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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка. 

В основе модернизации российского образования лежат идеи 

гуманистического воспитания, направленные на развитие целостности 

личности. По мнению многих исследователей в области педагогики, 

психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно 

живопись, музыка, литература признаны действенными средствами, 

способствующими формированию и развитию целостной, активной 

творческой личности. Теоретики эстетического воспитания считают, что в 

возрасте от 8 до 12 лет происходит потеря детской непосредственности в 

восприятии искусства. Вместе с тем ученики  начальных классов 

обнаруживают повышенные восприимчивость и впечатлительность, 

непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать новое. 

В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются 

образные представления и художественный вкус, наблюдательность и 

зрительная память, мышечно-двигательные функции руки и глазомер. 

Немаловажную роль в современных условиях жизни школьника следует 

отвести способности искусства быть активным звеном здоровьесберегающих 

технологий. Искусство способно уравновесить умственную 

перегруженность, «отвести от агрессивных способов поведения» 

Эстетическое воспитание младшего школьника средствами изобразительного 

искусства предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, 

является эффективным средством умственного и общего развития, средством 

формирования его духовного мира.  Программа охватывает теоретический и 

практический блоки содержания.  

Направленность детского объединения - является программой 

художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой 

уровень освоения знаний и практических навыков. 



Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

младших воспитанников к творчеству. 

Программа кружка предполагает в большом объѐме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия 

художественно- практической деятельностью, знакомство с произведениями 

декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи 

художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал воспитанников. Практическая 

деятельность младшего воспитанника направлена на отражение доступными 

для его возраста художественными средствами своего видения окружающего 

мира. 

Отличительные особенности данной программы. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

воспитанников к активной познавательной и творческой работе. 



Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 

в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

воспитанников развиваются творческие начала. 

Адресат программы «Мир красок» - дети в возрасте 8-12 лет. Число 

обучающихся – 12 человек. 

Объѐм программы 144 часа в год. 

Форма обучения очная.   

Виды занятий по программе: беседа, рассказ, занятие-игра, занятие-

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-практикум, занятие-соревнование, 

занятие- творчество.  

Срок освоения программы -  1 года обучения. 

Режим занятий 4 часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

  формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, 

 развитие художественно-творческой активности, 

 овладение образным языком декоративно- прикладного искусства, 

 привитие интереса к  изобразительному искусству,   

 развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками изображения. 

 

Задачи программы: 

 ознакомление воспитанников с нетрадиционными техниками изображения, 

их применением, 

 выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

 овладение воспитанниками нетрадиционными техниками рисования;  

 использование нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной 

деятельностивоспитанников; 

 овладение учащимися элементарных основ реалистического 

искусства,  формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного  и народного творчества; 

 закреплять и расширять знания, полученные на занятиях изобразительного 

искусства и способствовать их систематизации; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

 



1.3.Содержание программы 
Учебный план 

 1 год обучения 

№ Название 

раздела,темы  

 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория Практика 

1. Вводная часть. 

Основы рисунка. 

Изобразительные 

средства рисунка 

2 1 1 Викторин

а 

 

2. Основы 

цветоведения. 

Живопись – 

искусство цвета 

6 2 4 Выставка 

работ 

3 Основы композиции. 

Взаимосвязь 

элементов в 

произведении. 

6 2 4 Выставка 

работ. 

Творческ

ое 

задание 

4 Человек в живописи, 

графике, скульптуре. 

20 9 11 Выставка 

работ 

5 Жанры 

изобразительного 

искусства: 

пейзаж, портрет, нат

юрморт 

 20 9 11 Выставка 

работ 

6 Линейная и 

воздушная 

перспектива. 

Рисование улицы. 

8 3 5 Выставка 

работ. 

Творческ

ое 

задание 

7 Художественный 

приѐм «заливка». 

Рисование неба. 

6 2 4 Выставка 

работ 

8 «Монотипия 

пейзажная» – 

нетрадиционная 

техника рисования. 

8 3 5 Выставка 

работ 

9 Кляксография 

обычная. Рисование 

природы. 

6 2 4 Выставка 

работ 

10 Узор и орнамент. 

Роспись посуды 

4 2 2 Творческ

ая 



хохломской 

росписью. 

задание 

на 

выбранну

ю тему 

11 Городецкая роспись. 

Роспись тарелочки, 

разделочной доски. 

4 2 2 Выставка 

работ 

12 Стилизация. Приѐмы 

стилизации образов и 

предметов. 

16 
 

7 9 Выставка 

работ. 

Творческ

ое 

задание 

13 Многослойная 

живопись. 

20 8 12 Выставка 

работ 

14 Тематическое 

рисование.  

8 3 5 Выставка 

работ 

15 Оформительские, 

творческие и 

выставочные 

работы.  

8 3 5 Выставка 

работ.Тво

рческое 

задание 

на 

заданную 

тему. 

16 Итоговое  занятие 2 2 1 Выставка 

работ. 

Дизайнер

ское 

оформлен

ие работ. 

 Итого: 144 59 85  

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

Тема 1. Вводная часть.Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка( 2часа) 

Теория: Ознакомление с работой кружка, содержание и порядок работы. 
Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по О.Т. Инструменты, 
необходимые для работы кружка. 

Практика: рисование насвободную тему. 
 

Тема 2. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. (6 

часов) 

Теория: Первичные цвета. Цветовая гамма.Все о живописи: 
цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  



гуашевыми красками.Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; 
получают знания об основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  
цветовых гаммах. Обогащение восприятия окружающего мира. 

Практическая часть. 

-Правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков; 
-цветовой круг. 

 

Тема 3. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. ( 6 часа) 

Теория: Узор из кругов и треугольников. Знание основных законов 

композиции, выбор главного композиционного центра. Воспитание любви к 

изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе; 

Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объѐма, пространственного положения, 

освещѐнности, цвета предметов. 

 

Тема 4. Человек в живописи, графике, скульптуре. ( 20 часов) 

Теория: понятия «живопись, графика, скульптура», Виды живописи, 

графики, скульптуры. Научиться различать виды уметь распознавать. 

Телосложение и пропорции человека. 

Практика: Выполнение эскизов фигуры человека, зарисовки скульптур 

античной древности. Рисунки пейзажа по памяти и репродукциям, 

выполнение натюрмортов в графике. 

 

Тема 5. Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт. ( 20 часа) 

Теория: Беседа: «Выдающиеся русские художники – И. Репин, И. 
Шишкин». 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, портрет, натярморт. 
 
Тема 6. Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы.(8 

часов) 



Теория: понятие линейной и воздушной перспективы. Правила 

линейной и воздушной перспективы. Использование точки схода при 

рисовании. 
Практика: рисование улицы с учѐтом правил перспективы. 

 

 

Тема 7.  Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. (6 

часов) 

Теория: понятие ―заливка‖. Использование заливки для изображения 

неба, воды, гор. 
Практика: подготовка краски, способы нанесения линий, движение 

кисти, рисование неба. 
 

Тема 8. Орнамент. Стилизация (8 часов) 

Теория: «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика». 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.  Вести 

наблюдения  в окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать 
и передавать их типичные черты. 

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. 

 

Тема 9.  Изображение растительного мира. Изображение 

животного мира.( 6 часов) 

Теория: Выполнение линейных рисунков трав.  

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое 

внимание уделяется восприятию и передаче красоты.Развитие 
наблюдательности за растительным  миром.  Вести наблюдения  в окружающем 

мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные 

черты. 
Практическая часть: Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, 

цветные мелки). 

 

Тема 10. Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. 

(4 часов) 



Теория: знакомство с хохломской росписью. Основы росписи, еѐ 

элементы. 
Практика: рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. Д.). 

Рисование сосуда и его роспись. 

 

Тема 11. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной 

доски.( 4 часа) 

Теория: знакомство с городецкой росписью. Элементы городецкой 

росписи. Этапы выполнения цветов и листьев. 

Практика: рисование элементов росписи. Роспись тарелочки, 

разделочной доски. 

 

Тема 12.  Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов(16 

часов) 

Теория: понятие ―стилизация‖. Рассмотрение на примерах понятия 

стилизации. 
Практика: приѐмы стилизации образов и предметов. Создание 

собственных стилизованных предметов. (мебель, посуда, интерьер) 

 

Тема 13.  Многослойная живопись.(20 часов) 

Теория: понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. 
Практика: тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после 

полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают 

один за другим. Рисование морских пейзажей, городских и т.д. 

 
Тема 14. Тематическое рисование. (8 часов) 

Теория: Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Освоение основ рисунка, декоративно-прикладного искусства. 
Практическая часть. 

Выполнение  рисунка на заданную тему. (иллюстарции, эскиз, 

зарисовка) 
 

Тема 15. Оформительские, творческие и выставочные работы. (8 

часов) 

Теория: Дизайн как область искусства предметного мира. 
Критерии, ценности дизайнерских разработок.Развитие  творческой 

фантазии детей, наблюдательности и внимания, логического 

мышления. Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам, к 

сказочному  миру. 
Практическая часть. 

Дизайнерское оформление работ. 

 



Тема16. Итоговое  занятие(2 часа) 

Теория: Обобщение изученного. Воспитание любви к 

изобразительному искусству. Проведение воспитательных мероприятий в 
детском объединении 

Практическая часть: дДизайнерское оформление работ. 
 

4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 учитывать выделенные руководителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с руководителем; 

 адекватно воспринимать оценку руководителя; 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-проективную деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла; 

 пониманию особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать виды художественной деятельности и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

 создавать изображения на плоскости графическими средствами 

(карандаши, фломастеры), красками; 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 



 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; 

 различать виды художественной деятельности (дизайн, декоративно-

прикладное искусство) 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять 

сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Метапредметные результаты: 

 работать в группе, создавая коллективный макет. 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 воспринимать и эмоционально оценивать выставку работ сверстников; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 



Познавательные результаты: 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать форму предмета, 

устанавливать аналогии; 

 общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, 

их конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 
Количество учебных недель – 35, количество учебных дней – 70, дата начала учебного периода – 15 сентября, 

окончание учебного периода – 25 мая.  

№п

/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия  

Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов  

Тема 

занятия  

Место 

проведен

ия  

Форма 

контроля  

I. Вводная часть. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка (2часа) 

1.    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Вводный инструктаж. 
Введение в 
образовательную 
программу. 
Знакомство с крупными 
музеями России. 

МБУДО 

СЮТ 

Викторина 

Практические 
упражнения 

II. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. (6 часов) 

2    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Основы цветоведение. 

Сочетание холодных, 

теплых тонов 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

3    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Цветовой круг. МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

4    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Фактура и текстура. МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

III. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. (6 часов) 

5    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Узор из кругов и 

треугольников. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 



6    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Композиционное 

размещение предметов 

на листе. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

7    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Выполнение узора в 

полосе 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

IV. Человек в живописи, графике, скульптуре.(20 часов) 

8    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Виды живописи. 
Зарисовки. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

9    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Виды живописи. Эскизы 

пейзажа 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

10    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Иллюстрации к 
произведению. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

11    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Иллюстрации к 

произведению. 

завершение работы 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

12    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Знаки города мастеров: 

«Булочник», 
«Сапожник». 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

13    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Знаки города мастеров: 

«Портной», «Кузнец». 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

14    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Написание (крупно) 

своего имени с 
выражением характера 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 



автора. 

15    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Передача движения. 
Наброски кистью с 

фигуры человека 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

16    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Зарисовки скульптур с 

репродукций. 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

17    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Эскизы, зарисовки 
скульптур. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

V. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. (20 часов) 

18    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Пейзаж, портрет, 

натюрморт- виды. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

19    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Природный пейзаж. 

Формат А3 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

20    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Природный пейзаж. 

Формат А3. Завершение 

работы 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

21    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 «Портрет лучшего 

друга» 

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

22    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Выполнение портрета по 

наблюдению. 

«Моя мама». 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

23    Беседа, 

практическое 

2 «Погрудный портрет» 

Формат А3 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 



занятие 

24    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «Поясной портрет» 
формат А3. 

МБУДО 
СЮТ 

Самостоятель
ная работа 

25    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Поясной портрет» 

формат А3. завершение 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

26    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «Натюрморт на 
кухонном столе». 

МБУДО 
СЮТ 

Самостоятель
ная работа 

27    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Натюрморт из 

предметов быта» 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

VI. Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы.(8 часов) 

28    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Зарисовки улиц с 

репродукций. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

29    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Освоение природного 

пространства. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

30    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Рисунок моя улица. МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

31    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Рисование улицы. МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

VII. Художественный приѐм «заливка». Рисование неба.(6 часов) 

32    Беседа, 2 «Заливка» вводное МБУДО Практические 



практическое 

занятие 

занятие. СЮТ упражнения 

33    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Растяжка цвета» МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

34    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 «Букет цветов» МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

VIII. Орнамент. Стилизация.(8 часов) 

35    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Виды орнаментов, их 

стилизация. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

36    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Ритм и орнамент в 

природной сфере.  

МБУДО 

СЮТ 

Самостоятель

ная работа 

37    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Орнамент в 
треугольнике, круге, 

квадрате. 

МБУДО 
СЮТ 

Самостоятель
ная работа 

38    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Создание авторского 

орнамента. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

IX. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. (6 часов) 

39    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Мои любимые животные МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

40    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Щедра осенью земля - 

матушка 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 



41    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Флора и фауна. МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

X. Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью.(4 часа) 

42    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 В чем секрет узора 

хохломы. Вариации 

элементов росписи 
Хохломы 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

43    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Роспись посуды под 

хохлому 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

XI. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски.(4 часа) 

44    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 В чем секрет городецкой 

росписи.Вариации 
элементов росписи  

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

45    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Роспись посуды и 
игрушек в городецкой 

росписи. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

XII. Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов.(16 часов) 

46    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Что такое стилизация? 

Знакомство приемами 

стилизации 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

47    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Стилизация героев 
русских народных сказок 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

48    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на основе 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 



природных форм. 

«Дом в виде ракушки» 

«Дом в стране 

Чиполлино»  (в виде 
фрукта, овоща). 

49    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на основе 

природных форм. 
«Дом в виде ракушки» 

«Дом в стране 

Чиполлино»  завершение 
работы. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

50    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Выполнение эскизов 
одежды. 

«Как одеты жители 

Цветочного города» 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

51    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Предмет в виде какой-

либо птицы, животного 
или дерева. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

52    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Предмет в виде какой-

либо птицы, животного 

или дерева. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

53 

 

   Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Стилизация природных 

стихий. 

МБУДО 

СЮТ 

 

XIII. Многослойная живопись. (20 часов) 

54    Беседа, 2 Виды и техники МБУДО Практические 



практическое 

занятие 

многослойной 

живописи. 

СЮТ упражнения 

55    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Постановка натюрморта 

в теплых тонах. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

56    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Натюрморт. Формат А3 

Гуашью. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

57    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Натюрморт. Формат А3 

Гуашью. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

58    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Натюрморт. Формат А3 

Гуашью. Завершение 
работы. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

59    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Искусство живописи. 

Работа маслом. 

Наброски  

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

60    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Натюрморт 

Формат А4, маслом 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

61    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Натюрморт 
Формат А4, маслом 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

62    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Натюрморт 

Формат А4, маслом 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

63    Беседа, 
практическое 

2 Натюрморт 
Формат А4, маслом. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 



занятие Завершение работы 

XIV. Тематическое рисование. (8 часов) 

64    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Выполнение  эскиза 
русского национального 

(народного)  костюма. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

65    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Передача настроения в 

творческой работе с 

помощью  цвета, 
композиции, объѐма. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

66    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Артисты на арене 

цирка». 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

67    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Эскизы по 

мотивам  сказок. 
«Аленький цветочек». 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

XV. Оформительские, творческие и выставочные работы. (8 часов) 

68    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Дизайнерское 
оформление работ. 

 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

69    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы. 

МБУДО 

СЮТ 

Практические 

упражнения 

70    Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Итоговая работа. Формат 
А3, свободная тема. 

МБУДО 
СЮТ 

Практические 
упражнения 

71    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Итоговая работа. Формат 

А3, свободная тема. 

Завершение работы. 

МБУДО 

СЮТ 

Выставка 

работ.Творчес

кое задание на 



заданную 

тему. 

XVI. Итоговое  занятие. (2 часа) 

72    Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Итоговое занятие. 

Дизайнерское 

оформление работ. 

 

МБУДО 

СЮТ 

Выставка 

работ. 

Дизайнерское 

оформление 
работ. 

 



Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, компьютер; 

- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, 
видео-, фото-, интернет источники, справочную литературу; 

- кадровое обеспечение - Зиннатова Аделина Радиковна, педагог 

дополнительного образования 

Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 

- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 

- материалы тестирования и анкетирования; 
- фото. 

 

Оценочные материалы 

- методика «Рукавички» Г.А. Цукерман - ; 

- методика «Лесенка» В. Щур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Комплексы пальчиковой гимнастики 

Первый комплекс 

1. Ладони на столе (на счет «раз-два» пальцы врозь - вместе). 

2. Ладошка — кулачок — ребро (на счет «1-2-3»). 
3. Пальчики здороваются (на счет «I -2-3-4-5» соединяются пальцы 

обеих рук: большой с большим; указательный с указательным...)- 

4. Человечек (указательный и средний пальцы правой руки, потом 

левой руки бегают по столу). 
5. Бег на перегонки (движения как в 4-м упражнении, но выполняют 

обе руки). 

Второй комплекс 
1. Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем 

левой руки), 

2. Козлята (то же упражнение, но выполняется одновременно пальцами 

обеих рук). 
3. Очки (образовать два круга из большого и указательного пальцев     

рук, соединить их). 

4. Вверх указательный и средний пальцы, большой, мизинец и 
безымянный соединить). 

5. Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив 

пальцы). 

Третий комплекс 
1. Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соединить 

вместе). 

2. Птички (поочередно большой палец соединяется с остальными). 
3. Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты). 

4. Цветок (то же, но пальцы разъединены). 

5. Корни растений (прижать руки тыльной стороной друг к другу, 

опустить пальцы вниз). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Литература для обучающихся: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. 200 лучших игрушек из бумаги 

картона. – М.: Изд-во Лада, 2007.– 240 с. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Поделки из бумаги: оригами и другие 

игрушки из бумаги и картона.– М.: ИКТЦ Лада, 2008. – 95 с. 

3. Волкова С.И. Математика и конструирование: Учебное пособие для 

учащихся начальной школы.– М.: Просвещение,2004. – 95 с. 

4. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги.– Ярославль: Академия 

развития, 2000. – 142 с. 

5. Игрушки из бумаги. – СПб.: ИЧП «Кристалл», 1997 г. 

6. Лазарева Н.М. Силуэт. Уроки мастерства. Подарки, сувениры из 

бумаги.– СПб.: Паритет, 2007. – 127 с. 

5. 2. Литература для педагога: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. Самолѐты и пароходы. 

– СПб.: ИЧП «Кристалл», 1997 г. 

2. Волкова С.И. Методическое пособие к курсу: Математика и 

конструирование.– М.: Просвещение,2 004. – 142 с.ИЧП «Кристалл» Санкт-

Петербург 1997год .   «Валери СПб» 1997год 

3. Оригами. Игрушки из бумаги и картона. 

4. Кулакова Л.Ю.Цветы из бумаги. Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия.– М.: АСТ – пресс книга, 2008. – 144 с. 

5. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: 

Основы объемного конструирования.– Ярославль: Академия развития, 2001.– 

142 с. 

6. Мойе С.У. Занимательные опыты с бумагой. – М.: АСТ: Астрель, 

2007. – 130 с. 

7. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.– М.: 

Изд. Скрипторий, 2008. – 48 с. 

 

 


