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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Получить в детстве азы художественного воспитания – это на всю жизнь приобрести чувство 

прекрасного, умение понимать и ценить произведения искусства, а главное самому 

приобщиться к художественному творчеству. 

Направленность программы – художественная; 

Профиль – изобразительное искусство; 

Уровень программы – базовый; Программа «Декор» строится на блоках занятий, связанных 

между собой общей темой, проблематикой. Каждый блок может иметь различный диапазон 

проблем в зависимости от года обучения, возрастного состава, способностей учеников, а также 

индивидуальных особенностей и потребностей. Также блок можно расширить за счет новых 

тем. Можно осложнить задачи с учетом индивидуальности ученика или упростить их. Как 

правило, каждая новая тема в блоке усложняется по отношению к предыдущим и 

взаимосвязанным с ней. 

Актуальность программы заключается в формировании целого ряда специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование, что способствует развитию интеллекта, 

духовности и творчества.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что она ориентирована на применение новых художественных 

материалов и техник на занятиях по изобразительному творчеству. 

Педагогическая целесообразность заключается в тематической цельности программы, 

последовательность её развития помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения от урока к уроку.   

Адресат программы - дети младшего школьного возраста 6 –12 лет. Предлагаемая программа 

занятий для творческого объединения «Декор» разработана с учётом медико-психологических 

и возрастных особенностей обучающихся.  

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 2 года обучения.  

1 год обучения - 2 раза в неделю, 2 часа по 45 минут, общее количество часов за год – 180 ч. (45 

недель -36 недель 144ч. + 9 недель 36 ч.) 

2 год обучения - 2 раза в неделю, 3 часа по 45 минут, общее количество часов за год – 270 ч. (45 

недель -36 недель 216ч. + 9 недель 54 ч.) 

Формы обучения: очно; дистанционно,  с применением электронного обучения. 

Особенности организации образовательной деятельности. Программа рассчитана на 2 года 

реализации. Занятия проводятся группами (разновозрастными) с индивидуальным подходом к 

обучающимся. Состав групп переменный.  

Комплектование групп: 

1 год обучения (6-7 лет) – по желанию детей и заявлениям родителей; 

2 год обучения (8-12 лет) – по желанию детей и заявлениям родителей; дифференцировано: 

знание, умения, навыки, с учётом способностей, индивидуальный подход к ребёнку; 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся, 

формирование личности, через приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формирование интереса к многогранности профессии художника; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности; 

- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде через знакомство с 

разнообразными явлениями и состояниями природы; 

- воспитание эстетического сознания; 

- воспитание уважения к культуре народов разных  стран; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью. 
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Метапредметные: 

- развитие познания о художественной культуре вокруг нас: в музее, доме, на улице, в театре и 

т.п.; 

- развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

- формирование осознания декоративно-прикладного искусства как наследие народной 

культуры и его роли в современной жизни человека;  

- развитие воображения и фантазии ребенка посредством реализации творческого потенциала 

средствами художественной деятельности; 

- развитие наблюдательности в отношении природных явлений и процессов, происходящих в 

окружающем мире; 

Образовательные: 

- овладение азами художественной грамотности изобразительного искусства; 

- формирование навыков работы с графитными и живописными материалами и использование 

их в различных видах своей художественно-творческой деятельности; 

- формирование знаний об основных, тёплых и холодных цветах;  

- ознакомление с отличительными признаками видов и жанров изобразительного искусства;  

-формирование знаний о видах декоративно-прикладного искусства России; 

- формирование знаний об особенностях орнамента в различных видах декоративно-

прикладного искусства других стран; 

- формирование знания и умения аккуратно выполнять свои работы. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п Название раздела и темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Организационный 6 5 1 
Диалог, наблюдение, 

задание  

2.  Цветоведение 16 4 12 

Опрос, наблюдение, 

мини-выставка, задание 

- 

3.  Графика 26 8 18 
Диалог, наблюдение, 

задание - 

4.  
Жанры изобразительного 

искусства 
44 12 32 

Наблюдение, опрос, 

задание - 

5.  Бумагопластика  8 2 6 
Наблюдение, опрос, 

анализ работ 

6.  
Особенности народных 

промыслов 
30 8 22 

Опрос, наблюдение, 

задание 

7.  

Оформительские и 

выставочные работы, 

конкурсы, викторины. 

14 - - 
Задание, наблюдение, 

выставка, опрос 

 ИТОГО: 144 39 105  
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Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

Раздел 1. Организационный. 6ч 

Тема 1.1. Инструктажи по ТБ. Введение в предмет. 

Теория. Вводный инструктаж. Знакомство с правилами поведения на занятиях. Повторный 

инструктаж. Тематические Инструктажи по правилам дорожного движения, противопожарной 

безопасности. Введение в предмет. 

Практика: учебно-тренировочная эвакуация 

Раздел 2. Цветоведение. 16ч 

Тема 2.1. Сказки про краски 

Теория: Показ многообразия палитры акварельных красок и освоение навыков работы с ними. 

Демонстрация техники рисования гуашевыми красками. Показ построения рисунка бабочки. 

Практика: Рисунок «Воздушные шары» (акварель) - самостоятельное выполнение. 

Рисунок «Разноцветные переливы» (гуашь). Построение рисунка бабочки и самостоятельный 

выбор цветовой палитры. 

Тема 2.2. Тёплые цвета 

Теория: Объяснение тёплой гаммы оттенков цвета. Показ фоторепродукций природы с 

изображением солнца. Показ приёмов работы двумя (жёлтая, красная) гуашевыми красками; 

получение дополнительных тёплых цветов. 

Практика: Рисунок «Солнце» (гуашь, акварель, маркер, восковые мелки) 

Тема 2.3. Рябина красная 

Теория: Демонстрация ветки рябины. Отработка техники построения рисунка ветки рябины 

(закрепление навыков рисования круглых и продолговатых форм). Закрепление знаний о 

тёплой гамме цветов. 

Практика: Рисунок на цветной бумаге кисти рябины (гуашь тёплой гаммы). 

Тема 2.4. Обитатели моря  

Теория: Формирование гаммы холодных цветов, отображающих характер и настроение морской 

стихии. Отработка рисования форм рыбы, осьминога, крабов, морские звёзды, кораллы и др. 

Практика: Работа гуашью; изображение моря с передачей настроения  природного явления.  

