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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. Содержание программы направлено на 

выявление и развитие художественных способностей. 

Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество занимает особое 

место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования 

эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети получают 

возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать 

нечто новое своими силами. 

Профиль программы - изобразительное искусство и декоративно прикладное 

творчество. 

Уровень освоения программы - стартовый. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она помогает создавать условия для 

формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. Занятия изобразительным искусством и 

декоративно прикладным творчеством совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. 

Новизна программы состоит в том, что она включает в себя занятия по декоративно- 

прикладному и изобразительному искусству, что позволяет поддерживать интерес 

обучающихся к художественному творчеству. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствует формированию эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости, усидчивости и трудолюбия. 

Адресат программы. Программа рассчитана на младший школьный возраст (7-9 лет). 

Состав группы 10-12 человек. При формировании творческих объединений учитывается 

возраст обучающегося. Принимаются все желающие по заявлению родителей. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы -1 год. 
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Для освоения программы общее количество учебных часов составляет 144 часа (36 

недель) + 36 часов (9 недель), итого180 часов Занятия проводиться 1 раза в неделю по 2 

часа. Продолжительность занятий составляет 45 минут. 

Формы обучения - очно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия. 

Особенности организации образовательной деятельности - в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам. 

 
1.2. Цель и задачи программы 

 
Цель данной программы – развитие творческих способностей, фантазии, воображения 

обучающихся на основе формирования начальных знаний, умений и навыков 

изобразительного искусства с учётом индивидуальности каждого ребёнка. 

Задачи: 
 

личностные 

- воспитывать самостоятельность, трудолюбие; 

- способствовать воспитанию чувства красоты и гармонии; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств личности 

метапредметные 

- развивать образное мышление и воображение; 

- развивать творческие способности, художественный вкус; 

- развивать интерес к изобразительному искусству и произведениям декоративно 

прикладного творчества; 

предметные 

- познакомить с основами композиции; 

- познакомить с основными и составными цветами, и правилами их смешивания. 

- познакомить детей  с разнообразием изобразительных материалов; 

- развивать мелкую моторику, глазомер; 

 
1.3. Содержание программы 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теор. Практич. 

1 Изобразительное 

искусство 

36 4 32  

1.1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

предметом. 

2 1 1 Беседа, игра 

1.2 Воздушные шары 2 - 2 Практическая работа 

1.3 Кленовый лист 2 - 2 Практическая работа 

1.4 Волшебные листья 2 - 2 Практическая работа 

1.5 Осеннее дерево 2 - 2 Практическая работа 

1.6 Натюрморт "Щедрая 

осень" 

2 1 1 Практическая работа, 

выставка 

1.7 " Окно" 2 - 2 Практическая работа 

1.8 "Первый снег" 2 - 2 Практическая работа 

1.9 "Снеговики" 2 - 2 Практическая работа 

1.10 "Праздник елки" 2 1 1 Практическая работа, 

выставка 

1.11 "Зимняя прогулка" 2 - 2 Практическая работа 

1.12 "Сказочный домик и его 

житель" 

2 - 2 Практическая работа 

1.13 "Подводный мир" 2 - 2 Практическая работа 

1.14 "Цирковое представление" 2 - 2 Практическая работа, 

выставка 

1.15 "Светлый праздник 

Пасхи" 

2 1 2 Практическая работа 

1.16 "Птица на ветке" 2 - 2 Практическая работа 

1.17 Весенний натюрморт 2 - 2 Практическая работа 

1.18 "Фрукты с характером" 2 - 2 Практическая работа 

2 Бумагопластика 16 5 11  
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2.1 Закладка для книги 2 - 2 Практическая работа 

2.2 Оригами "Песик" 2 - 2 Практическая работа 

2.3 Аппликация "Снегири" 2 - 2 Практическая работа 

2.4 Новогодняя открытка 2 1 1 Беседа, практическая 

работа 

2.5 Оригами "Космический 

корабль" 

