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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 – стартовый;  

На стартовом уровне изучения программы обучающиеся получат сформированное представление об 

изобразительном искусстве; начальные знания, умения, навыки (работа с кисточкой, карандашом, 

палитрой, красками). Уровень рассчитан на развитие чувственно-эмоциональной сферы и 

художественного вкуса, приобретение нового социального опыта, информационно-коммуникативной 

сферы, раскрытие творческих возможностей на раннем этапе, формирование интереса к изобразительной 

деятельности.  

Актуальность программы заключается в формировании целого ряда специальных заданий на 

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

духовности и творчества.  

Новизна заключается  в применении различных форм и методов обучения, которые 

используются для её реализации, а так же интеграция декоративно - прикладного творчества, 

дизайна, основ композиции, цветоведения,  использование нетрадиционных техник  рисования.   

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 – 9 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 1 год обучения.  

1 год обучения - 3 раза в неделю, 2 часа по 45 минут, общее количество часов за год – 216 ч. (45 

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

Формы обучения: очно, дистанционно. 

Особенности организации образовательной деятельности. Программа рассчитана на 1 год 

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

обучающимся.  

Комплектование групп: 

1 год обучения (6-8 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 и развития потенциальных творческих  

способностей и возможностей ребенка средствами изобразительного искусства через практическое 

освоение навыков рисования с применения различных нетрадиционных техник изображения и 

использования  дополнительных материалов. 

Задачи программы: 

Личностные: 

Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности.  

Воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени, помочь детям в их желании 

сделать свою работу общественно значимой. 

Воспитание интереса к искусству, пониманию прекрасного. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; 
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Метапредметные: 

Развивать природные задатки, творческий потенциал, фантазию, наблюдательность, изобретательность, 

внимание. 

Развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

эстетические чувства и понимание прекрасного;  

Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Развивать образное и пространственное мышление. 

Образовательные: 

 Обучить технологии рисования традиционными  и нетрадиционных способами используя различные 

художественные материалы.  

 Дать знания по основам композиции, формообразованию, цветоведению, декорированию. 

Обучать детей элементарным основам реалистического рисунка;  

Формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению;  

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 2 1 1 - 

1.1.  Вводное занятие. 2 - - 
Опрос, тест, 

наблюдение, задание 

2.  

Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

20 6 12 
Опрос, тест, 

наблюдение, задание 

3.  
Основы цветоведения.  

12 3 9 
Задание, наблюдение, 

выставка, опрос 

4.  
Изображение растительного 

мира и животного мира. 
38 10 30 

Задание, наблюдение, 

выставка, опрос - 

5.  
Орнамент. Стилизация. 

12 7 15 
Наблюдение, выставка, 

опрос 

6.  
Основы декоративно-

прикладного искусства.  
40 10 26 

Опрос, тест, 

наблюдение, задание 

7.  
Жанры изобразительного 

искусства. 
42 14 30 

Задание, наблюдение, 

выставка, опрос - 

8.  Тематическое рисование. 34 8 22 наблюдение, задание 

    9. 
Оформительские и 

выставочные работы. 
14 4 10 

Задание, наблюдение, 

выставка, опрос 

 ИТОГО: 216 60 156  

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

Содержание  

Раздел 1. Организационный (2 часа) 

Тема 1.1 Вводное занятие.(2 часа) 

Теория. Ознакомление с работой кружка «Декор», содержание и порядок работы. Знакомство с детьми. 

Проведение вводного инструктажа по ТБ. Проведение первичного инструктажа ПДД. Инструменты, 

необходимые для работы кружка. 

Формы занятий. Беседа, наблюдение, рисование на свободную тему.  
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Раздел 2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка.(20ч)  

Тема 2.1 (4 часа) «Линия в рисунке» Теория. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические 

техники, материалы, инструменты, необходимые для работы. Беседа. Знакомство с произведениями 

художников, выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. Практическая часть. 

Самостоятельная работа (рисунок «Фантазийный цветок» ) с использованием разнообразных приёмов и 

графических техник ;- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их форму; 

Тема 2.2 «Изображать можно пятном»(2 часа) Теория: Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, 

осыпи и узорам на мраморе в метро - и постараться увидеть какие-либо изображения. 

Практическая часть. Превратить пятно в изображение зверюшки. Карандаш, мелки, черный фломастер. 

Тема 2.3 Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. (4часа) Теория: 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и 

цвета изображаемых предметов. Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений.  Беседа. 

Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных техниках, с использованием 

разнообразных приёмов. Практическая часть. Изображение дерева по впечатлению. 

Тема 2.4 «Изображать можно в объёме» (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. 

Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что 

похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке).Практическая часть. 

Превратим комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на что-

нибудь похожи, например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке.Пластилин, стеки, 

дощечка, слайды природных объемов выразительных форм или настоящие камешки, форма которых что-

нибудь напоминает. 

Тема 2.4 Узор из кругов и треугольников. (4 часа) Теория: Знание основных законов композиции, выбор 

главного композиционного центра. Рассказ с элементами беседы. 

Практическая часть. Упражнение на заполнение свободного пространства на листе; 

Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, объёма, 

пространственного положения, цвета предметов. 

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Раздел 3. Основы цветоведения.  Живопись – искусство цвета.(12 часов) 

Тема 3.1 Первичные цвета. Цветовая гамма. (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Теоретические 

сведения с последующей практической работой. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, 

техники акварельной живописи и гуашевыми красками.  

Практическая часть. Правильное обращение с художественными материалами; освоение различных 

приемов работы акварелью, гуашью; получение различных цветов и их оттенков; Уметь различать цвета, 

их светлоту и насыщенность; получают знания об основных и дополнительных цветах, Краски, гуашь, 

крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 3.2. Рисуем дерево «тампованием». (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы: О теплых и 

холодных цветовых гаммах. Развитие композиционного мышления и воображения, умение создавать 

творческие работы на основе собственного замысла, использование художественных материалов (тампон, 

кисть) 

Практическая часть. Изображение дерева с использованием тампона. Краски, гуашь, крупная и тонкая 

кисти, белая бумага, тампоны, карточки.  

Тема 3.4. «Узоры на крыльях» (2 часа) Теория: Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их 

особенностей – формы, окраски. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. Последовательность выполнения работы. Практическая часть. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению бабочки. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

Раздел 4. Изображение растительного мира и животного мира.  (40 часов) 

Тема 4.1. Выполнение линейных рисунков трав. (6 часа) Теория: Беседа – рассказ. Правила рисования с 

натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 

Развитие наблюдательности за растительным миром. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и 

передавать их типичные черты. Теоретические сведения с последующей практической работой. 
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Практическая часть. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки, крупная и тонкая 

кисти, белая бумага.) 

Тема 4.2. В гостях у осени. (8 часа) Теория: Беседа – рассказ. Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными композициями выдающихся художников: И. И. 

Левитан «Золотая осень»Уметь видеть красоту природы осенью.  

Практическая часть. Рисование «Осенний пейзаж».  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, 

иллюстрации. 

Тема 4.3. Изображение осеннего букета. (8 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Виды и жанры 

изобразительных искусств. Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. Изображение 

букета цветов с росой и веточками деревьев. 

Практическая часть. Изображение на заданную тему. Создание композиции рисунка осеннего букета 

акварелью или гуашью (крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации).  

Тема 4.4. Красивые рыбы. (10 часа) Теория: Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке. Развитие 

наблюдательности за подводным миром. Вести наблюдения в окружающем мире.  

Практическая часть. Рисунок «Подводный мир». Выполнение набросков рыб в цвете. Краски, гуашь, 

крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации. 

Тема 4.5. Украшение птиц. (4часа) Теория: Особенности работы с пластилином, правила лепки. Лепка 

птиц по памяти и представлению. Уметь видеть красоту природы, осознание бережного отношения к 

редким видам птиц.  

Практическая част. Лепка птиц по памяти и представлению. Глина или пластилин. 

Тема 4.6. Мы в цирке. (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Обучение простейшими средствами 

передавать основные события. Развитие зрительной памяти, образного мышления, наблюдательности и 

внимания. Воспитание любви к изобразительному искусству, к окружающему миру. 

Практическая часть. Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель, крупная и тонкая кисти, белая бумага) 

Раздел 5 Орнамент. Стилизация. (12часов)  

Тема 5.1. «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика» (4 часа) Теория: Виды 

орнаментов: бесконечный, ленточный и др; Законы построения орнаментов: симметрия, чередование 

элементов; Цветовое решение. Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-

обобщенные. Развитие наблюдательности за растительным и животным миром.  

Практическая часть. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, прямоугольнике, круге из форм 

растительного и животного мира, а также из геометрических фигур, на основе декоративной переработке 

форм растительного и животного мира. применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, ритм. 

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 5.2 Орнамент из геометрических фигур. (4 часа) Теория: Техника безопасности при работе с 

ножницами. Знакомство с материалами для выполнения аппликации, инструментами, порядок выполнения 

аппликации. Использование различных художественных техник и материалов в аппликации  

Практическая часть. Выполнение орнамента из различных геометрических фигур. Ножницы, цветная 

бумага, клей, альбомный лист. 

Тема 5.3 Русское народное творчество в декоративном прикладном искусстве. (4 часа) Теория: Рассказ с 

элементами беседы. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Участие в различных видах 

декоративно-прикладной деятельности. 

Практическая часть. Выполнение узора на предметах декоративно-прикладного искусства. Краски, гуашь, 

крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Раздел 6. Основы декоративно-прикладного искусства. (40 часов)  

Тема 6.1 Сказка в декоративном искусстве. (2 часа) Теория: Об обычаях и традициях своего народа. 

Ознакомление с видами народного творчества – художественной росписью. Знакомятся с особенностями 

декоративно-прикладного искусства; знакомятся с образцами русского народного декоративно-

прикладного искусства: русские матрешки, Хохлома, Городец. Расширение представлений о культуре 

прошлого и настоящего. Просмотр презентации. 

Практическая часть. Закрепление умения применять в декоративной работе линию симметрии, силуэт, 

ритм; освоение навыков свободной кистевой росписи; составление эскизов и выполнение росписей на 
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заготовках. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации. 

Тема 6.2 Волшебные листья и ягоды. Хохломская роспись. (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. 

Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

Практическая часть. Самостоятельное выполнение рисунка «Кувшин» с использованием растительных 

узоров в полосе. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, образцы. 

Тема 6.3.  Дымковская игрушка. (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Ознакомление с 

произведениями современных художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении 

игрушек, одежды. 

Практическая часть. Выполнение рисунка «Лошадки из Дымково» с использованием растительных и 

геометрических узоров. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 6.4. Элемент  городецкого растительного узора. (8 часа) Рассказ с элементами беседы. Освоение 

основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями народного  художественного 

промысла «Городец». Просмотр презентации. 

Практическая часть. Рисование узоров и и декоративных элементов на «доске» по образцам. Краски, 

гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 6.5. Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения тарелочки «Синее 

чудо». (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Ознакомление с произведениями современных 

художников в России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Формировать 

представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении посуды. 

Практическая часть .Рисование узоров и декоративных элементов по образцам на «тарелке». Краски, 

гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 6.6. Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе» (декоративная работа) (6 часа) 

 Теория: Рассказ с элементами беседы. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении посуды. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.  

Практическая часть. Выполнение растительных узоров по образцам в  рисунке «Жостово». Краски, гуашь, 

крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 6.7.  «Праздничные краски русской матрёшки». (4 часа)  Теория: Рассказ с элементами беседы. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. Мастера села Полхов-

Майдан. Представление о роли изобразительных искусств в организации материального окружения 

человека в его повседневной жизни. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной 

росписи в украшении игрушек. 

Практическая часть. Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров образцам. 

Выполнение росписи наряда матрёшки.  Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 6.8. «Барыня» (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Освоение основ декоративно-

прикладного искусства  «Лепка дымковской барыни».Передача настроения в творческой работе с 

помощью цвета, композиции, объёма, материала. Использование различных художественных материалов.  

Формировать представление о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении игрушек, одежды. 

