

яйца» 

54 7 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Украшение  

пасхального яйца» 

Сюжетный 

рисунок  

55 12 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 « Ритм композиции» Орнаментальный 

Рисунок. 

56 14 апреля Объяснение, 

исполнение 

задания. 

1  

«Изделие» Открытка 

   

«С днем Пасхи» 

57 19 апреля Оформление 

работ 

1  «Весна» 

58 21 апреля  «Беседа» 

Показ 

слайдов. 

1 «День Победы   

1941 г.1945г.» 

«Плакат» 

59  26 апреля  «Беседа» 

Показ 

слайдов. 

1  « С днем Победы» 

60  28 апреля «Беседа» 

Показ 

слайдов. 

1 «Насекомые»  

«Порхающие бабочки» 

« Монотипия» 

61 3 мая  Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Насекомые»  

Изделие. Открытка. 

 «Божьи коровки» 

62  5 мая «Беседа» 

Показ 

слайдов 

1 «В гостях у леса» «Игрушки из 

шишек» 

63 10 мая Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Природная мастерская» «Лиса» «Сова» 

«Мышь» «Заяц» 

64  12 мая «Беседа» 

Показ 

слайдов 

1 «Сказка»  «Колобок» 

65  19 мая Объяснение, 

исполнение 

задания 

1 «Нетрадиционные 

материалы» 

 Изготовление 

персонажей 

сказки: 

66  24 мая Объяснение,     

исполнение 

задания 

1 «Образ,  цвет, форма» Колобка, лисы, 

зайца,волка   

67 26 мая Оформление 

работ 

1 «Образ,  цвет, форма» Медведя. 

68 31 мая  Выставка  

творческих 

работ 

1 «Критерии исполненных 

работ» 

«Самоанализ» 
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 Итого:  71   

 
 

 

 

Приложение № 2 

 

План воспитательной работы на 2021-2022 уч. год 

 

 

                                                                                                 Приложение № 2 

 

 

Игротерапия – творческие игры. 

 

Игра «Вcтреча» 

 

Цель: развитие воображения, развитие речи, умение вести диалог. 

 

Представьте,  что встретились  двое  и разговорились: 

- Колобок и лисичка. 

- Кошка и мышка. 

- Дерево и ветер.  

- Трава и дождик. 

- Лентяй и трудолюбивый. 

- Перышко и девочка. 

- Радуга и дождик. 

Игра в парах, каждая пара  будет демонстрировать свой диалог по очереди. 

 

Игра  «Доскажи» 

 

Цель: развитие воображения, развитие речи, умение анализировать информацию.  

Педагогом называется предложение , а учащиеся его заканчивают его.  

№ Название мероприятия Место проведения 
Месяц 

проведен

ия 

1. «Азбука безопасности движения»  Школа № 32  Сентябрь. 

2. «Золотой возраст»  Школа № 32  Октябрь 

3. «Тепло твоих рук»  Школа№ 32   Ноябрь 

4. «О вредных привычках»  Школа № 32  Декабрь 

5.  «О семье»  Школа № 32  Март 

6. «Народные традиции»  Школа № 32  Апрель 

7.  «Колокола  моей памяти»  Школа № 32  Май 

8.  «Активное лето»  Город  Июнь 
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- Лена засмеялась, потому что…… 

- Я взял ложку, чтобы …….. 

- Я люблю…….  

- Трава была мокрой, потому что……. 

- Вдали я увидел…….. 

- Такого не бывает что……. 

- Вокруг  меня  много…… 

 

Игра  «Ого! Хи-хи!» 

 

Цель: развитие воображения, снятие эгоцентризма, формирование иной точки зрения.  

Педагог задает вопросы обучающимся, на что они отвечают или «Ого»или «Хи-Хи»  

- 30 это мало или много?  

- 30 автомобилей ? 

- 30 волос?    

- 2 зуба? 

- 2 носа? 

- 7 ног?  

- 7 снежинок? 

- 4 кровати в комнате-4 листика на дереве? 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Апельсин»   

 

Мы делим апельсин - крутим сжатым кулаком левой руки 

Много нас, а он один – растопырить пальцы правой руки, затем поднять 

указательный палец.                                                            

Эта долька для ежа – отогнуть мизинец от левого кулака правой руки. 

Эта долька для чижа – отогнуть безымянный палец. 

Эта долька для утят – отогнуть средний палец. 

Эта долька для котят – отогнуть указательный палец. 

Эта долька для бобра - отогнуть большой палец. 

А долька волка, кожура - потрясти мягкой кистью пальцами вниз, погладить(кожуру). 

Он сердит на нас, беда - согнутые пальцы обеих рук постукивают друг о друга 

(волчья пасть) 

Разбегайся кто куда – ножки (пальчики) разбегаются по столу или по коленям.   

 

«Гости» 

Русская игра 

 

Ладони сомкнуты,  пальцы прижаты друг к другу. 

Мама, мама! – Мизинцы 4 раза постукивают друг о друга. 

Что, что, что? -Указательные постукивают 3 раза друг о друга. 

Гости едут !– Постукивают мизинцы. 

Ну и что? –  Постукивают указательные. 

Здрасте , здрасте! – Cредние и безымянные пальцы обеих рук  

2 раза перекрещиваются, обходя их то, справа то слева.  

Чмок ,чмок ,чмок! – средний и безымянный  постукивают по тем же 

пальцам другой руки. 

Последние 2 строчки повторяются дважды.                                         
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                                                                                                             Приложение №3 

 

Анкета  № 1 год обучения. 

 

Вопросы:  

 

 1.  Какие материалы нужны для занятий ИЗО: 

   

      перечислить……………………………………………….. 

 

 2. На чем разводят краски:  

    

     перечислить......................................................................... 

 

 3. Основные цвета красок:  

  

    показать  цветом – штрихами …………………………………………… 

 

4 . Составные краски:  

 

     показать цветом – штрихами…………………………………………….. 

5.Теплые цвета красок:  

 

   показать цветом – штрихами ………………………………  

 

6.Холодные цвета красок : 

 

    показать цветом –штрихами……………………………………. 

 

7. Изображение  природы (написать ) 

   

    П .  .  .  .  Ж 

 

8.Изображение  предметов  (написать )  

  

   Н  .  .   .  .  .   .   .   Т     

 

9.Изображение лица (написать) 

 

   П  .   .    .   .    .  Т 

 

10. Изображение людей, предметов ,животных, сочинение их( написать) 

    

    К  .   .    .    .    .    .    .    .    Я 

 

 11.Чем украшают посуду одежду ткань (написать) 

      

   О  .   .    .    .    .     .    .   Т 
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Оценка знаний обучающегося: 

  

 

8 -10  баллов – высокий уровень ( все ответы правильные) 

 

 

5  - 7 баллов - средний уровень   ( некоторые затруднения) 

  

 

3 – 4 балла       низкий уровень    ( неправильные определения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 