2 1 1 Беседа, практическая 

работа 

2.6 Открытка к 23 февраля 2 1 1 Беседа, практическая 

работа 

2.7 Подарок к 8 Марта 2 1 1 Беседа, практическая 

работа 

2.8 Праздник Победы! 2 1 1 Беседа, практическая 

работа 

3 Лепка 10 - 10  

3.1 Лепка "Два друга" 2 - 2 Практическая работа 

3.2 Лепка "Забавные 

животные" 

2 - 2 Практическая работа 

3.3 Рисование пластилином 

"Символ года" 

2 - 2 Практическая работа 

3.4 Лепка "Конь" 2 - 2 Практическая работа 

3.5 Рисование пластилином 

"Павлин" 

2 - 2 Практическая работа 

4 Выставочная 

деятельность 

8 - 8 Практическая работа 

5 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, творческое 

задание 

 Всего 72 20 52  
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Вариативная часть учебно-тематического плана 
 

 
№ 

п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теор. Практич. 

 

1 Пейзаж "Море" 2 - 2 Практическая работа 

2 Работа в смешенной 

технике "Медузы" 

2 - 2 Практическая работа 

3 Рисование пластилином 

"Рыбка" 

2 - 2 Практическая работа 

4 Натюрморт "Букет с 

ромашками" 

2 - 2 Практическая работа 

5 Работа в смешенной 

технике "Верный друг" 

2 - 2 Практическая работа 

6 Рисование пластилином 

"Улиточка" 

2 - 2 Практическая работа 

7 Пейзаж "Закат на реке" 2 - 2 Практическая работа 

8 Работа в смешенной 

технике "Домик" 

2 - 2 Практическая работа 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Беседа, творческое 

задание 

 Всего 18 1 17  

 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Изобразительное искусство 

1.1. Тема: Вводное занятие. Ознакомление с предметом. 

Теория: Знакомство с техникой безопасности, правилами поведения на занятии, с 

содержанием учебного плана. 

Практика: Тест. Творческое задание. 

Материалы: листы бумаги, простой карандаш, фломастеры, цветные карандаши. 

1.2. Тема: Воздушные шары 
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Теория:   Представление   об   цветоведении. Вспомнить цветовой спектр. Работа с 

гуашевыми красками. Расположение рисунка на листе. 

Практика: Выполнение композиции с воздушными шарами, используя цветовой спектр. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти. 

1.3. Тема: Кленовый лист 

Теория: Беседа о красоте осенней природы. Теплая цветовая гамма. Получение из 

основных цветов дополнительные. Расположение рисунка на листе. Этюд осеннего листа 

с натуры. 

Практика: Этюд осеннего листа. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти. 

1.4. Тема: Волшебные листья 

Теория: Беседа о красоте осенней природы. Понятие о декоративности. Организация 

плоскости листа. Поиск выразительности композиции. Цветовое решение. Передача 

красоты осенней поры через цвет. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, фломастеры, цветные карандаши. 

1.5. Тема: Осеннее дерево 

Теория: Беседа о красоте осенней природы. Образ осеннего дерева. Передача характерных 

особенностей деревьев. Осенняя цветовая гамма. Передача листвы с помощью техники 

набрызга. 

Практика: Выполнение осеннего дерева. 

Материалы: альбом, простой карандаш, акварель, кисти. 

1.6. Тема: Натюрморт "Щедрая осень" 

Теория: Жанр изобразительного искусства - натюрморт. Компоновка предметов на листе. 

Изображение характерных особенностей овощей. Цветовое решение. Этапы выполнения 

работы. 

Практика: Выполнение натюрморта на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти. 

1.7. Тема: " Окно" 

Теория: Поиск выразительности композиции, организация листа. Показ иллюстраций. 

Виды окон. Окно, как часть дома с красивыми наличниками и занавесками; окно, как 

средство любования природой и всем, что творится на улице; окно, как любимое место 

препровождения твоего питомца и т.д. Поиск идеи через эскиз. Цветовое решение. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 
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Материалы: альбом, простой карандаш, материал по выбору. 

1.8. Тема: Первый снег 

Теория: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Изучение цветовой, зимней 

палитры Холодная цветовая гамма. Получение из основных цветов дополнительный 

(фиолетовый). Основные этапы работы над пейзажем. Техника набрызга. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, акварель, кисти, белая гуашь. 

1.9. Тема: Снеговики 

Теория: Понятие о декоративности. Беседа о цвете зимы. Холодная цветовая гамма. 

Организация плоскости листа. Поиск выразительности композиции. Цветовое решение. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, материал по выбору. 

1.10. Тема: "Праздник елки" 

Теория: Понятие о декоративности. Передача праздничного настроения. Организация 

плоскости листа. Поиск выразительности композиции. Смешенная техника. 

Практика: Выполнение композиции на тему "Праздник елки" используя смешенную 

технику. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, цветная бумага, перламутровая фольга, 

клей, ножницы. 

1.11. Тема: Зимняя прогулка 

Теория: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Передача образа зимнего города. 

Понятие дальнего, среднего и переднего плана. Поиск выразительности композиции. 

Передача фигуры человека. Цветовое решение. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти. 

1.12. Тема: Сказочный домик и его житель 

Теория: Понятие о декоративности. Организация плоскости листа. Поиск 

выразительности композиции. Цветовое решение. Выбор персонажа случайным образом. 

Эмоциональное отображение к образу. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, материал по выбору. 

 
1.13. Тема: Подводный мир 
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Теория: Беседа о подводном мире. Показ иллюстраций. Поиск выразительности 

композиции. Знакомство с основными приемами акварели. Использование возможностей 

акварели. Холодная цветовая гамма. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, акварель, кисти. 

1.14. Тема: "Цирковое представление" 

Теория: Беседа на заданную тему. Показ иллюстраций. Композиционные поиски, 

организация листа. Умение вести продолжительную работу над композицией. Понятие 

дальнего, среднего и переднего плана. Передача образа животного. Цветовое решение 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, материал по выбору. 

1.15. Тема: Светлый праздник Пасхи 

Теория: Беседа о празднике Пасхи. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Композиционные поиски, организация листа. Этапы выполнения работы. Цветовое 

решение. 

Практика: Выполнение натюрморта на тему "Светлый праздник Пасхи" 

Материалы: альбом, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры. 

1.16. Тема: Птица на ветке 

Теория: Беседа о красоте весенней природы. Изучение цветовой, весенней палитры. 

Получение из основных цветов составной (зеленый). Многообразие птиц. Показ 

иллюстраций. Анализ формы птицы, ее строение, пропорции. Правильное изображение 

веток деревьев. Композиционные поиски, организация листа. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, акварель, кисти. 

1.17. Тема: Весенний натюрморт 

Теория: Беседа о красоте весенней природы. Жанр изобразительного искусства - 

натюрморт. Компоновка предметов на листе. Изображение характерных особенностей 

весенних цветов. Цветовое решение. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение натюрморта на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти. 

1.18. Тема: Фрукты с характером 

Теория: Понятие о декоративности, стилизации. Передача сказочности образа. Передача 

эмоций с помощью художественных средств. Организация плоскости листа. Цветовое 

решение. 
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Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры. 

2.1 Тема: Закладка для книги 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве. Цветовое решение. Правила 

работы с ножницами. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение закладки для книги. 

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры. 

2.2. Тема: Оригами "Песик" 

Теория: Знакомство с техникой оригами. Этапы выполнения работы Изготовление 

фигурки, размещение на листе с последующей проработкой фона. 

Практика: Выполнение фигурки в технике оригами. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей , альбом, фломастеры. 

2.3. Тема: Аппликация "Снегири" 

Теория: Техника выполнения аппликации. Организация плоскости листа. Правила 

работы с ножницами. Цветовое решение. 

Практика: Выполнение аппликации на тему "Снегири" 

Материалы: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей , альбом, белая гуашь. 

2.4. Тема: Новогодняя открытка 

Теория: Беседа о декоративно-прикладном творчестве. Цветовое решение. Правила 

работы с ножницами. Оригинальные подходы. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение новогодней открытки. 

Материалы: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей , альбом, фломастеры, 

ветошь. 

2.5. Тема: Оригами "Космический корабль" 

Теория: Беседа о дне космонавтики. Техника оригами. Этапы выполнения работы . 

Изготовление изделия и размещение на листе с последующей проработкой фона. 

Практика: Выполнение оригами "Космический корабль" 

Материалы: картон черного или синего, или фиолетового цвета, цветная бумага 

(перламутровая фольга), ножницы, клей. 

2.6. Тема: Открытка к 23 февраля 

Теория: Беседа о празднике "День защитника отечества". Цветовое решение. Правила 

работы с ножницами. Оригинальные подходы. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение открытки. 
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Материалы: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей, альбом, фломастеры, 

ветошь. 

2.7. Тема: Подарок к 8 Марта 

Теория: Беседа по теме занятия. Техника оригами. Организация рабочего места. Правила 

работы с ножницами. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение цветка (тюльпан) в технике оригами. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, ленточка. 

2.8. Тема: Праздник Победы! 

Теория: Беседа о празднике 9 Мая. Организация рабочего места. Правила работы с 

ножницами. Техника аппликации.  Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, ленточка. 

3.1. Тема: Лепка "Два друга" 

Теория: Образы животных жарких стран. Прием лепки из целого куска. Видоизменение 

формы разными приемами (сплющивание, оттягивание, вдавливание и др.) Показ 

основных приемов лепки. Этапы выполнения работы. 

Практика: Лепка фигурок животных (жираф и слон) 

Материалы: пластилин,  дощечка, стек. 

3.2. Тема: Лепка "Забавные животные" 

Теория: Беседа о многообразии животных. Скульптурный способ лепки. Видоизменение 

формы разными приемами ( сплющивание, оттягивание, вдавливание и др.) Показ 

основных приемов лепки. 

Практика: Лепка фигурок животных (кошка, мышка, петушок и др) 

Материалы: пластилин, дощечка, стек. 

3.3. Тема: Рисование пластилином "Символ года" 

Теория: Беседа по теме занятия. Техника рисования пластилином. Этапы выполнения 

работы. 

Практика: Рисование пластилином на тему "Символ года" 

Материалы: пластилин, цветной картон, дощечка, стек. 

3.4. Тема: Лепка "Конь" 

Теория: Образ животного. Прием лепки из целого куска. Видоизменение формы разными 

приемами (сплющивание, оттягивание, вдавливание и др.) Показ основных приемов 

лепки. Этапы выполнения работы. 

Практика: Лепка фигуры животного с последующим украшением. 
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Материалы: пластилин, дощечка, стек. 

3.5. Тема: Рисование пластилином "Павлин" 

Теория: Беседа по теме занятия. Техника рисования пластилином. Этапы выполнения 

работы. 

Практика: Рисование пластилином на тему "Павлин" 

Материалы: пластилин, цветной картон, дощечка, стек. 

Тема: Итоговое занятие 

Теория: Беседа об изобразительном искусстве. Итоги учебного года. 

Практика: Тест. Творческое задание. 

Материалы: листы бумаги, простой карандаш, фломастеры, цветные карандаши. 
 

 

Содержание вариативной части 

Тема: Пейзаж "Море" 

Теория: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Отношения: земля, вода, небо. 

Передача формы корабликов. Организация плоскости листа. Цветовое решение. 

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти, баночка с водой. 

Тема: Работа в смешенной технике "Медузы" 

Теория: Техника рисования по мокрому. Последовательность выполнения аппликации. 

Организация плоскости листа. Правила работы с ножницами. Цветовое решение. Этапы 

выполнения работы. 

Практика: Выполнение работы в смешенной технике на тему "Медузы". 

Материалы: альбомный лист, восковые мелки, акварель, кисти, цветная бумага, клей 

ножницы, черный фломастер. 

Тема: Рисование пластилином "Рыбка" 

Теория: Техника рисования пластилином. Совершенствование основных приемов лепки. 

Этапы выполнения работы. 

Практика: Рисование пластилином на заданную тему. 

Материалы: пластилин, цветной картон, дощечка, стек. 

Тема: Натюрморт "Букет с ромашками" 

Теория: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Организация плоскости листа. 

Правила построения вазы. Изображение характерных особенностей цветов. Цветовое 

решение. 

Практика: Выполнение натюрморта "Букет с ромашками" 
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Материалы: альбом, простой карандаш, гуашь, кисти, баночка с водой. 

Тема: Работа в смешенной технике "Верный друг" 

Теория:. Организация плоскости листа. Отношения: земля, небо. Выполнение фигурки  

собаки в технике оригами. Этапы выполнения работы. Правила работы с ножницами. 

Цветовое решение. 

Практика: Выполнение работы в смешенной технике на тему "Верный друг". 

Материалы: альбомный лист, акварель, кисти, баночка с водой, цветная бумага, клей 

ножницы, черный фломастер. 

Тема: Рисование пластилином "Улиточка" 

Теория: Техника рисования пластилином. Совершенствование основных приемов лепки. 

Этапы выполнения работы. 

Практика: Рисование пластилином на заданную тему. 

Материалы: пластилин, цветной картон, дощечка, стек. 

Тема: Пейзаж "Закат на реке" 

Теория: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Техника рисования по мокрому. 

Отношения: земля, вода, небо. Организация плоскости листа. Цветовое решение. 

Практика: Выполнение пейзажа на тему "Закат на реке" 

Материалы: акварельный лист А4, акварель, кисти, баночка с водой. 

Тема: Работа в смешенной технике "Домик" 

Теория:. Организация плоскости листа. Отношения: земля, небо. Последовательность 

выполнения аппликации. Этапы выполнения работы. Правила работы с ножницами. 

Цветовое решение. 

Практика: Выполнение работы в смешенной технике на тему "Домик". 

Материалы: альбомный лист, акварель, кисти, баночка с водой, цветная бумага, клей 

ножницы, фломастеры. 

Тема: Итоговое занятие 

Теория: Беседа об изобразительном искусстве. Подведение итогов. 

Практика: Творческое задание. 

Материалы: листы бумаги, простой карандаш, фломастеры, цветные карандаши. 
 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

- имеет навыки самостоятельности, трудолюбия; 

- имеет представление о красоте окружающего мира; 
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Метопредметные: 

- развиты образное мышление и воображение; 

- привиты навыки устойчивого интереса к изобразительному искусству и произведениям 

декоративно прикладного творчества; 

Предметные: 

- сформированы начальные представления о композиции; 

- знает основные и составные цвета и правила их смешивания; 

-умеет пользоваться основными материалами для изобразительного и декоративно 

прикладного творчества; 

- развита мелкая моторика, глазомер. 

 

 

 
Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 
Количество учебных недель – 45 недель. 

Количество учебных дней – 90 дней. 

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

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспеченье. Для занятий по программе требуется учебный 

кабинет, соответствующий требованиям СанПин. 

Список необходимых материалов для реализации программы: 

- альбом; 

- простые карандаши, ластик; 

- акварельные краски, гуашь; 

- кисти разного размера; 

- палитра, баночка для воды; 

- цветная бумага, картон; 

- клей карандаш, ножницы; 

- пластилин, стек; 

- цветные карандаши, фломастеры, цветные ручки, черный маркер; 

- старые журналы, бумажные салфетки, нитки. 
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Информационное обеспечение - компьютер, проектор, выход в интернет, наглядные 

пособия, методические материалы. 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

В программе используются такие формы аттестации, как тестовые задания, творческая 

работа, выставка, участие в конкурсах. При использовании электронного обучения 

используются следующие формы аттестации: творческая работа, конкурс- выставка в 

дистанционном формате. 

2.4. Оценочные материалы 

Тест для промежуточного контроля (см. приложение 2) 

Творческое задание  для промежуточного контроля.(см. приложение 3) 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения и воспитания: 

- словесный (беседа, пояснение, совет, поощрение, художественное слово), 

- наглядно практический; 

- объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, проблемный; 

- игровой; 

- убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуально-групповая. 

Формы организации занятия – беседа, выставка, игра, конкурс. 

Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, технология коллективно 

творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент: установление дисциплины, внимание детей, проверка 

готовности рабочих мест к работе, эмоциональный настрой обучающихся. 

2. Актуализация знаний: включение обучающихся в активную познавательную 

деятельность через использование различных педагогических методов и приемов, 

необходимых для овладения новым материалом. Подвести детей к объяснению и 

восприятию нового материала, определить объем имеющихся знаний. 

3. Объяснение нового материала: сообщение новых знаний по изобразительному 

искусству. Анализ этапов изображения с натуры, анализ работы над композицией, показ 

технических приемов работы в новом материале. 
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4. Практическая работа: упражнения по закреплению навыков; самостоятельная, 

творческая работа. 

6. Подведение итого урока. Рефлексия: анализ детских работ, оценка работ, оценка 

активности детей на занятии. 

Дидактические материалы - наглядный материал на каждую тему занятия; 

иллюстрации; образцы изделий; шаблоны; раздаточные материалы; презентации по теме 

занятий; задания для проверки знаний. 

 
2.6. Список литературы 

Нормативная основа реализации программы: 

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

Федерации»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. 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»; 

4. 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»; 

5. 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; 

6. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 
 

Литература для педагогов, детей и родителей 

1. Газман, О. С., Харитонова Н. Е. В школу с игрой. - М.: Просвещение, 1991г. 

2. Кошаев В.Б. , Композиция в русском народном искусстве.- М.:2006; 

3. Логвиненко Г.М. , Декоративная композиция, М., 2004; 

4. Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет изображение.-М.: Академия, 2008 г. 
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5. Святкова О. Развиваем творческие способности/ [рисунки]- М.: Изд-во Розовый слон, 

2002г. 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. — М.: Академия, 2002 г. 

7. Соколова С.В. Оригами для дошкольников. - М.: Детство-пресс, 2010 

8. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись от реалистичного изображения к 

условно-стилизованному.- М.:Издательство: Феникс Год: 2011 г. 

9. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей/ [текст] – Ярославль: Академия развития, 

2001г. 

10. Ткаченко Е.И., Таинственный мир цвета. М.: Юный художник, 1999. 

11. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. Ярославль: Академия развития, 2009 

12. Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М.: АСТ Слово, 2010 

13. Ширяков Н.Н. Эстетическое воспитание учащихся.-Минск,1990 г. 

14. Шорохов Е.В. Основы композиции. М. 1986 г. 
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Приложения к программе 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 
 

Приложение 1 

 

Программа (название, уровень): Радость творчества. Стартовый уровень. 

Год обучения: 1 

Номер группы: 4 
 

 
№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий 

Кол- 

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 01.09 - 14.09 очная 4 Набор группы  

 20.09 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

предметом. 

 27.09 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Воздушные шары 

2 04.10 очная 2 Бумагопластика Закладка для книги 

 11.10 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Кленовый лист 

 18.10 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Волшебные листья 

 25.10 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Осеннее дерево 

3 01.11 очная 2 Лепка Лепка "Два друга" 

 08.11 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Натюрморт "Щедрая 

осень" 
 15.11 очная 2 Бумагопластика Оригами "Песик" 

 22.11 очная 2 Изобразительное 

искусство 

" Окно" 

 29.11 очная 2 Лепка Лепка "Забавные 

животные" 

4 06.12 очная 2 Изобразительное 

искусство 

"Первый снег" 

 13.12 очная 2 Изобразительное 

искусство 

"Снеговики" 

 20.12 очная 2 Бумагопластика Новогодняя 

открытка 

 27.12 очная 2 Изобразительное 

искусство 

"Праздник елки" 

5 10.01 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Зимняя прогулка" 

 17.01 очная 2 Бумагопластика Аппликация 
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     "Снегири" 

 24.01 очная 2 Лепка Рисование 

пластилином 
"Символ года" 

 31.01 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Сказочный домик и 
его житель" 

6 07.02 очная 2 Изобразительное 

искусство 
"Подводный мир" 

 14.02 очная 2 Бумагопластика Открытка к 23 
февраля 

 21.02 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Цирковое 
представление" 

 28.02 очная 2 Лепка Лепка "Конь" 

7 07.03 очная 2 Бумагопластика Подарок к 8 Марта 

 14.03 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Светлый праздник 
Пасхи" 

 21.03 очная 2 Лепка Рисование 

пластилином 

"Павлин" 

 28.03 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Птица на ветке" 

8 04.04 очная 2 Изобразительное 
искусство 

Весенний 
натюрморт 

 11.04 очная 2 Бумагопластика Оригами 

"Космический 

корабль" 

 18.04 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Фрукты с 
характером" 

 25.04 очная 2 Бумагопластика Праздник Победы! 

9 16.04 очная 2  Выставочная 
деятельность 

 23.04 очная 2  Выставочная 
деятельность 

 30.04 очная 2  Итоговое занятие 
 
 

Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Радость творчества. Стартовый уровень. 

Год обучения: 1 

Номер группы: 5 
 

 
№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий 

Кол- 

во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 01.09 - 14.09 очная 4 Набор группы  

 17.09 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 
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     предметом. 

 24.09 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Воздушные шары 

2 01.10 очная 2 Бумагопластика Закладка для книги 

 08.10 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Кленовый лист 

 15.10 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Волшебные листья 

 22.10 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Осеннее дерево 

 29.11 очная 2 Лепка Лепка "Два друга" 

3 05.11 очная 2 Изобразительное 

искусство 

Натюрморт "Щедрая 

осень" 
 12.11 очная 2 Бумагопластика Оригами "Песик" 

 22.11 очная 2 Изобразительное 

искусство 

" Окно" 

 19.11 очная 2 Лепка Лепка "Забавные 

животные" 

 26.11 очная 2 Изобразительное 

искусство 

"Первый снег" 

4 03.12 очная 2 Изобразительное 

искусство 

"Снеговики" 

 10.12 очная 2 Бумагопластика Новогодняя 

открытка 

 17.12 очная 2 Изобразительное 

искусство 

"Праздник елки" 

 24.12 очная 2 Лепка Рисование 

пластилином 

"Символ года" 

5 14.01 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Зимняя прогулка" 

 21.01 очная 2 Бумагопластика Аппликация 
"Снегири" 

 28.01 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Сказочный домик и 
его житель" 

6 04.02 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Подводный мир" 

 11.02 очная 2 Лепка Лепка "Конь" 

 18.02 очная 2 Бумагопластика Открытка к 23 
февраля 

 25.02 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Цирковое 
представление" 

7 04.03 очная 2 Бумагопластика Подарок к 8 Марта 

 11.03 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Светлый праздник 
Пасхи" 

 18.03 очная 2 Лепка Рисование 
пластилином 
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     "Павлин" 

 25.03 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Птица на ветке" 

8 01.04 очная 2 Бумагопластика Оригами 

"Космический 
корабль" 

 08.04 очная 2 Изобразительное 
искусство 

Весенний 
натюрморт 

 15.04 очная 2 Изобразительное 
искусство 

"Фрукты с 
характером" 

 22.04 очная 2  Выставочная 
деятельность 

 29.04 очная 2 Бумагопластика Праздник Победы! 

9 06.04 очная 2  Выставочная 
деятельность 

 13.04 очная 2  Итоговое занятие 

 27.04 очная 2   

 

 
 

Приложение № 2 
 

Тест для промежуточного контроля 
 

1. Раскрась квадратики цветами радуги.(по порядку) 
 

 
2. Три основных цвета. (Раскрась квадратики нужными цветами) 

 

3. Какой цвет является теплым? 
 

а) серый б)фиолетовый в)желтый 
 

4. Какой цвет является холодным? 
 

а)серый б)коричневый в)голубой 
 

5. Какой цвет получается при смешении синего и красного? 

а) Коричневый в) Фиолетовый 
 

б) Зеленый г) Голубой 
 

6. Какой цвет получается при смешении желтого и красного? 
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а) Коричневый в) Фиолетовый 
 

б) Зеленый г) Оранжевый 
 

7. Краска которая растворяется водой? 
 

а) акварель б) гуашь в) пастель 
 

8. Выбери графические художественные материалы? 
 

а) карандаши б) пастель в) уголь д) гуашь 
 

9. Как называется картина на которой изображена природа? 
 

а) портрет б)натюрморт в)пейзаж 
 

10. Как называется изображение лица человека? 
 

а ) портрет б)натюрморт в)пейзаж 
 

Приложение 3 
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