Практическая часть. Лепка дымковской барыни по памяти и по представлению. Краски, гуашь, крупная и 

тонкая кисти, пластилин. 

Раздел 7.  Жанры изобразительного искусства.(42 часов) 

Тема 7.1. Беседа: «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. Шишкин».( 4 часа) Теория: Рассказ с 

элементами беседы. Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного 

изобразительного искусства; С видами и жанрами искусства, с крупнейшими художественными музеями и 

замечательными художниками. Развитие эстетического восприятия мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. Выполнение простейшего пейзажа по памяти и с репродукций. Краски, гуашь, 

крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 7.2.  «Городские и сельские постройки» (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. 

Формирование у детей навыков последовательной работы над тематическим рисунком. Воспитание любви 

к Родине, её историческому прошлому.  
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Практическая часть. Рисование на основе наблюдений или по представлению. Рисунок «Мой дом». 

Краски,  гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага,  карандаш,  фломастеры, мелки. 

Тема 7.3.  Основы натюрморта. (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, разведение, смешение). Изменение цвета 

в зависимости от освещения. Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием чувства 

композиции. 

Практическая часть. Рисование с натуры или по представлению  натюрморта «кувшин и яблоко». Белая 

бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Тема 7.4. Рисование фруктов и овощей. (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Ознакомление с 

произведениями изобразительного искусства по теме. Просмотр репродукций, презентации, натуральных 

фруктов и овощей. Передача настроения в творческой работе. Работа над развитием чувства композиции. 

Передача объема средствами светотени. 

Практическая часть. Рисование с натуры. Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Тема 7.5.  «Зимние деревья» (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Пейзажные основы живописи. 

Просмотр презентации по теме занятия.  Развитие композиционного мышления и воображения, умение 

создавать творческие работы на основе собственного замысла, использование художественных 

материалов.  

Практическая часть. Рисование по памяти и по  представлению. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, 

белая бумага. 

Тема 7.6.  «Закат солнца» (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Основы живописи. Основы 

воздушной перспективы. Совершенствование навыков рисования в цвете пейзажа. Развитие эстетического 

восприятия мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. Рисование на основе наблюдений или по представлению. Краски, гуашь, крупная и 

тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 7.7.  «Пейзаж с радугой» (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Особенности 

художественного творчества: художник и зритель. Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного 

искусства. 

Практическая часть Рисование на основе наблюдений или по представлению. 

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 7.8. «Красавица-зима» (6 часа) Теория: Беседа: «Родная природа в творчестве русских художников. 

Красота русской зимней природы». Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских 

художников: А. К. Саврасов, В. А. Серов, И. Е. Репин. Уметь видеть красоту природы, Осознание 

бережного отношения к нашей планете. 

Практическая часть Рисование на основе наблюдений или по представлению. Краски, гуашь, крупная и 

тонкая кисти, белая бумага, презентации. 

Раздел 8.  Тематическое рисование.(34) 

Тема 8.1.  «В сказочном подводном царстве» (6 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Обучение 

умению простейшими средствами передавать основные события сказки. Работа над выразительными 

средствами в рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, объёма.. 

Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам, к сказочному подводному миру. 

Практическая часть. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, объёма. 

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 8.2.  «Полёт на другую планету» (6 часа) ) Теория: Рассказ с элементами беседы. 

Формирование умения составлять композиции; развитие фантазии, творческого воображения .Воспитание 

чувства гордости, восхищения подвигами русских космонавтов. 

Практическая часть. Рисование по представлению. Белая бумага, карандаш, краски мелки, фломастеры. 

Тема 8.3.  Иллюстрация сказок народов России. (10часа)  Теория: Рассказ с элементами беседы. 

Изображение многофигурной композиции. Передача художественными средствами своего отношения к 

изображаемому. Основные средства художественной выразительности графики: линия, пятно, точка. 

Развитие эстетического восприятия мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. Карандаш, крупная и тонкая кисти, белая бумага, краски, мелки. 

Тема 8.4 Русские богатыри (4 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Исторические традиции 
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русского народа. Былины. Богатыри – защитники Отечества. Архитектура старинных русских городов. 

Одежда древнерусского воина и его снаряжение. Просмотр презентации. 

Практическая часть. Изображение древнерусских воинов. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая 

бумага. 

Тема 8.5..  Поясной портрет (8 часа) Теория: Портрет как жанр живописи. Пропорции лица. Мимика. 

Анатомическое строение тела человека. Показ презентации: «Художники-портретисты». Развитие 

эстетического восприятия мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. Изображение человека определенной страны проживания, используя живописно-

пластические средства в решении образа. Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага..   

Раздел 9. Оформительские, творческие и выставочные работы. (14ч)  

Тема 9.1.Дизайнеры. (8 часа) Теория: Рассказ с элементами беседы. Дизайн как область искусства 

предметного мира. Критерии, ценности дизайнерских разработок. Развитие творческой фантазии детей, 

наблюдательности и внимания, логического мышления. 

Практическая часть.  Дизайнерское оформление работ. Картон, клей, ножницы, карандаш,  белая бумага. 

Тема 9.2. Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. (4 часа) Теория: Виды письма. Классификация 

шрифтов. Применение шрифтов. История русского шрифта. 

 Воспитание любви и интереса к письменности. 

Практическая часть. Дизайнерское оформление работ. Краски, тушь, ручки, карандаши, крупная и тонкая 

кисти, белая бумага. 

Тема 9.3.  Итоговое занятие(2 часа) Обобщение изученного.Рассказ с элементами беседы. Награждение по 

итогам года. 

Учебно-тематический план по работе вариативных форм занятости 

 

№ 

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 

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. Платилинография 

Теория: Просмотр презентации «Животный мир Африки». 

Практика: Творческая работа в технике «платилинография». 
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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;  

 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. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 45 недель + 9 недель. 

Количество учебных дней – дней. 

Дата начала и окончания обучения в программе – с 15.09.2021 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. 

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; 

http://festival.1september.ru/articles/661777/pril1.doc
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- 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: 

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. 
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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. 

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

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

  

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

Приложение № 1 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Программа «Декор», стартовый уровень  

Год обучения:1  

Номер группы:1 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  15.09 беседа 2 Организационный Вводное занятие. 

2.  20.09 практическое 

занятие 

2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

«Линия в рисунке» 

3.  21.09 наблюдение 2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

«Линия в рисунке» 

4.  22.09 практическое 

занятие 

2 Основы цветоведения. Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 

5.  27.09 диспут 2 Основы цветоведения. Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 

6.  28.09 практическое 

занятие 

2 Основы цветоведения. Первичные цвета. 

Цветовая гамма. 

7.  29.09 наблюдение 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

В гостях у осени. 

8.  04.10 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

В гостях у осени. 

9.  05.10 Диспут 

Наблюдение 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

В гостях у осени. 

10.  06.10 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

В гостях у осени. 

11.  11.10 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Изображение 

осеннего букета 

12.  12.10 Презентация 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Изображение 

осеннего букета 

13.  13.10 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Изображение 

осеннего букета 

14.  18.10 Диспут 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Изображение 

осеннего букета 
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15.  19.10 Презентация 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Рисование фруктов 

и овощей 

16.  20.10 практическое 

занятие 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Рисование фруктов 

и овощей 

17.  25.10 выставка 2 Основы цветоведения. Рисуем дерево 

«тампованием» 

18.  26.10 Наблюдение 2 Основы цветоведения. Рисуем дерево 

«тампованием» 

19.  27.10 Диспут 2 Тематическое рисование. «В сказочном 

подводном 

царстве» 

20.  01.11 Наблюдение 2 Тематическое рисование «В сказочном 

подводном 

царстве» 

21.  02.11 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование «В сказочном 

подводном 

царстве» 

 

22.  03.11 Презентация 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Пейзаж с радугой» 

23.  08.11 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Пейзаж с радугой» 

24.  09.11 практическое 

занятие 

2 . Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

«Изображать 

можно в объёме» 

25.  10.11 Наблюдение 2 . Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

«Изображать 

можно в объёме» 

26.  15.11 практическое 

занятие 

2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

«Изображать 

можно в объёме» 

27.  16.11 Наблюдение 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Красивые рыбы. 

28.  17.11 Обсуждение 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Красивые рыбы. 

29.  22.11 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Красивые рыбы. 

30.  23.11 Наблюдение 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Красивые рыбы. 

31.  24.11 Обсуждение 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Красивые рыбы. 

32.  29.11 Презентация 2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

Линия горизонта. 

Равномерное 

заполнение листа. 
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Изображаем силуэт 

дерева 

33.  30.11 практическое 

занятие 

2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

Линия горизонта. 

Равномерное 

заполнение листа. 

Изображаем силуэт 

дерева 

34.  01.12 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Зимние деревья» 

35.  06.12 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Зимние деревья» 

36.  07.12 Обсуждение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Зимние деревья» 

37.  08.12 Наблюдение 2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

«Изображать 

можно пятном» 

38.  13.12 практическое 

занятие 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Красавица-зима» 

39.  14.12 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Красавица-зима» 

40.  15.12 практическое 

занятие 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Красавица-зима» 

41.  20.12 Обсуждение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Сказка в 

декоративном 

искусстве 

42.  21.12 практическое 

занятие 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Составление эскиза 

узора из 

декоративных 

цветов, листьев для 

украшения 

тарелочки «Синее 

чудо» 

43.  22.12 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Составление эскиза 

узора из 

декоративных 

цветов, листьев для 

украшения 

тарелочки «Синее 

чудо» 

44.  27.12 практическое 

занятие 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Составление эскиза 

узора из 

декоративных 

цветов, листьев для 

украшения 

тарелочки «Синее 

чудо» 

45.  28.12 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Беседа: 

«Выдающиеся 

русские художники 

– И. Репин, И. 
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Шишкин» 

46.  29.12 обсуждение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Беседа: 

«Выдающиеся 

русские художники 

– И. Репин, И. 

Шишкин» 

47.  10.01 практическое 

занятие 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Закат солнца» 

48.  11.01 Презентация 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Закат солнца» 

49.  12.01 Наблюдение 2 Тематическое рисование. Поясной портрет 

50.  17.01 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование. Поясной портрет 

51.  18.01 Наблюдение 2 Тематическое рисование. Поясной портрет 

52.  19.01 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование. Поясной портрет 

53.  24.01 Выставка 2 Тематическое рисование. Русские богатыри 

54.  25.01 Наблюдение 2 Тематическое рисование. Русские богатыри 

55.  26.01 Наблюдение 2 Тематическое рисование. Русские богатыри 

56.  31.01 практическое 

занятие 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

«Праздничные 

краски русской 

матрёшки» 

 

57.  01.02 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

«Праздничные 

краски русской 

матрёшки» 

 

58.  02.02 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование. Иллюстрация 

сказок народов 

России 

 

59.  07.02 Обсуждение 2 Тематическое рисование. Иллюстрация 

сказок народов 

России 

 

60.  08.02 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование. Иллюстрация 

сказок народов 

России 

 

61.  09.02 Наблюдение 2 Тематическое рисование. Иллюстрация 

сказок народов 

Росси 

62.  14.02 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование. Иллюстрация 

сказок народов 

России 

63.  15.02 Презентация 2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. 

Узор из кругов и 

треугольников 

64.  16.02 Обсуждение 2 Основы рисунка. Узор из кругов и 
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Изобразительные средства 

рисунка. 

треугольников 

65.  21.02 Наблюдение 2 Основы цветоведения. «Узоры на 

крыльях» 

66.  22.02 обсуждение 2 Орнамент. Стилизация. Русское народное 

творчество в 

декоративном 

прикладном 

искусстве 

67.  23.02 практическое 

занятие 

2 Орнамент. Стилизация. Русское народное 

творчество в 

декоративном 

прикладном 

искусстве 

68.  28.02 Презентация 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Волшебные листья 

и ягоды. 

Хохломская 

роспись 

 

69.  01.03 

 

практическое 

занятие 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Волшебные листья 

и ягоды. 

Хохломская 

роспись 

 

70.  02.03 практическое 

занятие 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Дымковская 

игрушка 

71.  07.03 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Дымковская 

игрушка 

72.  09.03 практическое 

занятие 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Дымковская 

игрушка. 

73.  14.03 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

«Барыня» 

74.  15.03 наблюдение 

наблюдение 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Украшение птиц. 

75.  16.03 Презентация 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Украшение птиц. 

76.  21.03 наблюдение 

наблюдение 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Основы 

натюрморта 

77.  22.03 практическое 

занятие 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Основы 

натюрморта 

78.  23.03 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

Основы 

натюрморта 

79.  28.03 практическое 

занятие 

 

2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Элемент  

городецкого 

растительного 

узора 

80.  29.03 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Элемент  

городецкого 
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растительного 

узора 

81.  30.03 Презентация 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Элемент  

городецкого 

растительного 

узора 

82.  04.04 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Элемент  

городецкого 

растительного 

узора. 

83.  05.04 практическое 

занятие 

2 Тематическое рисование. «Полёт на другую 

планету» 

84.  06.04 Наблюдение 2 Тематическое рисование. «Полёт на другую 

планету» 

85.  11.04 Наблюдение 2 Тематическое рисование. «Полёт на другую 

планету» 

86.  12.04 практическое 

занятие 

2 Орнамент. Стилизация. «Орнамент из 

цветов, листьев и 

бабочек для 

украшения 

коврика» 

87.  13.04 Презентация 2 Орнамент. Стилизация. «Орнамент из 

цветов, листьев и 

бабочек для 

украшения 

коврика» 

88.  18.04 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Жостовская 

роспись «Букеты 

цветов на подносе» 

89.  19.04 Наблюдение 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Жостовская 

роспись «Букеты 

цветов на подносе» 

90.  20.04 Выставка 2 Основы декоративно-

прикладного искусства. 

Жостовская 

роспись «Букеты 

цветов на подносе» 

91.  25.04 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Мы в цирке 

92.  26.04 практическое 

занятие 

2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Мы в цирке 

93.  27.04 Презентация 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Выполнение 

линейных рисунков 

трав 

94.  03.05 Наблюдение 2 Изображение 

растительного мира и 

животного мира. 

Выполнение 

линейных рисунков 

трав 

95.  04.05 Презентация 2 Орнамент. Стилизация. Орнамент из 

геометрических 

фигур 

96.  11.05 Наблюдение 2 Орнамент. Стилизация. Орнамент из 
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геометрических 

фигур. (4 часа) 

97.  16.05 практическое 

занятие 

2 Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы 

Дизайнеры 

98.  17.05 практическое 

занятие 

2 Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы 

Дизайнеры 

99.  18.05 Наблюдение 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Городские и 

сельские 

постройки» 

100.  23.05 Презентация 2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Городские и 

сельские 

постройки» 

101.  24.05 практическое 

занятие 

2 Жанры изобразительного 

искусства. 

«Городские и 

сельские 

постройки» 

102.  25.05 Презентация 2 Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы 

Знакомство с 

различными 

гарнитурами 

шрифтов. 

103.  30.05 практическое 

занятие 

2 Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы 

Знакомство с 

различными 

гарнитурами 

шрифтов. 

104.  31.05 Наблюдение 2 Оформительские, 

творческие и выставочные 

работы 

Итоговое занятие 

 всего  208   
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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. 

 



22 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декор» ПДО Войнова С.Д. 

Приложение № 4 

Оценочные материалы 

Мониторинг результатов в творческом объединении «Декор» 

 

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

                                        

 
ТЕПЛЫЕ   ЦВЕТА                                                             

ХОЛОДНЫЕ     ЦВЕТА 

 

 

Мониторинг результатов обучения в творческом объединении «Декор» 

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

гамму «Дымковской игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декор» ПДО Войнова С.Д. 

 

 

 

 

Мониторинг результатов обучения в творческом объединении «Декор» 

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. 


	Уровень программы – стартовый;
	На стартовом уровне изучения программы обучающиеся получат сформированное представление об изобразительном искусстве; начальные знания, умения, навыки (работа с кисточкой, карандашом, палитрой, красками). Уровень рассчитан на развитие чувственно-эмоци...
	Методы обучения:


