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      Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

                           1.1.  Пояснительная записка 

  C давних времен декоративно - прикладное искусство глубоко  вошло в жизнь 

человека и играет особую роль. Оно отражает эпоху, время, интересы человека и украшает 

интерьеры. 

Данная программа частично раскрывает особенности декоративно – прикладного  

искусства и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, традиции, которые складывались веками. Раскрывает связь 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

                                                      

Направленность программы – художественная. Программа вводит обучающегося в 

удивительный мир творчества, развивает чуткое отношение к прекрасному. Это способствует 

формированию гармонично развитой личности.  Она дает возможность проявить 

художественные  способности у обучающихся, способствует развитию воображения, 

творческого мышления, эстетического вкуса. Они учатся трудиться и создавать изделия, 

имеющие художественную ценность, своими руками, приобретая при этом опыт, который 

может им пригодиться в дальней жизни.                 

Уровень программы – базовый.  

Содержание программы представлено различными видами творческой деятельности (работа с 

бумагой, бросовым материалом, тканью, пластилином, тестопластикой, природным 

материалом и т.д.). А также направлено на овладение обучающимися  необходимыми 

приемами по декоративно прикладному творчеству. Это приемы ручной работы: 

изготовление панно, игрушек, открыток с различным настроением и тематикой, множество  

различных полезных предметов для школы и дома, что способствует самовыражению 

обучающихся. 

Актуальность заключается в следующем, что занятия по реализуемой программе 

способствуют расширению деятельности обучающихся направленной  на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением в начале 

простейших, затем более сложных изделий и их художественным оформлением. На основе 

предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, 

художника - оформителя, скульптора и т.д. Обучающие в процессе занятий развивают  

фантазию,  художественный вкус, творческие способности, кругозор. При дополнительном 

образовании это наиболее  эффективно влияет на  развития индивидуальных способностей и 

гармоничного развития личности.  

   Педагогическая целесообразность. Одной из главных задач программного обучения, 

является обогащение мировосприятия обучающегося, т.е. развитие художественной 

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

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

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

так и синтетического происхождения. Работа объединения  организована с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, их мотивации к творческой деятельности. 

  Адресат программы: мальчики и девочки 8 – 10 лет имеющие базовые знания по 

изобразительному искусству  и мотивацию  к творческой деятельности, у которых  
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отсутствие противопоказаний к занятиям. 

     Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитано на 2 года обучения.  

- Количество обучающихся  на 1 группу - 12 человек 

- занятия 2 часа 3 раза в неделю, 24 часа в месяц, 216 часов за год  + 54 ч. (Вариативная часть)              

   Форма обучения - очно-заочная 

           Особенности организация  образовательной деятельности. 

 - Форма проведения занятий – групповая, фронтальная, по заявлению родителей.  

 - Группы сформированы по возрасту, творческому интересу.  

                                  
               1.2. Цели и задачи программы 

    

      Цель программы. Создать условия для развития гармоничной творческой личности:                

сформировать у обучающихся художественные навыки труда, как составную часть 

материальной и духовной культуры; ознакомить с  образным языком декоративно- 

прикладного искусства, способствовать к самовыражению через овладение основами 

декоративно - прикладного  творчества. 

     Задачи: 

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

     Метапредметные:              

Развить интерес, эмоционально-положительное отношение к художественно-ручному труду;  
- развить мелкую моторику рук и глазомер, 

- образное мышление, творческое воображение, эстетический вкус; 

- бережное отношение к природному окружению;  
      Предметные: 

Освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных изделий; 
- выработать умение планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 
- ознакомить с основами знаний по композиции в декоративно – прикладном творчестве; 
- совершенствовать мастерство исполнения своих изделий 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

  Всего Теори

я 

Практ

ика 
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 1 Вводное занятие: знакомство с 

планом и программой, 

инструктаж п о  технике 

безопасности. 

2 1 1 
Анкетирование. 

 2 

 «Декоративно прикладное 

искусство». 

4 

 

 

1 3 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

 2.1 

 

«Хохломская роспись» 

Особенности хохломской росписи . 

4 1 3 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

 2.2 «Орнамент  в полосе». 

  

 1 1 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

2.3 

 

«Замкнутый орнамент» 2 

 

1 1 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

2.4  

 

 

Украшение формы  растительным  

узором.                       
6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

3 

 

«Природная мастерская»            

«Осени краса» 

Композиция из природного 

материала: листьев ,цветов. 

4 

 

1 

 

3 Беседа, викторина, 

творческое задание. 

3.1 

 

«Портрет осени» Аппликация из 

листьев. 
4  1 3 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

3.2 

 

«Натюрморт» «Чаепитие»  

 Композиция из листьев 

4 

 

1 3 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

3.3  «Осенний  пейзаж» Монотипия.                                         4 1 3 Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

3.4 «Дары Осени» Композиция из 

грибов и ягод ( украшение формы 

пластилином) 

4 1 1 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

4 «Тестопластика»  Знакомство с 

технологией практические 

упражнения.  

4 1 1 Беседа, обсуждение, 

творческое задание 

 4.1 «Хлеб всему голова» 

 Изготовление хлебобулочных  

Изделий (подобие настоящих). 

 

4 

 

1 

 

  1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

 4.2 Сборка изделий из тестопластики в 

композицию и прикрепление их  на 
2 1   1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 
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плоскость. 

Декорирование. 

 5 «Графика  «Рассказ о себе»  

графическая фантазия.  
2 1 1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

5.1 

5.2 

Графика «Антистресс» Рисунки. 

Монотипия.  

         

4 1 3 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

 6 

 

6.1 

«Декоративно прикладное 

искусство «Городецкая роспись» 

«Розаны и купавки» 

Исполнение рисунков   цветов. 

Композиция. 

6 

 

1 5 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

 7. «Роспись по дереву» 

Оригинальная роспись различных 

фанерных формочек: «Яблоко», 

« Рыбка», «Котик» 

 6 1 1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

 8. «Изобразительное искусство» 
составление монохромных гамм  

при помощи черной и белой 

краски» 

  

2 1 1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

8.1 Пейзаж с обнаженными деревьями 

(холодная монохромная гамма) 
4 1 3 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

8.2 «Свиристели» Исполнение 

композиции с птицами. 
2  1 1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

8.3 Сказка «Снежная королева» 

Исполнение композиции.  
2 1  1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

 9. «Новогодний серпантин» 

«Оригинальные снежинки» 

Использование нетрадиционного 

материала.    

4 1 3 Беседа,   

творческое задание. 

 9.1 
«Символ года» Исполнение  

новогодней открытки. 

6 1 5 Беседа,  

творческое задание. 

9.2 «Игрушки на елку»  

Гирлянда,  игрушка из шишек.   

6 1 5 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

9.3 Исполнение рождественской 

открытки, игрушки. 
4  1 3 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

10. 

 
«Изобразительное искусство»   
«Музей ситца» Исполнение 

рисунка ткани с  растительным 

6 1 5 Виртуальная экскурсия.  

Творческое задание. 
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10.1 мотивом.  

Исполнение открытки. 

 

11. «Нетрадиционные изделия»  

«Вазочки» 

Просмотр изделий, анализ     

2  1 1 Беседа.  

Творческое задание. 

11.1 

 

«Карандашница» Работа с белой 

бумагой, клеем, декорирование 

формы.  

4 1 3 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

11.2 

 

«Цветочница» декорирование  

формы  пластилином и бисером.        
4 

 

1 3 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

12. «Куклы» «Матрешка» 

Импровизация  Декорирование 

формы пластилином. 

4 1 1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

12. 1. 

 

«Сказочные герои» 

Декорирование формы 

пластилином.  

4 1 1 Беседа, обсуждение, 

творческое задание. 

12.2 

 

«Сказочное царство» 

Композиция 3Д. Декорирование 

пластилином 

 

 

4 

 

1 

 

1 

Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

 

12.3 

 

 

«Зверьки»  Создание образа.   

Декорирование пластилином.    

 

 

2 

 

1 1 Беседа, обсуждение,  

  

13 Изобразительное искусство  

«Тропики» Исполнение рисунков. 

2 1 1 Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

13.1 

 

 

«Экзотические животные» 

Исполнение рисунков в восковой 

технике. 

 

 

4 

 

1 

 

3 

Беседа, обсуждение,  

творческое задание 

13.2 

 

«Экзотические растения и 

насекомые» Исполнение рисунков 

в восковой технике. 

 

 

4 

 

1 

 

3 

Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

14 

 

 

«Тестопластика»  
«Панно» 

Исполнение рыбок, водорослей, 

морских звезд из тестопластики. 

 

 

2 

 

 

1 
 

1 

Беседа, обсуждение,  

творческое задание. 

14.1 

 «Подводный мир» 
 

4 

 

1 

 

3 

Беседа, игра,  

творческое задание. 
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Формирование композиции из 

полученных элементов 

(тестопластика). Оформление  

на плоскости. 

 

14.2 

 

«Цветы и предметы » 

Изготовление корзинки, цветов, 

листочков. 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

3 

Беседа,        обсуждение,  

творческое задание. 

14.3 

 

«Корзиночка с цветами» 

Формирование композиции   из 

полученных элементов 

(тестопластика). Оформление на 

плоскости.   

 

 

 

 4 
 

1 
 

3 

 Беседа,  

творческое задание. 

  

15 

«Изобразительное искусство» 
«Цветы» Исполнение рисунков 

цветов первоцветов. Акварель по- 

сырому. 

 

 

4 1 

 

3 Анализ. 

15.1 «Открытки» Исполнение 

открыток с использованием  

акварели.        

 

 

 

6 

 

1 

          

5 

Просмотр. Беседа. 

16 «Народные традиции»            

«Куклы обереги» 

4 1 3 Беседа,  

творческое задание. 

16.1 «Красный конь» «Колокольчик»  

«Кувадка»  

6 1 5 Творческое задание. 

16.2 «Подорожница» 4  1 3 Творческое задание. 

17 «Светлый праздник Пасхи» 

«Традиции росписи яиц» 

Украшение яйца рисунком. 

4 1 3 Беседа,  

творческое задание. 

17. 1 «Храмовая архитектура»  

Исполнение рисунков  

отображающих разный  стиль    

архитектуры. Графика. 

4 1 3 Творческое задание. 

17.2  Исполнение открытки  

« С праздником Пасхи»   

6 1 5 Творческое задание. 
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18 «Изобразительное искусство» 

«Весенний пейзаж» 

4 1 3 Беседа,  

творческое задание. 

18.1 «Плакат»  «Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 

год» 

6 1 5 Творческое задание. 

18.2 Исполнение сюжетной 

композиции «1941– 1945» 

6 1 3 Творческое задание. 

18.3 «Плакат» «День Победы» 4 1 3 Творческое задание. 

19 «Бабочки мира» Исполнение 

рисунков. 

4 1 3 Беседа,  

творческое задание. 

20 «Оригами» Исполнение базовых 

приемов «Оригами»  

4 1 5 Беседа,  

творческое задание. 

21 Исполнение рисунков по мотивам 

сказок Советских писателей.  

4  1 1 Творческое задание. 

21.1 Н. Н. Носов, C.Я. Маршак 4    Творческое задание. 

 Итого: 216 80 136  

 

    

Учебно-тематический план – вариативная часть (9 недель). 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

Всего Теория Практика 

1. 

 

 

1 

1.1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

2.1 

2.2 

«Городецкая роспись» 4 1         3  Задание 

 

  
1.2 «Розаны и купавки» 4 1 3  Задание 

 

 
2. 

2.12. 
«Цветы»  6 2 4  Задание  

2.1 «Пейзаж» 4 1 3  Задание  

2.2 «Монотипия»            4 1 3  Задание  

 3.1 «Сказка»  4 1        3  Задание  

 3.2 «Золотая Рыбка» 4 1        3  Задание 

  3 «Монотипия» 4 1        3  Задание  

 4.1 «Ситцевый огурец» 4 1        3  Задание  

 4.2 «Открытка» 4 1                3  Задание 

  4. «Кукла» 4 1        3  Задание 

 4.1 «Декорирование» 4 1        3  Задание  

 4.2 «Оригами» 4 1        3  задание 

  Итого:  54 14       40  
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                       . Содержание учебного плана  

Тема № 1 Вводное занятие 

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

Практика: анкетирование, беседа. 

Раздел № 1 Декоративно-прикладное  искусство. 

Тема № 2.1 «Хохломская роспись»  

Теория: беседа, просмотр слайдов.  

Практика: исполнение орнамента: в полосе, замкнутого. Украшение формы узором, 

характерным для  хохломской  росписи.   