Тема 2.5. Основные цвета  

Теория: Показ репродукций картин с изображением разных видов цветов, фото живых цветов, 

акцентируясь на настроении головки цветка, лепестков. Демонстрация приёмов смешивания 

гуашевых красок (три основных цвета), получая из них составные цвета. 

Практика: Рисунок «Цветок», используя три основных и составные цвета (гуашь, акварель).  

Раздел 3. Графика 26ч 

Тема 3.1. Линия в рисунке  

Теория: Беседа о художественно-графических материалах, применяемых в графике. Понятие о 

рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме предметов.  

Практика: Рисование необычных животных (карандаши, фломастеры, гелевые ручки). 

Тема 3.2. Чёрно-белое  

Теория: Понятие о красоте и возможностях в графике белой и чёрной краски. 

Практика: Графическое изображение сказочного героя из пятна чёрного цвета (маркер, 

фломастер, гелевая  ручка). 

Тема 3.3. Фантастическое животное 

Теория: Рассказ о многообразии представителей животного мира в сказках разных народов 

мира. Демонстрация книжных иллюстраций с изображением сказочных драконов; фотографий 

варана, ящериц, хамелеона. 

Практика: Рисунок по представлению «Дракон» (фломастеры, восковые мелки, цветные 

карандаши, маркер). 

Тема 3.4. Осенний урожай  
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Теория: Демонстрация муляжей и натуральных фруктов, иллюстраций изображений даров 

осени; показ презентации; отработка навыков построения круглых и продолговатых форм. 

Практика: Зарисовка овощей, фруктов, различных по  цветовой гамме и форме –  по 

впечатлению (гуашь, акварель). 

Тема 3.5. Осенние листья  

Теория: Беседа-показ иллюстраций с различными видами деревьев. Презентация построения и 

зарисовки формы листьев от разных пород деревьев. Практика: Зарисовка «Осенние листья» 

(гуашь, акварель, карандаши). 

Рисунок «Лист клёна» (фломастер, карандаш, восковые мелки) – декорирование поверхности 

кленового листа, применяя различные формы орнамента. 

Тема 3.6. Птичий двор  

Теория: Показ приёмов рисования стилизованного изображения птиц: формы тела в движении, 

цвета, пропорции.  

Практика: Графический рисунок «Два весёлых гуся» (карандаши, восковые мелки,  

фломастеры). 

Тема 3.7. Космос  

Теория: Освоение  приёмов техники изображения: создание фона для будущего рисунка 

разными художественными материалами; космических кораблей, планет, инопланетян. 

Практика: Рисунок по замыслу «В космосе» (гуашь, акварель и т.д.): 

Тема 3.8. Ваза  

Теория: Беседа о геометрическом и растительном орнаменте и его применении на вазе. Показ 

приемов построения симметричной формы кувшина или вазы и декорирование его 

поверхности, применяя геометрический, растительный орнамент. 

Практика: Рисунок по впечатлению «Удивительный кувшин» (гуашь, акварель, фломастеры). 

Тема 3.9. Цирк  

Теория: Объяснение графических приёмов в изобразительном искусстве, передающих 

настроение человека и его мимику. 

Практика: Композиция «Клоун» (акварель, гуашь, фломастеры, маркеры). 

Раздел 4. Жанры изобразительного искусства  44ч. 

Тема 4.1. Золотая осень  

Теория: Пейзаж – понятие о законе воздушной перспективы и композиции его построения. 

Рассказ о красоте осеннего пейзажа в иллюстрациях, репродукциях, фотографиях; о видах 

деревьев и кустарников; о цветовой гамме осени. 

Практика: Рисунок «Золотая осень» в тёплой гамме цветов с прорисовкой осеннего дерева 

(гуашь). Отработка тычкового мазка. 

Тема 4.2. Портрет  

Теория: Показ построения конструкции человеческого лица: глаз, бровей, носа и рта 

(Презентация). 

Практика: Рисунок-портрет мамы («Я и мама», «Мы дружная семья», «Любимая мама»). 

Использование: гуашь, восковые мелки, акварель. 

Тема 4.3. Зимний пейзаж  

Теория: Показ иллюстраций картин известных русских художников-пейзажистов, презентации. 

Алгоритм построения рисунка пейзаж.  

Практика: Рисунок «Зимний пейзаж» с прорисовкой переднего и заднего плана (гуашь). 

Тема 4.4. Королевский дворец  

Теория: Беседа об архитектурных особенностях построения дворца, декоративности и 

украшении дворцовых интерьерах; о последовательности выполнения композиции с 

архитектурными ансамблями. 

Практика: Композиция-рисунок «Королевский дворец» (гуашь) – построение архитектуры 

дворца с отражением декоративности и элементов украшения. 

Тема 4.5. Африка  

Теория: Наработка навыков в рисовании слона и жирафа, соблюдая пропорции строения их 
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тела, передавая цвет и фактуру шёрстки, позу, движения. 

Практика: Рисунок по впечатлению на темы «Семья жирафов», «Жирафы шепчутся», 

«Индийский слон», «Слон на шаре» (гуашь, акварель, маркер). 

Тема 4.6. Мужской портрет 

Теория: Просмотр презентации «Богатыри Руси». Показ построения конструкции человеческого 

лица: глаз, бровей, носа и рта. 

Практика: Рисунок «Мой папа - богатырь» (фломастеры, карандаши, восковые мелки, 

акварель). Изображение портрета папы в образе сказочного или былинного героя. 

Тема 4.7. Подарок  

Теория: Просмотр репродукций картин, поздравительных открыток с изображением цветов, 

презентация по теме. Изучение строения цветка, особенностей его изображения. Практика: 

Рисунок «Тюльпан» (гуашь, акварель, фломастеры, маркер). Последовательное выполнение 

построения рисунка тюльпана, повторяя за педагогом. 

Тема 4.8. Натюрморт  

Теория: Беседа о жанре живописи – натюрморт: его характерных отличиях, художественно-

графическом построении, передачи в нём формы и цвета предметов. Практика: Рисунок 

«Мимоза» (рисование с натуральной постановки натюрморта - ветка мимозы в вазе)  

Тема 4.9. Пейзаж  

Теория: Совершенствование представлений о жанре пейзажа, об особенностях изображения 

природы весной, её цветовой гаммы; умения создавать сюжетные композиции. Показ приёма 

получения зеркального отражения в технике монотипия. 