Тема № 2.2 «Орнамент в полосе» 

Теория: беседа, объяснение построения орнамента и его назначения. 

Практика: исполнение рисунков орнамента. 

Тема № 2.3 «Замкнутый орнамент» 

Теория: показ рисунков орнамента, объяснение особенностей построения. 

Практика: исполнение рисунка. 

Тема: № 2.4 «Украшение формы – по мотивам Хохломы» 

Теория: просмотр детских работ и их анализ. 

Практика: украшение формы растительным орнаментом с использованием пластилина. 

Тема № 3. «Природная  мастерская» 

Теория: беседа «Осени краса» Просмотр слайдов.  

Практика: исполнение композиции из природного материала: «Портрет Осени»  

Тема: № 3.1«Портрет осени»  

Теория: показ исполненных работ, анализ. 

Практика: исполнение портрета (аппликация из листьев) 

Тема: № 3.2 «Натюрморт». «Чаепитие».   

Теория: показ творческих работ, анализ 

Практика: исполнение натюрморта (аппликация из листьев)  

Тема: № 3.3 «Осенний пейзаж» 

Теория: виртуальная экскурсия в осенний лес. Просмотр работ художников.  

Практика: исполнение пейзажа в технике монотипия. 

Тема № 3.4 «Дары осени» 

Теория: проведение викторины, показ исполненных работ. 

Практика: исполнение композиции 3Д( украшение формы пластилином) 

Тема № 4 «Тестопластика» 

Теория: беседа «История теста» Просмотр изделий из тестопластики.  

Практика: исполнение  различных элементов из тестопластики. 

Тема № 4.1 «Технология изготовление изделий из тестопластики»  

 Теория: объяснение исполнения задания из тестопластики , показ работ. 

Практика: изготовление необходимых ( подобие) хлебобулочных изделий (элементов). 

 

Тема № 4.2 «Хлеб всему голова» Композиция. 

Теория: объяснение исполнения композиции, показ работ. 
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Практика: закрепление хлебных элементов на плоскости (оформление)  

Тема № 5 «Графика» « Рассказ о себе»  

Теория: просмотр слайдов. Анализ.  

Практика: исполнение графической  композиции - фантазии.    

Тема № 5.1 «Антистресс»  

Теория: показ работ, объяснение. 

Практика: исполнение орнаментальной графической композиции (круг, квадрат) 

Тема № 5.2 «Монотипия» 

Теория: показ работ 

Практика: исполнение оттисков (монотипии)  гуашью. Оформление. 

Тема № 6 «Декоративно - прикладное искусство». «Городецкая роспись» 

Теория: беседа «История Городецкой росписи».  

Практика: исполнение рисунков птиц, коней, характерных для Городецкой росписи.     

Тема № 6.1 « Особенности городецкой росписи» «Розаны и купавки» 

Теория: беседа Объяснение особенностей их изображения.  

Практика: исполнение рисунков розанов и купавок.                                   

Тема № 7 «Искусство росписи по дереву» 

Теория: беседа «Искусство росписи разделочных досок» Показ слайдов.   

Практика: исполнение эскиза росписи доски.   

Тема № 7.1 .Роспись форм (картон) 

Теория: показ работ обучающихся, их анализ.  

Практика: оригинальная роспись готовых формочек (яблоко, бабочка, рыбка), гуашью.  

Тема № 8 «Изобразительное искусство» «Цветоведение» 

Теория: объяснение «Монохромные гаммы» Технология. 

Практика: практические упражнения с черной и белой гуашевой краской.  

Тема № 8.1 «Пейзаж с обнаженными деревьями».  

Теория: показ рисунков пейзажей в холодной гамме.  

Практика: исполнение пейзажа в монохромной гамме гуашевыми красками.                                                                     

Тема № 8.2 «Cвирестели». Композиция с  птицами.  

Теория: показ слайдов с изображением зимних птичек. 

Практика:  исполнение рисунков  с изображением снегирей, синиц.  

Тема № 8.3 «Сказка». «Снежная королева» 

Теория: просмотр исполненных  работ. Анализ сказки.  

Практика: исполнение композиции по мотивам сказки.   

Тема № 9 «Новогодний серпантин». «Игрушки из бумаги» 

Теория: беседа на тему: «Новый год» 

Практика: выполнение игрушек из белой бумаги: шаров, фонариков, снежинок.  

Тема № 9.1 «Символ года» 

Теория: беседа «Знаки зодиака»  

Практика: декоративное исполнение знака зодиака.                                        

Тема № 9.2 «Игрушки из шишек» 

Теория: показ слайдов, анализ. 

Практика: исполнение игрушек из шишек на елку.                                        

Тема № 9.3 «Рождество» 

Теория: беседа  «Рождество» 

Практика: исполнение рождественской открытки, ангела.  

Тема №10 «Музей ситца»                               
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Теория: виртуальная экскурсия в Музей. 

Практика: исполнение  рисунков ткани с растительным мотивом.      

Тема № 10.1 «Открытка» 

Теория: показ исполненных открыток, анализ . 

Практика: исполнение открытки в технике аппликации.  

Тема № 11 «Нетрадиционные изделия»  

Теория: беседа «Декоративное искусство в твоем доме». 

Практика: подбор материалов для декора ваз, исполнение эскизов.    

Тема №11.1 Вазочка «Карандашница» 

Теория: показ различных вазочек, объяснение технологи исполнения.   

Практика: декорирование формы белой сжатой бумагой и клеем. 

Тема № 11.2 Вазочка «Цветочница» 

Теория: объяснение технологии  исполнения. Викторина    

Практика: декорирование вазы цветами из пластилина.  

Тема №12 «Кукла» «Матрешка» 

Теория: объяснение технологии  исполнения  куклы, показ детских работ. 

Практика: создание образа куклы при помощи формы и пластилина.   

Тема №12.1 «Куклы» «Сказочные герои» 

Теория: показ исполненных кукол , анализ. 

Практика: создание образов кукол при помощи формы и пластилина.   

Тема №12.2 «Сказочное царство» Композиция 3Д. 

Теория: объяснение  построения композиции в объеме. 

Практика: прикрепление композиционных элементов на форму.  

Тема №12.3 «Зверьки» 

Теория: беседа «В гостях у леса».  

Практика: создание образа, исполнение зверька в объеме пластилином.                                   

Тема №13 «Тропики»                               

Теория: виртуальная экскурсия.  

Практика: исполнение Рисунков тропических животных. 

Тема №13.1  «Тропические растения»                               

Теория: виртуальная экскурсия. 

Практика: исполнение рисунков тропических растений.       

Тема №13.2 «Тропические насекомые»                               

Теория: просмотр слайдов. 

Практика: исполнение рисунков бабочек, жучков. 

Тема №14 «Тестопластика»   

Теория: просмотр слайдов. «Подводные обитатели». 

Практика: изготовление рыбок, водорослей, морских звезд из тестопластики.  

Тема №14.1 «Подводный мир»   

Теория: объяснение исполнения композиции. 

Практика: сборка изделий  из тестопластики  в единую композицию.  

Тема №14.2 «Цветы и предметы из тестопластики» 

Теория: беседа «Символика цветов» 

Практика: исполнение корзинки и цветов из тестопластики.  

Тема №14.3 «Корзиночка с цветами» Композиция. 

Теория: объяснение последовательности укладки  цветов  в корзинку. 

Практика:  закрепление цветов  в корзинке. Украшение цветов листиками.  
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Тема №15 «Изобразительное искусство» «Весенние цветы»  

Теория: просмотр работ, викторина.  

Практика: исполнение рисунков цветов  – первоцветов (акварель по- сырому).   

Тема №15.1 «Открытка»                               

Теория: просмотр слайдов. Анализ. 

Практика: исполнение открытки « Весенние цветы» 

Тема №16 «Обереги» «Куклы самокрутки» 

Теория: беседа, показ кукол оберегов. Объяснение их исполнения. 

Практика: подготовка кусочков ткани, необходимой величины и нужного цвета.   Поэтапное 

исполнение кукол.   

Тема №16.1 «Красный конь», «Колокольчик» 

Теория: объяснение особенностей исполнения  кукол.  

Практика: поэтапное исполнение кукол.     

Тема №16.2 «Подорожница»                               

Теория: рассказ об особенности куклы. 

Практика: поэтапное исполнение  куклы. 

Тема №17 «Светлый праздник Пасхи» 

Теория: показ слайдов «Пасхальные яйца» К. Фаберже. 

Практика: подготовка яиц к росписи: разметка композиции, подмалевок. Роспись яйца  (или 

его шаблона).  

Тема №17.1 «Храмовая архитектура»                               

Теория: виртуальная экскурсия по городу.  

Практика: исполнение рисунка церкви.       

Тема №17.2 «C праздником пасхи» Открытка. 

Теория: просмотр слайдов.  

Практика: поэтапное исполнение открытки.     

Тема №18 ИЗО «ВОВ 1941 - 1945» 

Теория: беседа «Колокола моей памяти»  

Практика: исполнение сюжетной композиции.                                   

Тема №18.1 «Плакат ВОВ 1941 – 1945»   

Теория: беседа, просмотр слайдов. Анализ. 

Практика: поэтапное исполнение плаката.    

Тема №18.2 «День Победы» Открытка  

Теория: просмотр слайдов. 

Практика: поэтапное исполнение открытки. 

Тема №19. «Бабочки Мира»  

Теория: просмотр слайдов. 

Практика: исполнение  композиции с бабочками. 

Тема №20 «Сказки Советских писателей» 

Теория: просмотр сказки Н. Н. Носова «Незнайка и его друзья»  

Практика: исполнение эскизов.  

Тема №20.1 «Рисунки к сказкам» 

Теория: показ исполненных работ. 

Практика: исполнение рисунков красками   

Тема № 21 «Оригами»  

Теория: просмотр слайдов «Оригами - искусство одного листа»   

Практика: исполнение базовых обозначений (сгибов). 
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«Книжечка», «Треугольник», «Воздушный змей». 

  

Содержание вариативной части. 

Тема «Городецкая роспись». «Розаны и купавки» 

Теория: беседа об истории «Городецкой росписи»  

Практика: исполнение розанов и купавок (рисунок и лепка)   

Тема «Цветы»   

Теория: беседа «Символика цветов»  

Практика: декоративное исполнение цветка ириса, каллы на картоне, пластилином.  

Тема «Пейзаж» 

Теория: беседа «Акварель по - сырому» 

Практика: исполнение рисунка весенних березок, монотипия.    

Тема: «Сказка»   

Теория: беседа «По мотивам сказки А.С. Пушкина» 

Практика: исполнение рисунка золотой рыбки, монотипии. 

Тема: «Ситцевый огурец» По мотивам «Музея ситца» Исполнение открытки. 

Теория: беседа по мотивам «Музея ситца  Иваново» 

Практика: исполнение рисунка ткани, открытки (с изображением огурца).  

«Кукла» Исполнение из бросового материала и пластилина. 

Теория: беседа «Не традиционные материалы» 

Практика: создание образа куклы при пластилина и пузырька. 

Тема: «Оригами»   

Теория: беседа «Оригами – искусство одного листа»  

Практика: исполнение базовых приемов оригами. 

 

1.4. Планируемые результаты 

      Личностные: 
Проявляет: 

-  трудолюбие, самостоятельность; 
- дисциплинированность  
- целенаправленность,  

- достигает  результата; 

- усвоил культуру общения в социуме.        
     Метапредметные:              

Развит: 

- устойчивый интерес к занятиям декоративно  прикладным творчеством;  

- мотивация к последующим занятиям; 
-  мелкая  моторика  рук и глазомер; 

- образное мышление, творческое воображение, эстетический вкус; 

- бережное отношение к природному окружению  

      

 Предметные: 

Освоил приёмы и способы работы с художественными  материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление  изделий; 
- выработал умение планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 
- ознакомился с основами знаний по композиции в декоративно – прикладном творчестве; 
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- качественно  исполняет  задание, эстетически оформляет свои изделия. 

- овладел терминологией используемой в художественном творчестве.  

 

                                                                                                                                                                                          
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

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

3.Количество учебных недель  - 36 + 9 (итого 45 недель )  

4.Количество учебных дней – 90 дней  

5.Дата начала и окончания  обучения по программе  с 1.09.2021 по 31.08.2022 

 

          2.2. Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение: 

- отдельный учебный кабинет для занятий - посадочные места (столы и стулья) – 12 ;  

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

 информационное обеспечение: 
-демонстрационный наглядный материал, информационные плакаты;  

 

Формы аттестации:  выставки, конкурсы, викторины, творческие задания.   

 

Оценочные материалы: тесты (сводный лист, приложение 3) 

 

Методические материалы:  

       

Методы обучения: 

   Для проведения занятий используются:  

-  словесно- наглядный,  практический 

-  творческо-поисковый; 

-  игровой. 

 

Формы организации  образовательной деятельности  

– индивидуально- групповая 

Формы организации учебного занятия:  

-практическое занятие   

- открытое занятие    

- Мастер класс. 

 

Педагогические технологии:  

-  предъявление задания,  показ образцов изделий.  

-  беседа, опрос , викторина, анкетирование.  

 

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный момент;  

- объявление целей и задач                                                                            
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- объяснение достижения цели задания обучающимися.                                                                                

- подготовка  нужных материалов  для занятия; 

- индивидуальное исполнение задание,  

- просмотр исполнения заданий                          -   

- подведение итогов практического задания.                                     

Дидактические материалы: 

-  слайды по графике, 

-  репродукции по искусству;  

-  тематические слайды. 

-  тематические  карточки 

-  cлайды с животным и растительным миром. 

-  тесты на внимание, воображение, фантазию. 

           

Список литературы: 

        Нормативно-правовая база 

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

Федерации»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

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

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

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

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

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;  

 Методических рекомендаций 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; 

 Устава МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

           Список используемой литературы для педагога 

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

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

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

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

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

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

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/6958/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10950/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10952/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/51926/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/8865/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10951/
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7. Просвещение, 1968чество. - М.: Просвещение, 1989 

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

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

Дизайн. - М.: Академия, 2008 

      9.  С.Ф.Тарасенко"Забавные поделки", Москва, Просвещение, 1992                                                   

           Список используемой литературы для обучающихся 

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

           Список используемой литературы для родителей                                                                                   

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

– Издательство: Учитель, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Календарный учебный график на 2021 -2022 уч. год 

 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/9332/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/51821/
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Программа: «Аквалин» - базовый уровень. 

Год обучения: 2 

Номер группы: № 1 

 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

 

1 

1.09. Инструктаж 

п о  технике 

безопасности. 

Анкетирование. 

2 Знакомство с планом и 

программой. 

Вводное занятие 

2 

3 

3.09 

6.09 

Беседа, 

просмотр работ 

Практическое 

задание. 

4 «Декоративно- 

прикладное искусство». 

«Анкетирование» 

4 

5 

 

6.09 

8.09  

  

Беседа, 

просмотр работ 

Практическое 

задание. 

4 

 

 

 

 

«Хохломская роспись» 

 

Особенности хохломской 

росписи. 

  

«Изделие»  

 

«Орнамент  в 

полосе». 

«Замкнутый 

орнамент» 

Украшение 

формы. 

 

 

6 

7 

 

   

20.09 

22.09 

 

 

Беседа. 

Практическое 

задание. 

Просмотр. 

Выставка. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природная мастерская»             

Композиция.  

«Портрет» 

«Натюрморт» 

« Пейзаж» 

Композиция 3Д 

Нетрадиционный материал. 

«Осени краса»  

Аппликация из 

листьев, цветов. 

«Портрет осени» 

«Чаепитие» 

«Осень» 

«Украшение 

формы 

пластилином» 

«Дары осени» 

8 

9 

10 

11 

 

27.09 

29.09 

4.10 

7.10 

 

 

Беседа, 

просмотр 

слайдов. 

Практическое 

задание. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тестопластика»  

«Технология  

изделия из теста» 

«Композиция»  

«Закрепление на 

плоскости»  

Декор. 

«Элементы 

тестопластики» 

 

 «Хлеб всему  

Голова»  

 

«Панно» 

12 

13 

11.10 

13.10 

Беседа, показ 

слайдов.  

6 

 
« Графика»  

«Фантазия» 

«Рассказ о себе 

«Характер линий» 



19 

 

14 14.10  

Беседа, 

просмотр работ. 

Практическое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

  

«Антистресс»   

 

«Монотипия»               

 

«Орнаментальное 

Украшение 

шаблона». 

« Черно – белый 

оттиск»  

    

15 

16 

17 

18.10 

20.10 

21.10 

Беседа. 

Показ слайдов. 

 

Практическое 

задание. 

6 

 

 

 

 

«Декоративно прикладное 

искусство  

«Городецкая роспись» 

«Фактура цвет форма» 

«Композиция» 

 

«Прялочные 

доски»  

Изображение 

животных и 

цветов. 

18 

19 

20 

25.10 

27.10 

28.10 

Беседа, 

просмотр работ. 

Творческое 

задание. 

6 

 

 

 

 

«Роспись по дереву» 

«Нетрадиционная роспись» 

        

«Роспись 

формочек» 

«Яблоко», 

«Рыбка» 

«Груша» «Котик»       

21 

22 

23 

1.11 

3.11 

5.11 

 

Беседа, 

Объяснение. 

Практические 

задание. 

6 

 

 

 

 

«Изобразительное 

искусство» 

«Цветоведение» 

«Пейзаж» 

 

«Ахроматические 

цветовые гаммы» 

«Ожидание 

зимы» 

 

24 

 

 

8.11 

Беседа, 

просмотр работ. 

Творческое 

задание. 

2 «Свиристели» 

«Образ, форма, цвет»  

« Композиционное 

равновесие». 

«Ожидание 

зимы» «Птицы 

твоего края» 

25 

26 

27 

 

12.11 

15.11 

19.11 

Беседа, 

просмотр работ. 

Творческое 

задание 

6 «Совы»   «Филины» 

«Образ, форма, цвет» 

«Изделие»  

«Загадочные 

птицы» 

Птицы из шишек. 

28 

 

 

29 

 

 

22.11 Беседа, 

просмотр 

изделий. 

Творческое 

задание.  

4 «ЗОО» «Знаки зодиака» 

«Образ в линиях» 

«Графика» 

«Рисунки»  

30 

 

31 

 

 

32 

 

24.11 

 

2611 

 

 

29.11 

 

Беседа, 

просмотр 

изделий. 

Творческое 

задание. 

  

 

6 

 

 

 

 

 «Изделие» 

 

  

 

«Открытка» 

   

  Панно «Символ 

года» 

«Светит месяц» 

32 1.12  Беседа,   «Сказка»  «Снежная 



20 

 

33 3.12 

 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

4  

«Образ, форма, цвет»   
королева» 

«Зимние забавы 

34 6.12 Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

2 «Новогодний серпантин» 

 

«Народные традиции» 

«Елочные 

украшения» 

35 8.12 Беседа, 

просмотр 

изделий. 

Творческое 

задание. 

2  

«Оригинальные  елочки» 

 «Форма и материалы» 

 

 

«Пуговицы, 

нитки,  

бижутерия. 

36 10.12 Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

2 «Изделие из 

нетрадиционного    

материала» 

«Оригинальные 

Снежинки» 

37 

38 

 

13.12 

15.12 

17.12 

Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

 

6 

«Изделие из блестящей    

бумаги» 

«Игрушки на 

елку» 

«Снегурочка» 

«Звездочки» 

39 

40 

20.12 

22.12 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

4 

 

 

  

«Изделие из шишек» 

«Природная мастерская» 

«Гирлянда на 

елочку». 

41 

42 

24.12 

27.12 

Беседа, 

просмотр работ. 

4 

 

«Рождество» 

«Изделие из белой  

бумаги» 

Игрушка «Ангел» 

43 29.12 Беседа, 

просмотр работ 

2 Открытка «Рождество» 

44 30.12 Выставка. 

 

2 «Критерии исполняемых 

работ. 

Самооценка 

45  

46 

47 

 

10.01 

12.01 

14.01 

Виртуальная 

экскурсия.  

Творческое 

задание. 

 

6 «Декоративно-прикладное 

искусство»    

«Мотивы орнамента» 

 «Изделие» 

 Открытка 

 

« Музей ситца» 

Рисунки рапорта 

ткани. 

«Ситцевый 



21 

 

огурец» 

48 

49 

17.01 

19.01 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

2 

 

 

«Нетрадиционные 

изделия»  

«Вазочки» 

 

«Декоративно  

прикладное 

творчество» 

50 

51 

52 

53 

21.01 

24.01 

26.01 

28.01 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

8 «Карандашница» 

Изделие  

«Форма, цвет, фактура» 

«Декор формы» 

 

 

Декор белой 

сжатой бумагой» 

54 

55 

56 

57 

31.01 

2.02 

4.02 

7.02 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Цветочница» 

Форма, цвет, фактура» 

«Декор формы»  

 

Декор 

пластилином и 

бисером.  

58 

59 

60 

61 

9.02 

11.02 

14.02 

16.02 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Куклы»  

«Образ, цвет, форма» 

«Декор формы»     

«Матрешка» 

Декор: пластилин 

бисер. 

62 

63 

64 

65 

18.02 

21.02 

24.02 

28.02 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8    

  «Тестопластика»  
 «Образ, цвет, форма» 

«Корзиночка с цветами»  

   

Изготовление 

изделий и 

элементов 

тестопластики: 

корзинки, и 

цветы, листочки. 

66 

67 

68 

69 

2. 03 

3. 03 

9. 03 

11.03 

 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Изобразительное 

искусство»  

«Цветы»  

Изделие 

 

 

 

«Акварель по 

сырому». 

Открытка. 

 

70 

71 

72 

73 

14.03 

16.03 

17.03 

21.03 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Народные традиции»            

«Куклы обереги» 

 Изделие 

« Колокольчик» 

«Красный конь» 

«Подорожница» 

74 

75 

23.03 

24.03 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

4 Изобразительное 

искусство  

«Тропики» 

 

 

Экзотические 

животные» 

76 

77 

28 03 

30.03 

  «Образ, цвет, форма»  

 « Технология»     

 

«Пластилин» 

78 

79 

80 

4 . 04 

6 . 04 

7. 04 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

4 «Растения и насекомые»  

«Образ, цвет, форма» 

«Технология» 

 

 

«Рисунки» 



22 

 

81 11.04 задания 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

13.04 

14.04 

18.04 

20.04 

21.04 

25.04 

Беседа, 

просмотр работ. 

12 

 

 

«Светлый праздник 

Пасхи»  

«Традиции росписи яиц»  

«Изделие»  

Открытка 

Украшение яйца 

рисунком 

 

« С праздником  

Пасхи» 

88 

89 

90 

91 

27.04 

28.04 

2. 05 

4. 05 

Беседа, 

просмотр 

слайдов. 

Исполнение 

задания. 

4 «Плакат»   
«Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 год»  

  

Исполнение  

Открытки. 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

5. 05 

11.05 

12.05 

16.05 

18.05 

23.05  

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

12 «Композиция» 

Исполнение  

сюжетной композиции 

«1941г. – 1945г.» 

 

Исполнение 

Композиции. 

98 

99 

100 

101 

25.05 

26.05 

26.05 

30.05 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

8 
«Cказки» «По мотивам  

Советских писателей: Н.Н 

Носова, С.Я. Маршак. 

 

 

Иcполнение  

Рисунков. 

 Итого:  202  

 

 

 

 

 

 

Программа: «Аквалин» - базовый уровень. 

Год обучения: 2 

Номер группы: №2 

 

 

№ Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятий  Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

 

1 

1.09. Инструктаж 

п о  технике 

безопасности. 

Анкетирование. 

2 Знакомство с планом и 

программой. 

Вводное занятие 

2 

3 

3.09 

6.09 

Беседа, 

просмотр работ 

Практическое 

задание. 

4 «Декоративно 

прикладное искусство». 

«Анкетирование» 

4 6.09 Беседа, 4 «Хохломская роспись»  



23 

 

5 

 

8.09  

  

просмотр работ 

Практическое 

задание. 

 

 

 

 

 

Особенности хохломской 

росписи. 

  

«Изделие»  

«Орнамент  в 

полосе». 

«Замкнутый 

орнамент» 

Украшение 

формы. 

 

6 

7 

 

 

20.09 

22.09 

 

 

Беседа. 

Практическое 

задание. 

Просмотр. 

Выставка. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природная мастерская»             
Композиция.  

«Портрет» 

«Натюрморт» 

« Пейзаж» 

Композиция 3Д 

Нетрадиционный материал. 

«Осени краса»  

Аппликация из 

листьев, цветов. 

«Портрет осени» 

«Чаепитие» 

«Осень» 

«Украшение 

формы 

пластилином» 

«Дары осени» 

8 

9 

10 

11 

 

27.09 

29.09 

4.10 

7.10 

 

 

Беседа, 

просмотр 

слайдов. 

Практическое 

задание. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тестопластика»  

«Технология  

изделия из теста» 

«Композиция»  

«Закрепление на 

плоскости»  

Декор. 

«Элементы 

тестопластики» 

 

 «Хлеб всему  

Голова»  

 

«Панно» 

12 

 

 

13 

14 

11.10 

 

 

13.10 

14.10 

Беседа, показ 

слайдов.  

 

Беседа, 

просмотр работ. 

Практическое 

задание. 

6 

  

 

 

 

« Графика»  

«Фантазия» 

  

«Антистресс»   

 

«Монотипия»               

«Рассказ о себе 

«Характер линий» 

 

«Орнаментальное 

Украшение 

шаблона». 

« Черно – белый 

оттиск»  

    

15 

16 

17 

18.10 

20.10 

21.10 

Беседа. 

Показ слайдов. 

 

Практическое 

задание. 

6 

 

 

 

 

«Декоративно - 

прикладное искусство  

«Городецкая роспись» 

«Фактура цвет форма» 

«Композиция» 

 

«Прялочные 

доски»  

Изображение 

животных и 

цветов. 

18 

19 

25.10 

27.10 

Беседа, 

просмотр работ. 

6 

 
«Роспись по дереву» 

«Нетрадиционная роспись» 

«Роспись 

формочек» 



24 

 

20 28.10 Творческое 

задание. 

 

 

 

        «Яблоко», 

«Рыбка» 

«Груша» «Котик»       

21 

22 

23 

1.11 

3.11 

5.11 

 

Беседа, 

Объяснение. 

Практические 

задание. 

6 

 

 

«Изобразительное 

искусство» 

«Цветоведение» 

«Пейзаж» 

 

«Ахроматические 

цветовые гаммы» 

«Ожидание 

зимы» 

 

24 

 

 

8.11 

Беседа, 

просмотр работ. 

Творческое 

задание. 

2 «Свиристели» 

«Образ, форма, цвет»  

« Композиционное 

равновесие». 

«Ожидание 

зимы» «Птицы 

твоего края» 

25 

26 

27 

 

12.11 

15.11 

19.11 

Беседа, 

просмотр работ. 

Творческое 

задание 

6 «Совы»   «Филины» 

«Образ, форма, цвет» 

«Изделие»  

«Загадочные 

птицы» 

Птицы из шишек. 

28 

 

 

 

 

 

22.11 Беседа, 

просмотр 

изделий. 

Творческое 

задание.  

2 «ЗОО» «Знаки зодиака» 

«Образ в линиях» 

«Графика» 

«Рисунки»  

29 

30 

31 

 

24.11 

2611 

29.11 

 

Беседа, 

просмотр 

изделий. 

Творческое 

задание. 

  

 

6 

 

 

 

 

 «Изделие» 

 

 «Открытка» 

   

  «Панно» 

 

«Символ года» 

«Светит месяц» 

32 

33 

1.12  

3.12 

 

Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

 

4 

 «Сказка»  

 

«Образ, форма, цвет»   

«Снежная 

королева» 

«Зимние забавы 

34 6.12 Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

2 «Новогодний серпантин» 

 

«Народные традиции» 

«Елочные 

украшения» 

35 8.12 Беседа, 

просмотр 

изделий. 

Творческое 

задание. 

2  

«Оригинальные  елочки» 

 «Форма и материалы» 

 

 

«Пуговицы, 

нитки,  

бижутерия. 
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36 10.12 Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

2 «Изделие из 

нетрадиционного    

материала» 

«Оригинальные 

Снежинки» 

37 

38 

39 

 

 

13.12 

15.12 

17.12 

Беседа, 

просмотр 

творческих 

работ. 

Творческое 

задание. 

 

6 

«Изделие из блестящей    

бумаги» 

«Игрушки на 

елку» 

«Снегурочка» 

«Звездочки» 

40 

41 

20.12 

22.12 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

 4 

 

  

«Изделие из шишек» 

«Природная мастерская» 

«Гирлянда на 

елочку». 

42 

43 

24.12 

27.12 

Беседа, 

просмотр работ. 

4 

 
«Рождество» 

«Изделие из белой  

бумаги» 

Игрушка «Ангел» 

44 29.12 Беседа, 

просмотр работ 

2 Открытка «Рождество» 

45 30.12 Выставка. 

 

2 «Критерии исполняемых 

работ. 

Самооценка 

46  

47 

48 

 

 

10.01 

12.01 

14.01 

Виртуальная 

экскурсия.  

Творческое 

задание. 

 

6 «Декоративно-прикладное 

искусство»    

«Мотивы орнамента» 

 «Изделие» 

 Открытка 

 

« Музей ситца» 

Рисунки рапорта 

ткани. 

«Ситцевый 

огурец» 

49 

50 

17.01 

19.01 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

4 

 

 

«Нетрадиционные 

изделия»  

«Вазочки» 

 

«Декоративно-  

прикладное 

творчество» 

51 

52 

53 

54 

21.01 

24.01 

26.01 

28.01 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

8 «Карандашница» 

Изделие  

«Форма, цвет, фактура» 

«Декор формы» 

 

 

«Декор белой 

сжатой бумагой» 

55 

56 

57 

31.01 

2.02 

4.02 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

8 «Цветочница» 

Форма, цвет, фактура» 

«Декор формы»  

 

Декор 

пластилином и 
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58 7.02 задания бисером.  

59 

60 

61 

62 

9.02 

11.02 

14.02 

16.02 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Куклы»  

«Образ, цвет, форма» 

«Декор формы»     

«Матрешка» 

Декор: пластилин 

бисер. 

63 

64 

65 

66 

18.02 

21.02 

24.02 

28.02 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8    

  «Тестопластика»  

 «Образ, цвет, форма» 

«Корзиночка с цветами»  

   

Изготовление 

изделий и 

элементов  

тестопластики: 

корзинки,  цветы, 

листочки. 

67 

68 

69 

70 

2. 03 

3. 03 

9. 03 

11.03 

 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Изобразительное 

искусство»  

«Цветы»  

Изделие 

 

 

 

«Акварель по- 

сырому». 

Открытка. 

 

71 

72 

73 

74 

14.03 

16.03 

17.03 

21.03 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Народные традиции»            

«Куклы обереги» 

 Изделие 

« Колокольчик» 

«Красный конь» 

«Подорожница» 

75 

76 

23.03 

24.03 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

4 Изобразительное 

искусство  

«Тропики» 

 

 

Экзотические 

животные» 

77 

78 

28 03 

30.03 

  «Образ, цвет, форма»  

 « Технология»     

 

«Пластилин» 

79 

80 

81 

82 

4 . 04 

6 . 04 

7. 04 

11.04 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания 

8 «Растения и насекомые»  

«Образ, цвет, форма» 

«Технология» 

 

 

«Рисунки» 

83 

84 

85 

86 

88 

13.04 

14.04 

18.04 

20.04 

21.04 

25.04 

Беседа, 

просмотр работ. 

10 

 

«Светлый праздник 

Пасхи»  
«Традиции росписи яиц»  

«Изделие»  

Открытка 

Украшение яйца 

рисунком 

 

« С праздником  

Пасхи» 

89 

90 

91 

92 

27.04 

28.04 

2. 05 

4. 05 

Беседа, 

просмотр 

слайдов. 

Исполнение 

задания. 

8 «Плакат»   

«Великая Отечественная 

война 1941 - 1945 год»  

  

Исполнение  

Открытки. 

93 

94 

95 

5. 05 

11.05 

12.05 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

12 «Композиция» 

Исполнение  

сюжетной композиции 

 

Исполнение 

Композиции. 
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100 

101 

102 

16.05 

18.05 

23.05  

задания. 

 

«1941г. – 1945г.» 

103 

104 

105 

106 

25.05 

26.05 

26.05 

30.05 

Беседа, 

просмотр работ. 

Исполнение 

задания. 

 

 4 
«Cказки» «По мотивам  

Советских писателей: Н.Н 

Носова, С.Я. Маршак. 

 

 

Иcполнение  

Рисунков. 

 Итого:  212  

 

 

 

 

Приложение № 2  

        

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

1. Игротерапия – творческие игры. 
 

Игра: «Встреча» 

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

№ Название мероприятия Место проведения 
Месяц 

проведен

ия 

1.  «Азбука безопасности»  Школа №32  сентябрь 

2.  «Золотой возраст»  Школа № 32  октябрь 

3.  «О вредных привычках»  Школа № 32  ноябрь 

4.  «Мастер класс»  Школа № 32  декабрь 

5.  «Мастер класс»  Школа № 32  февраль 

6.  «Мое отечество »  Школа № 32  апрель 

7.  «Колокола моей памяти»  Школа № 32  май  

8  «Активное лето»  Город  июнь 
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Представьте,  что встретились  двое  и разговорились: 

- Колобок и лисичка. 

- Кошка и мышка. 

- Дерево и ветер.  

- Трава и дождик. 

- Ленивый и трудолюбивый. 

- Перышко и девочка. 

- Радуга и дождик. 

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

Игра:  «Доскажи» 

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

Педагогом называется предложение, а учащиеся его заканчивают его.  

- Лена засмеялась, потому что…… 

- Я взял ложку, чтобы …….. 

- Я люблю…….  

- Трава была мокрой, потому что……. 

- Вдали я увидел…….. 

- Такого не бывает что……. 

- Вокруг  меня  много…… 

Игра:  «Ого! Хи-хи!» 

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

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

- 30 это мало или много?  

- 30 автомобилей? 

- 30 волос?    

- 2 зуба? 

- 2 носа? 

- 7 ног?  

- 7 снежинок? 

- 4 кровати в комнате - 4 листика на дереве? 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин»   

Мы делим апельсин - крутим сжатым кулаком левой руки 

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

указательный палец.                                                            

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

Эта долька для чижа – отогнуть безымянный палец. 

Эта долька для утят – отогнуть средний палец. 

Эта долька для котят – отогнуть указательный палец. 

Эта долька для бобра - отогнуть большой палец. 

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

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

(волчья пасть) 

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

«Гости» 

Русская игра 
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Ладони сомкнуты,  пальцы прижаты друг к другу. 

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

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

Гости едут!– Постукивают мизинцы. 

Ну и что? –  Постукивают указательные. 

Здрасте, здрасте! – средние и безымянные пальцы обеих рук 2 раза перекрещиваются, обходя 

их то, справа то слева.  

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

пальцам другой руки. 

Последние 2 строчки повторяются дважды.                                        

 

 

 

Приложение №3 

Анкета  № 1                                                  

 

Вопросы: 

 

1.  Какие материалы нужны для занятий по рисованию: 

    перечислить……………………………………………….. 

2. На чем разводят краски:  

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

3. Основные цвета красок:  

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

4 . Составные краски:  

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

5.Теплые цвета красок:  

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

6.Холодные цвета красок: 

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

7. Изображение  природы написать  

    П .  .  .  .  Ж 

8.Изображение  предметов    

   Н  .  .   .  .  .   .   .   Т     

9.Изображение лица написать 

   П  .   .    .   .    .  Т ,животных, 

    К  .   .    .    .    .    .    .    .    Я 

11.Чем украшают посуду одежду, ткань    

   О  .   .    .    .   .    .    Т 

   

Оценка знаний обучающегося: 

8 -10 баллов - высокий уровень 

5 - 7 баллов - средний уровень    

 

АНКЕТА №2   

Вопросы: 
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1.Обозначить цветом  4  времени  года (цветовые пятна) 

2. В каких геометрических формах можно представить окружающие предметы? (написать)                                                      

3.Какие виды народных  промыслов  знаешь? (написать) 

4.Чем отличается живопись от рисунка? (написать) 

5.Какие знаешь технологии по изобразительной деятельности? (написать) 

6.Что можно изобразить теплой гаммой красок? (перечислить) 

7. Какие поделки можешь исполнить из природного материала? (написать) 

8.Что вешают на стену для ее украшения? (написать) 

 

Анкета №3  

Вопросы: 

1.Какие знаешь технологии  декоративно – прикладного творчества? (перечислить) 

2.Чем отличается рисунок от графики? (написать) 

3.Какие техники акварели знаешь? (написать) 

4. Показать спектральные цвета, контрастные (мазками) 

5. Какой вид народных промыслов запомнился? (написать) 

6.В какой технике можешь исполнить натюрморт? (написать)   

7.Что можно слепить из мукосольки? (написать) 

8.Что можно сделать из сухоцветов? (написать) 

9. Какие изделия можно сделать из белой  бумаги? (написать) 

10. К какому празднику расписывают яйца? (написать)  

11. Что значит дата 9 мая? (написать) 

 

 

 

 

 

 

 