Практика: Рисунок «Весна» (монотипия, гуашь, акварель). 

Тема 4.10. Веточка вербы  

Теория: Беседа о жанре живописи – натюрморт: его характерных отличиях, художественно-

графическом построении, передачи в нём формы и цвета предметов. Практика: Рисунок 

«Веточка вербы» (гуашь, акварель, восковые мелки). 

Тема 4.11. Первые цветы  

Теория: Рассмотрение живых цветов мать-и-мачехи, подснежников, одуванчиков и др. Показ  

техники  рисования палочкой (ватная, зубочистка, веточка дерева).  

Практика: Изображение по впечатлению - рисунок «Первые цветы»  

Тема 4.12. Бабочка  

Теория Основные приемы выполнения техники монотипия, применяя её при симметрии форм, 

узора и цветовой гаммы на крыльях бабочки.  

Практика: Рисунок «Крылья бабочки» в технике монотипия (гуашь). Графическая прорисовка 

орнамента на крыльях бабочки (маркер, фломастеры). 

Раздел 5. Бумагопластика 8ч. 

Тема 5.1. Новогодняя открытка  

Теория: Рассказ об истории Нового года в России, новогодних традициях и обычаях в других 

странах. Практика: Выполнение открытки-аппликации. 

Тема 5.2.Украшение 

Теория: Объяснение техники вырезания снежинок из квадратной и круглой формы бумаги; 

изготовления гирлянды, методом складывания и вырезания из полосы бумаги.  

Практика: Вырезание снежинок из  белой или цветной бумаги различных геометрических 

форм: круг, квадрат, полоса. 

Выполнение зайчиков в технике оригами из белой и цветной бумаги.  

Раздел 6. Особенности народных промыслов 30ч. 

Тема 6.1. Геометрический и растительный узор  

Теория: Беседа: о геометрическом и растительном орнаменте в полосе; о построении и 

применении его в заданном рисунке. 

Практика: Рисунок «Валенки, валенки…». Украшаем силуэт валенка геометрическим и 

растительным орнаментом (карандаши, фломастеры, маркеры и др.). 

Тема 6.2. Кружева  
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Теория: Беседа-знакомство с народным промыслом г. Вологды - «кружевоплетение»; закрепить 

знания по композиции узора в круге или квадрате. 

Практика: Работа белой гуашью по цветной бумаге - изображение кружева (композиции узора в 

круге или квадрате). 

Тема 6.3. Дымка  

Теория: Беседа об истории дымковской игрушки, особенности росписи, её цветовой гаммы. 

Алгоритм построения мотива дымковской росписи (круги, кольца, точки) и её применение на 

глиняной игрушке. 

Практика: Зарисовка элементов дымковской росписи. 

Оформление рисунка с силуэтом игрушки-лошадки дымковским узором (гуашь, акварель). 

Тема 6.4. Матрёшка  

Теория: История русской деревянной матрёшки – символ народной культуры. Беседа-показ об 

особенностях росписи матрёшки в разных областях России.  

Практика: Рисунок «Матрёшка» (гуашь, фломастеры, акварель). 

Тема 6.5. Жар-птица  

Теория: Показ приемов рисования птиц, передавая красоту и пластичность их в движении, 

соблюдая чувство формы, цвета, пропорции. Загадки и стихи про птиц. 

Практика: Композиция по представлению «Жар-птица» (гуашь). 

Тема 6.6. Масленица  

Теория: Беседа о древне - русских народных обычаях, обрядах и традициях, посвящённых 

масленице. Построение геометрического и растительного орнамента в круге, учитывая чувство 

ритма и цвета.  

Практика: Рисунок «Угощение» (изображения блинов, декоративно-оформленных 

геометрическим и растительным узором). 

Тема 6.7. Дымка  

Теория:  Формирование и отработка представлений об особенностях дымковской росписи 

(круги, кольца, точки), построения элементов композиции и колорите. Закрепление техники 

росписи дымковской игрушки. 

Практика: Зарисовка элементов дымковской росписи. Рисунок с силуэтом игрушки-барыни: 

оформление дымковским узором по представлению (гуашь, акварель). 

Тема 6.8. Мир домашних животных  

Теория: Беседа о любви к домашним животным, нежному и бережному отношению к ним. 

Показ приёмов изображения животного в движении, выражения мордочки. 

Практика: Рисунок «копилка «Мурка»» (гуашь, акварель, фломастеры). 

Рисунок «Мой друг» (гуашь, акварель, восковые мелки). 

Тема 6.9. Волшебное яйцо  

Теория: Правила поэтапной росписи пасхальных яиц; умение составить композицию в круге из 

геометрического и растительного орнамента. 

Практика: «Писанки» (фломастеры, карандаши) – применение геометрического и 

растительного орнамента. 

Раздел 7. Оформительские и выставочные работы, конкурсы, викторины. 14ч. 
Теория: Награждение по результатам года. Оформление выставки работ года. Принципы 

создания экспозиции выставок. 

Практика: Обсуждение экспонатов выставки. Правила оформления графических и живописных 

работ, аппликации и других творческих проектов. 

Учебно-тематический план по работе вариативных форм занятости 

1 года обучения 

№ 

п/п Название раздела и темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Пленер 8 2 6 
Опрос, наблюдение, 

задание 
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2.  
Работа с природным 

материалом 
10 3 7 

Отбор работ  для 

выставки 

3.  
Нетрадиционные техники 

рисования 
10 3 7 Наблюдение, задание 

4.  Рисунки на асфальте 6 1 5 Задание наблюдение 

5.  Выставка 2 1 1 
Оценка аккуратности 

выполнения  

 Всего: 36 10 26  

Содержание учебно-тематического плана по работе вариативных форм занятости 

1 года обучения 

Тема 1. Пленер 

Теория: Беседа о растениях Ивановского края. 

Практика: Выход в парк. Эскизы и зарисовки цветов, деревьев и др. растений, произрастающих 

в парке. 

Тема 2. Работа с природным материалом 

Теория: Технология выполнения коллажа и аппликации из природного материала. Просмотр 

презентации о выполнении сувенира с использованием шишек и другого природного 

материала. 

Практика: Коллаж из семян и зерен. Сувенир из шишек. Аппликация из сухоцветов. 

Тема 3. Нетрадиционные техники рисования 

Теория: Показ презентаций о нетрадиционной технике рисования: «граттаж», «монотипия», 

«мятая бумага». Демонстрация рисования с использованием ватных палочек. 

Практика: Рисунок «Урожай» в технике «граттаж». Рисунок «Бабочка» в технике 

«монотипия». Натюрморт «Цветы» – техника «мятая бумага». Пейзаж «Лето» с использованием 

ватных палочек. 

Тема 4. Рисунки на асфальте 

Теория: Беседа на тему «12 июня - День России». 

Практика: Рисунки на асфальте «Россия за мир!», «Цветы России». 

Тема 5. Выставка 

Теория: Просмотр презентации «оформление детских работ для вставки». 

Практика: Оформление рисунков и творческих работ. 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела 

и темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

Контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводный 9 7 2 
Диалог, наблюдение, 

задание-тест 

2.  Цветоведение 30 9 21 

Беседа, наблюдение, 

мини-выставка, 

задание 

3.  
Жанры изобразительного 

искусства 
69 15 54 

Диалог, наблюдение, 

задание-тест  

4.  Бумагопластика 27 9 18 
Наблюдение, опрос, 

задание 

5.  
Декоративно-прикладное 

творчество 
60 15 45 

Опрос, наблюдение, 

задание 

    6. 

Оформительские и 

выставочные работы, 

конкурсы и викторины. 

21 7 14 
Задание, наблюдение, 

выставка, опрос 

 ИТОГО: 216 62 154  
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Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводный 9ч. 

Тема 1.1. Раздел 1. Организационные моменты.Инструктажи по ТБ. Введение в 

предмет.Теория. Вводный инструктаж. Знакомство с правилами поведения на занятиях. 

Повторный инструктаж. Тематические Инструктажи по правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности. Введение в предмет. Практика: учебно-тренировочная 

эвакуация. 

Раздел 2. Цветоведение 30ч. 

Тема 2.1. Тёплые и холодные цвета 

Теория: Беседа на тему «Тёплые и холодные цвета, смешивание красок» 

Практика: Зарисовка овощей, фруктов тёплой и холодной гаммы (гуашь, акварель) 

Тема 2.2. Тёплые цвета  

Теория: Объяснение тёплой гаммы цветов. 

Практика: Рисунок «Солнце» (цвета  тёплой гаммы – гуашь, акварель, маркер.) 

Тема 2.3. Цветовой круг  

Теория: Беседа «Три основных цвета». «Способы получения остальных оттенков из трёх 

основных цветов». Показ цветового круга. 

Практика: Исполнение рисунка «Петушок».  

Тема 2.4. Холодные цвета 

Теория: Объяснение – рассказ о холодной гамме цветов. Теория по выполнению аппликации в 

технике «рваная бумага». 

Практика: Аппликация «Волшебная рыбка». 

Тема 2.5. Контрастные цвета 

Теория: Беседа о яркости контрастных цветов. Таблица «цветовой круг». Беседа о выполнении 

аппликаций в технике «рваная бумага». 

Практика: Рисунок «Цирк» исполняется контрастными цветами; аппликация «Петушок» с 

использованием техники «рваная бумага». 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 69ч. 
Тема 3.1. Деревья осени  

Теория: Рассказ о породах деревьев и кустарников, о цветовой гамме осени. Показ 

иллюстраций, репродукций, фотографий на тему «Осенний пейзаж». 

Практика: Сбор природного материала. Эскиз-зарисовка осеннего дерева. 

Тема 3.2. Зимний пейзаж  

Теория: Беседа о жанре пейзажа, особенностях изображения зимней природы. 

Практика: Рисунок «Зимний пейзаж» с прорисовкой переднего и заднего плана (гуашь, 

водоэмульсионная краска). 

Тема 3.3. Праздник мам 

Теория: Показ построения конструкции человеческого лица: глаз, бровей, носа и рта 

(Презентация). 

Практика: Рисунок-портрет мамы («Я и мама», «Мы дружная семья», «Любимая мама»). 

Использование: гуашь, восковые мелки, акварель. 

Тема 3.4. Зимний лес 

Теория: Беседа: лес зимой и его обитатели: животные и птицы Ивановского края. 

Практика: Изучение колорита зимней природы в лесу. Рисунок «Зимний лес» (гуашь, 

акварель). 

Тема 3.5. Анималистический жанр 

Теория: Беседа об анималистическом жанре. Показ иллюстраций, открыток, репродукций, 

фотографий с изображением различных пород кошек 

Практика: Рисунок «Моя кошка» (гуашь, акварель, фломастеры). 
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Тема 3.6. Цветок на окне 

Теория: Беседа о домашних цветах и уходе за ними; о построении линейного рисунка цветка.  

Практика: Зарисовка с натуры «Цветок на окне» (гуашь, акварель). 

Тема 3.7. Пейзаж  

Теория: Беседа об особенностях колорита Весны; о технике исполнения рисунков «по-сырому». 

Показ иллюстраций, открыток, репродукций, фотографий с изображением природы весной. 

Практика: Рисунок «Весенний пейзаж». Техника исполнения – «по-сырому». 

Тема 3.8. Бабочки 

Теория: Методы и приёмы в технике «Монотипия». 

Практика: рисунок «Бабочка» в технике монотипия (гуашь, маркер, фломастеры). 

Тема 3.9. Ромашки 

Теория: Беседа о построении и прорисовки цветов ромашки и колокольчика. Стихи и загадки о 

цветах. Правила выполнения аппликаций из цветной бумаги.  

Практика: рисунок «Букет из полевых цветов» (ромашки, колокольчики). 

Раздел 4. Бумагопластика 27ч. 
Тема 4.1. Коллаж «Осенний букет» 

Теория: «Работа с природным материалом, клеем, цветной бумагой». «Методы и способы 

исполнения коллажа»  

Практика: Исполнение коллажа «Осенний букет»: 

Тема 4.2. Снежинки 

Теория: Закрепление знаний и умений по работе с цв. бум. и ножницами. Объяснение техники 

вырезания снежинок. 

Практика: Вырезание снежинок из различных геометрических форм: круг, квадрат, полоса. 

Тема 4.3. Оригами  

Теория: Объяснение выполнения «Зайчика» в технике оригами. 

Практика: Выполнение зайчиков в технике оригами; 

Зарисовка снежинок различной формы по фону. 

Тема 4.4. Ёлочное украшение  

Теория: Беседа о различных формах силуэта и его применении в рисунках и при работе с 

цветной бумагой. Объяснение выполнения объёмной игрушки «Шар», «Ёлочка», гирлянд 

цепочка, звёздочка. 

Практика: Поэтапное выполнение игрушек для ёлки.  

Тема 4.5. Новогодняя открытка  

Теория: по исполнению открытки-аппликации. Рассказ об истории Нового года в России, 

новогодних традициях и обычаях в других странах.  

Практика: Заготовка деталей по силуэту круг. 

Поэтапное выполнение открытки (цветная бумага, клей, мишура, картон, салфетки). 

Тема 4.6. Зимний город 

Теория: Рассказ о геометрических формах и построении города из них. Показ приёмов 

использования в аппликации техники «рваная бумага»  

Практика: Выполнение аппликации «Зимний город». 

Тема 4.7. Натюрморт 

Теория: Беседа о жанре живописи натюрморт. Беседа о правилах вырезания из цветной бумаги 

по силуэтам; о композиции в жанре натюрморт.  

Практика: Аппликация-натюрморт «Чайный сервиз из Гжели». 
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Раздел 5. Декоративно-прикладное творчество 60ч. 

Тема 5.1. Сказка 

Теория: Беседа: характерные черты в оформлении костюма «Снегурочка». Показ иллюстраций, 

открыток, репродукций, фотографий с изображением Снегурочки. 

Практика: Эскиз-рисунок «Снегурочка»: самостоятельная работа  

Тема 5.2. Масленица 

Теория: Беседа о масленице – празднике древней Руси; история создания русской матрёшки. 

Демонстрация этапов росписи матрёшки. 

Практика: Рисунок-роспись «Матрёшка».  

Тема 5.3. Цветы 

Теория: Беседа про орнамент в полосе; инструкция по выполнению коллажа «Фантазийные 

цветы». Т.Б.  

Практика: Рисунок-коллаж «Фантазийные цветы »  (цветная бумага, пайетки, клей, пластилин, 

краски.) 

Тема 5.4. Орнамент 

Теория: Беседа о построении орнамента по кругу;  

Практика: Выполнение орнамента на бумажной тарелке. 

Тема 5.5. Пасха 

Теория: Беседа о происхождении праздника Пасха и традиции росписи пасхальных яиц; о 

значении орнамента росписи.  

Практика: Рисунок «Пасха» (изображение яиц, расписанных орнаментом).Рисунок 

«Пасхальный перезвон»(гуашь, мелки, фломастеры) 

Тема 5.6. Жостово 

Теория: Беседа-рассказ об истории зарождения Жостовской росписи. Приёмы и особенности 

росписи жостовских подносов.Просмотр презентации. 

Практика: вырезание из картона подноса; роспись подноса по жостовским мотивам (гуашь, 

водоэмульсионная краска). 

Раздел 6.  Оформительские и выставочные работы, конкурсы, викторины 21ч. 

Теория: Обсуждение результатов за прошедший год с родителями и детьми. Награждение по 

результатам года. Оформление выставки работ года. 

Практика: Рисунок на свободную тему (гуашь, акварель, фломастеры, карандаши, др.) – 

диагностика художественно-творческого развития детей. Правила оформления графических и 

живописных работ, аппликации. 
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Учебно-тематический план вариативных форм занятости 

2 год обучения 

№ 

п/п Название раздела и темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Пленер 12 2 10 
Опрос, наблюдение, 

задание 

2.  Природный материал 12 3 9 
Отбор работ  для 

выставки 

3.  Пластилинография  9 1 8 Опрос, наблюдение 

4.  
Нетрадиционные техники 

рисования 
12 3 9 Наблюдение, задание 

5.  Рисунки на асфальте 6 1 5 Задание, наблюдение 

6.  Выставка 3 1 2 
Аккуратность 

выполнения 

 Всего: 54 10 26  

Содержание учебно-тематического плана по работе вариативных форм занятости 

2 года обучения 

Тема 1. Пленер 

Теория: Беседа о растениях Ивановского края. 

Практика: Выход в парк. Эскизы и зарисовки цветов, деревьев и др. растений, произрастающих 

в парке. 

Тема 2. Работа с природным материалом 

Теория: Технология выполнения коллажа и аппликации из природного материала. Просмотр 

презентации о выполнении сувенира с использованием шишек и другого природного 

материала. 

Практика: Коллаж из семян и зерен. Сувенир из шишек. Аппликация из сухоцветов. 

Тема 3. Пластилинография 

Теория: Просмотр презентации «Животный мир Африки». 

Практика: Творческая работа в технике  «пластилинография». 

Тема 3. Нетрадиционные техники рисования 

Теория: Показ презентаций о нетрадиционной технике рисования: «граттаж», «монотипия», 

«мятая бумага». Демонстрация рисования с использованием ватных палочек. 

Практика: Рисунок «Урожай» в технике «граттаж». Рисунок «Бабочка» в технике 

«монотипия». Натюрморт «Цветы» – техника «мятая бумага». Пейзаж «Лето» с использованием 

ватных палочек. 

Тема 4. Рисунки на асфальте 

Теория: Беседа на тему «12 июня - День России». 

Практика: Рисунки на асфальте «Россия за мир!», «Цветы России». 

Тема 5. Выставка 

Теория: Просмотр презентации «оформление детских работ для вставки». 

Практика: Оформление рисунков и творческих работ. 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты после первого года обучения 

Личностные: 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством; 

 проявлять фантазию и воображение в конкретных формах творческой художественной 

деятельности;  

 проявлять свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;  
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 бережное отношение к предметам искусства, культуре народов разных стран; 

 внимание к здоровью через знание и соблюдение правил техники безопасности. 

Метапредметные: 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн и др.); 

 формулировать свои затруднения в процессе творческого самовыражения; 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, приходить к общему решению задачи.  

Образовательные: 

 выражать чувства и эмоции через рисунок окружающего мира; 

 применять графические и живописные материалы в художественно-творческой 

деятельности;  

 знать название семи цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый;  

 отличать виды художественной деятельности (живопись, графика); 

 различать жанры (пейзаж, портрет, натюрморт) изобразительного искусства; 

 применять в своих декоративных работах знания о народных промыслах (Дымковская 

игрушка, матрёшка); 

 самоконтроль и аккуратность, при работе с ножницами и бумагой в процессе создания 

аппликаций и объёмных форм. 

Планируемые результаты после второго года обучения 

Личностные: 

 положительное отношение к занятиям изобразительным искусством; 

 эмоциональное восприятие образов природы, животного мира, отражённых в рисунке, 

картине; 

 чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством (Дымковская 

игрушка, виды росписи матрёшки, Вологодское кружево); 

 интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов (портрет мамы, семьи 

и др.); 

 бережному отношению к предметам искусства, культуре народов разных стран; 

 развитие чувства прекрасного через творчество художников;  

 внимание к здоровью через знание и соблюдение правил техники безопасности. 

Метапредметные: 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн и др.); 

 желание участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 высказывать суждения о художественных особенностях произведений.  

Образовательные: 

 применять правила расположения рисунка на листе бумаги;  

 использовать разнообразные выразительные художественные средства;  

 выражать чувства и эмоции через рисунок окружающего мира; 

 иметь представление о передаче пространства на плоскости; 
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 применять графические и живописные материалы в художественно-творческой 

деятельности;  

 различать основные и составные тёплые и холодные гаммы цветов;  

 отличать виды художественной деятельности (живопись, графика); 

 различать жанры (пейзаж, портрет, натюрморт) изобразительного искусства; 

 применять в своих декоративных работах знания о народных промыслах (Дымковская 

игрушка, матрёшка, Вологодское кружево); 

 самоконтроль и аккуратность, при работе с ножницами и бумагой в процессе создания 

аппликаций и объёмных форм. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 дней. 

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, соответствует нормам СанПин, 

 Санитарно-технические точки (умывальник, мыло, полотенца); 

 Посадочных мест для учащихся (столы, стулья) – 12; 

 Материалы для занятий: краски, кисти, бумага, клей, фломастеры, карандаши, ножницы, 

баночки для воды; 

 Стенды для выставки детских работ; 

Информационное обеспечение: 

 Наглядных пособий в соответствии с темами занятий (иллюстрации, репродукции, коллажи, 

фотографии, информационные плакаты); 

 Для наилучшего результата представляется необходимым иметь: мультимедийную 

установку, ноутбук, интернет. 

2.3. Формы аттестации обучающихся: 

 анализ творческой деятельности детей; 

 выставки детских работ внутри ТО с последующим коллективным обсуждением; 

 диагностика (наблюдение и анализ учебной деятельности учащихся); 

 тестирование в игровой форме; 

 отбор детских работ для участия в выставках; 

 участие в выставках и конкурсах (местных, районных, городских, международных). 

2.4. Оценочные материалы: 

Проверка усвоения определённого теоретического материала, умений и навыков по программе 

происходит через тестирование обучающихся на начальном, промежуточном и конечном этапе 

реализации программы (Приложение 4). 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения); 

 интерактивные (дискуссия, мозговой штурм, игра, конкурсы и викторины, эксперименты и 

комбинированный метод из них); 

 воспитание успехом. 

http://festival.1september.ru/articles/661777/pril1.doc
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Формы организации образовательной деятельности: индивидуально-групповая  и 

групповая. 

Формы организации учебного занятия – обсуждение, экскурсия, занятия–импровизация, 

праздник, занятия–сказка, эксперимент, путешествие, мастер-класс, беседа, открытое занятие, 

презентация, беседа, выставка, диспут, игра, конкурс, наблюдение, практическое занятие, 

творческая мастерская, экскурсия. 

Педагогические технологии: 

- информационно – коммуникационные технологии (ИКТ); 

- личностно - ориентированный подход; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии. 

Алгоритм учебного занятия: 

 организационный этап; 

 мотивация; 

 целеполагание; 

 актуализация знаний; 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка; 

 закрепление материала/ навыка; 

 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

Занятие содержит организационную, теоретическую и практическую части. Теоретические 

сведения - это объяснение нового материала, информация познавательного характера о красоте, 

многообразии и возможностях языка изобразительного искусства. После чего обучающиеся 

приступают к практическому выполнению работы. В течение всего занятия педагог проводит 

промежуточный контроль выполняемой практической работы, индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, что поможет выбрать особый вариант задания, доступный его уровню 

и возрасту. Во время занятий обязательно устраиваются физкультминутки. По окончании 

занятия педагог подводит итог выполненной работы, мини-выставки. Уборка рабочего места и 

материалов, необходимых для занятия. 

Дидактические материалы – раздаточные материалы,  технологические карты, задания, 

упражнения, образцы изделий, иллюстрации,  фотографии,  разработки игр, бесед, конкурсов, 

игровых программ, презентаций. 

2.6. Список литературы 

 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. 

Литература для педагога: 
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1. Алехин А.Д. Когда начинается художник – М.: Просвещение, 2002. 

2. Альшенецкая Н. Путешествие в страну красок./ Н. Альшенецкая. - В. Луки, 1997. 

3. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика./ 

Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль, 2001. 

5. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

6. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека./ Н.А. 

Горяева, О.В. Островская. - М.: Просвещение, 2001. 

7. Каменева Е. Какого цвета радуга./ Е. Каменева. - М.: Детская литература, 1975. 

8. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество./ Т.Г. Казакова. - М.: Просвещение, 

1985. 

9. Методика преподавания изобразительного искусства. - М.: Просвещение, 1979.  

10. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М., 1994. 

11. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе./ Р.В. Овчарова. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 1996. 

12. Энциклопедический словарь юного художника. - М., 1983. 

13. Мищенкова Л.В. 25 развивающих занятий с первоклассниками./ Л. В. Мищенкова – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

14. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование./ 

под ред. В. А. Горского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

15. Королева Т. В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010. 

Интернет – ресурсы: 

1. Википедия: свободная энциклопедия.// http://ru.wikipedia.org/wiki.  

2. Образовательные ресурсы.// http://katalog.ru. 

3. Детский развлекательно-познавательный журнал.// http://kolobok.ru. 

4. Livejornal (Живой журнал).// http://ornament-i-stil.livejournal.com. 

5. Галерея детского рисунка «Дети в интернете».// http://www.newart.ru. 

6. Страна Мастеров.// http://stranamasterov.ru. 

Для детей и родителей: 

1. Альшенецкая Н. Путешествие в страну красок./ Н. Альшенецкая. - В. Луки, 1997. 

2. Козак О.Н. Игры с карандашом и бумагой. – СПб.: Союз, 2000. 

3. Шпикалова Т.Я. Основы народного декоративно-прикладного искусства. УМК., В.3., 

Жостовские подносы./ Шпикалова Т.Я. - М., 1992. 

4. Чеченов К., Жуков Л. Сказка о художниках Саврасове, Васнецове, Айвазовском, Левитане, 

Шишкине, Сурикове, Венецианове, Тропинине. - Белгород: Белый город, 2003. 

5. Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о неродном творчестве, М., 1999. 

6. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Основы народного декоративно-прикладного 

искусства, М., 1996. 

7. Энциклопедия юного художника, М., 1990. 

8. Трофимова М.В., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество./ Т.Г. Казакова. - М.: Просвещение, 

1985. 

Интернет – ресурсы для детей и родителей: 

1. Википедия: свободная энциклопедия.// http://ru.wikipedia.org/wiki.  

2. Образовательные ресурсы.// http://katalog.ru. 

3. Детский развлекательно-познавательный журнал.// http://kolobok.ru. 

4. Livejornal (Живой журнал).// http://ornament-i-stil.livejournal.com. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://katalog.ru/
http://kolobok.ru/
http://ornament-i-stil.livejournal.com/
http://www.newart.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://katalog.ru/
http://kolobok.ru/
http://ornament-i-stil.livejournal.com/
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5. Галерея детского рисунка «Дети в интернете».// http://www.newart.ru. 

6. Страна Мастеров.// http://stranamasterov.ru. 

  

http://www.newart.ru/
http://stranamasterov.ru/
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Приложения к программе 

Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Программа «Декор», базовый уровень  

Год обучения: 2 

Номер группы: 2 

 

№ 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий 

Кол-

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1  06.09 
Беседа презентация 

Практическое занятие 
3 Вводный 

Организационные 

моменты. 

Инструктажи по ТБ. 

Введение в предмет. 

2  07.09 Беседа Практическое занятие 3 Цветоведение 
Тёплые и холодные 

цвета 

3  13.09 Беседа презентация 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Деревья осени 

4  14.09 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Деревья осени 

5  20.09 Беседа Практическое занятие 3 Цветоведение Тёплые цвета 

6  21.09 Беседа Практическое занятие 3 Цветоведение Тёплые цвета 

7  27.09 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Пейзаж 

8  28.09 Занятие–сказка презентация 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Пейзаж 

9  04.10 Беседа Практическое занятие 3 Бумагопластика  
Коллаж «Осенний 

букет» 

10  05.10 Беседа презентация 3 Цветоведение 
Тёплые и холодные 

цвета 

11  11.10 Беседа Практическое занятие 3 Цветоведение Холодные цвета 

12  12.10 
Беседа занятие–

импровизация 
3 Цветоведение Холодные цвета 

13  18.10 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 

Анималистический 

жанр 

14  19.10 Беседа Практическое занятие 3 Бумагопластика  Натюрморт 

15  25.10 
Беседа занятие–

импровизация 
3 Бумагопластика  Натюрморт 

16  26.10 Занятие–сказка презентация 3 

Оформительские и 

выставочные работы, 

конкурсы, викторины 

Творец 

17  01.11 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 

Анималистический 

жанр 

18  02.11 Беседа 3 
Жанры изобразительного 

искусства 

Анималистический 

жанр 

19  08.11 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 

Анималистический 

жанр 

20  09.11 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Пейзаж 

21  15.11 Беседа, презентация 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Цветы 
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22  16.11 Занятие–сказка 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Цветы 

23  22.11 Беседа Практическое занятие 3 Бумагопластика  Снежинки 

24  23.11 
Беседа, презентация  

Практическое занятие 
3 

Жанры изобразительного 

искусства 
Зимний лес 

25  29.11 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Зимний лес 

26  30.11 
Беседа, презентация 

Практическое занятие 
3 

Жанры изобразительного 

искусства 
Зимний лес 

27  06.12 Занятие–сказка презентация 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Сказка 

28  07.12 Беседа Практическое занятие 3 Бумагопластика  Зимний город 

29  13.12 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Пейзаж 

30  14.12 Беседа Практическое занятие 3 

Оформительские и 

выставочные работы, 

конкурсы, викторины 

Творец 

31  20.12 
Беседа занятие–

импровизация 
3 Бумагопластика  Ёлочное украшение 

32  21.12 Беседа Практическое занятие 3 Бумагопластика  Ёлочное украшение 

33  27.12 Беседа, презентация 3 Бумагопластика  
Новогодняя 

открытка 

34  28.12 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Зимний пейзаж 

35  10.01 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Зимний пейзаж 

36  11.01 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Зимний пейзаж 

37  17.01 Беседа  3 

Вводный Организационные 

моменты. 

Инструктажи по ТБ. 

Введение в предмет. 

38  18.01 Беседа-путешествие 3 Бумагопластика  Оригами 

39  24.01 Беседа, презентация 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Цветы 

40  25.01 Занятие–сказка 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Сказка 

41  31.01 Беседа конкурс 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Цветок на окне 

42  01.02 
Беседа, презентация, 

практическое занятие 
3 

Жанры изобразительного 

искусства 
Цветок на окне 

43  07.02 Беседа  3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Масленица 

44  08.02 Беседа 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Масленица 

45  14.02 Беседа, презентация 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Масленица 

46  15.02 Беседа конкурс 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Жостово 

47  21.02 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Жостово 
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48  22.02 
Беседа, презентация 

Практическое занятие 
3 

Декоративно-прикладное 

творчество 
Жостово 

49  28.02 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Жостово 

50  01.03 Беседа, презентация 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Праздник мам 

51  14.03 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Праздник мам 

52  15.03 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Сказка 

53  21.03 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Орнамент 

54  22.03 Выставка  3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Орнамент 

55  28.03 Беседа, презентация 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Цветы 

56  29.03 Беседа презентация 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Орнамент 

57  04.04 
Беседа занятие–

импровизация 
3 

Декоративно-прикладное 

творчество 
Пасха  

58  05.04 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Пасха 

59  11.04 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Пасха 

60  12.04 Беседа презентация 3 Цветоведение Цветовой круг 

61  18.04 Беседа Практическое занятие 3 Цветоведение Цветовой круг 

62  19.04 Беседа презентация 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Бабочки 

63  25.04 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Бабочки 

64  26.04 Беседа презентация 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Ромашки 

65  16.05 Беседа Практическое занятие 3 
Жанры изобразительного 

искусства 
Ромашки 

66  17.05 Беседа Практическое занятие 3 
Декоративно-прикладное 

творчество 
Орнамент 

67  23.05 Беседа  Практическое занятие 3 Цветоведение Контрастные цвета 

68  24.05 
Беседа презентация 

Практическое занятие 
3 Цветоведение Контрастные цвета 

69  30.05 Беседа Практическое занятие 3 

Оформительские и 

выставочные работы, 

конкурсы, викторины 

Творец 

70  31.05 
Выставка, беседа, 

награждение 
3 

Оформительские и 

выставочные работы, 

конкурсы, викторины 

Творец 
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Приложение № 2 

План воспитательно-массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год 

№ Название мероприятия Место проведения Месяц 

проведения 

1.  Беседа «Азбука безопасности» (профилактика 

ДТП) 

МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Сентябрь 

2.  Конкурс рисунка «Здравствуй, осени краса» МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Октябрь 

3.  Участие в районной выставке декоративно-

прикладного творчества «Осенний вернисаж» 

МБУ ДО ЦДТ №4 Ноябрь 

4.  Межрегиональная выставка «По странам и 

континентам» 

МБУ ДО ЦВР №2 Ноябрь 

5.  Инструктаж по ТБ – правила поведения на 

водоемах в осенне-зимний период, безопасность 

при проведении новогодних мероприятий. 

МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Декабрь 

6.  Участие в районной выставке-конкурсе 

«Новогоднее украшение» 

МБУ ДО ЦДТ №4 Декабрь 

7.  «Новый год в разных странах»-презентация, 

конкурсы, кроссворд. 

МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Январь 

8.  Конкурс  «Богатыри»  МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Февраль 

9.  Участие в городском конкурсе «Мастерство» МБУ ДО ЦДТ №4 Февраль 

10.  Выставка-конкурс ко Дню 8 Марта «Любимым » МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Март 

11.  Участие в районной выставке «Весенний 

вернисаж» 

МБУ ДО ЦДТ №4 Март 

12.  Беседа, посвящённая Дню Победы «Подвиг» МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Май 

13.  Беседа-рассказ «Лекарственные растения» 

(презентация). Экскурсия по парку 1905 года. 

МБУ ДО ЦДТ №4 

(ул. 2-я Дачная, 20) 

Май 

Приложение № 3 

Здоровье - сберегающие технологии 

Проводятся мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления: 

- гимнастика для глаз, контроль за естественным и искусственным освещением. 

Мероприятия, направленные на снятие статического напряжения мышц: 

- физкультминутки – 1 раз в академический час; 

- гимнастика для глаз (перевод взгляда вблизь–вдаль; закрыть и открыть глаза; круговые 

движения глазами) – каждые 30 минут. 

Проводятся мероприятия, направленные на снятие умственного и эмоционального 

напряжения: 

- использование специальной цветовой гаммы, которая несет настроение; 

- применение в ходе занятий музыкального оформления (классическая музыка, детские 

репертуар, народные песни); 

Проводится проветривание помещения. 

Приложение № 4 

Оценочные материалы 

Мониторинг результатов в творческом объединении «Декор» 

1год обучения. 

Задание: при раскрашивании домиков передать теплую и холодную гамму цветов. 
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ТЕПЛЫЕ   ЦВЕТА                                                             

ХОЛОДНЫЕ     ЦВЕТА 

 

 

Мониторинг результатов обучения в 

творческом объединении «Декор» 

1 год обучения 

Задание: при раскрашивании «лошадки» необходимо передать орнамент и цветовую 

гамму «Дымковской игрушки». 
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Мониторинг результатов обучения в творческом объединении «Декор» 

1 год обучения 

Чем и как работает художник. 

1. Какими художественными материалами рисует художник? 

А. Молотком 

Б. Лопатой  

В. Красками  

Г. Мелками и тушью 

2. Что такое цветовой круг? 

А. Расположение цветов по порядку. 

В. Смешение красок. 

3. Какая группа цветов основная? 

А. Синий, оранжевый, бежевый. 

Б. Красный, жёлтый, синий. 

В. Оранжевый, фиолетовый, голубой. 

4. Какая группа цветов называется составными цветами? 

А. Желтый, синий, зеленый. 

Б. Красный, фиолетовый, малиновый. 

В. Фиолетовый, оранжевый, зеленый. 

5. Рисунки, созданные карандашом, тушью или углем называются … 

А. Живопись. 

Б. Графика. 

Мониторинг результатов обучения воспитанников в творческом объединении «Декор»  

2 год обучения 

Задания: 

1. Три основные краски. Найди из двух вариантов правильный ответ. (2 балла) 

 

 

 

 

2. Теплые цвета. Найди лишний цвет. (1 балл) 
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3. Холодные цвета. Найди лишний цвет. (1 балл) 

 

 

 

 

 

4. Выбрать и наклеить «геометрический орнамент в полосе» из предложенных 

геометрических фигур (4 балла). 

5. Выбрать и наклеить «растительный орнамент по кругу» из предложенных фигур(4 

балла). 

Мониторинг результатов в творческом объдинении «Декор» 

2 год обучения 

Задание: подчеркнуть правильный ответ из предложенных в скобках. 

1. Как называются водяные краски с растительным клеем в качестве связующего вещества 

и живопись этими красками. К клею в краски добавляют мед, сахар и глицерин.(гуашь, 

акварель, акриловые) 

2. Жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в единую группу. (натюрморт, 

пейзаж, портрет ) 

3. Жанр изобразительного искусства, изображение окружающей среды, характерных 

ландшафтов, видов гор, лесов, рек, полей, городов. (натюрморт, пейзаж, портрет ) 

4. Как называется вид искусства, произведения которого создаются с помощью красок? 

(графика,  живопись, архитектура) 

5. Узор, построенный на ритмичном чередовании геометрических изобразительных 

элементов. (розетка, рисунок, орнамент) 

6. Нарисованное изображение предмета, сделанное карандашом, углем. (графика, 

живопись, архитектура) 

7. Временный показ художественных произведений. (афиша, музей, выставка) 


	Методы обучения:

