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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы внеурочной 

деятельности: 

1.1. Пояснительная записка. 
Программа «Мир искусства» художественной направленности. 

Данная программа ориентирована не развитие способностей к 

художественному творчеству в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Разработана в соответствии с Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации»» и «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Программа «Мир искусства» художественной направленности.  
способствует  выявлению и развитию способности ребѐнка к эмоционально-

целостному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 
инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления. 

Актуальность программы. 

Современным обществом сегодня востребованы люди, способные 

воспринимать прекрасное, оригинально нестандартно мыслить, 

инициативные, и умеющие воплощать в практику задуманное. В связи с этим 

данная программа решает проблему развития творческих способностей, 
воображения и мышления ребенка. 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы: использование разных материалов и технологий в творческой 
деятельности ребенка. В процессе обучения возможны корректировки 

сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта 

детей и степени усвоения ими учебного материала. 

Адресат программы « Мир искусства»  - дети в возрасте 6-10 лет. 
Число обучающихся – 12 человек. 

Объѐм программы 144 часа     в год. 

Форма обучения очная.   

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

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, 

занятие в группе, занятие-экскурсия.  

Срок освоения программы -  1год обучения. 
Режим занятий Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. 
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1.2. Цель 

Цель программы: развивать творческую активность воспитанников 

средствами декоративно-прикладной деятельности. 
Задачи: 

Личностные  

- стремление к творческой реализации средствами художественной 

деятельности; 
- эстетическое отношение к красоте окружающего мира;  

- чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
Метапредметные: 
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 
- проговаривать последовательность действий на занятии; 
- учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

наглядные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
занятии; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

- составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков). 

 Образовательные: 

- знакомить с основами знаний области композиции, 
формообразования,  цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать 

определенные понятия, используемых в опыте мастеров искусства;  

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 
инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

- научить осознанно использовать образно-выразительные средства для 
решения творческой задачи 

- изучать новые виды художественных техник 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

1год обучения 

 

№ Название раздела, 

темы  

 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/контрол

я 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Викторина 

2. Осенний листопад 6 3 3 Выставка 

работ 

3 Оригами 4 2 2 Выставка 

работ 

4 Монотипия 6 3 3 Выставка 

работ 

5 Подводный мир   4 2 2 Выставка 

работ 

6 Сказки 4 2 2 Выставка 

работ 

7 Техника по сырому 4 2 2 Выставка 

работ 

8 Печать штамповка. 4 2 2 Выставка 

работ 

9 Любимые домашние 

животные 

6 3 3 Выставка 

работ 

10 Какая бывает зима? 34 17 17 Творческая 

задание на 

выбранную 

тему 

11 Клякса 4 2 2 Выставка 

работ 

12 Восковые мелки + 

акварель. 

4 2 2 Выставка 

работ 

13 Открытки 4 2 2 Выставка 

работ 

14 Золотая рыбка. 6 3 3 Выставка 

работ 

15 8 марта- женский 

праздник 

2 1 1 Выставка 

работ 

16 Русская красавица 

матрешка. 

4 2 2 Выставка 

работ 

17 «Учимся у народных 

умельцев» 

6 3 3 Выставка 

работ 

18 Космический 

коллаж. 

6 3 3 Выставка 

работ 
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19 Весна стучится 30 15 15 Творческая 

задание на 

выбранную 

тему 

20 «Мой город родной» 4 2 2 Выставка 

работ 

21 « Здравствуй лето» 2 1 1 Выставка 

работ 

22 Итоговое  занятие 2 1 1 Творческая 

задание на 

выбранную 

тему. 

Выставка 

работ 

 Итого: 144 74 70  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

Тема 1. Введение ( 1час) 

Теория: овладение образным языком декоративно прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

Знакомство с программой работы объединения «Волшебный мир 

искусства». 

 

Тема 2. Осенний листопад. (6 часа) 

Теория: изучение новых техник рисования. Знакомство с видами 

листьев и деревьев.  

Практика: осенний букет - коллаж; 

Печатанье листом - создаем осеннее дерево; 

Аппликация из листьев - делаем животных, птиц. 

 

 Тема 3. Оригами ( 4 часа) 

Теория: знакомство с  техникой оригами.  

Практика: работа с бумагой, складывание водоплавающей уточки, 

параход. 

 

Тема 4. Монотипия ( 6 часов) 

Теория: предметная монотопия. Совершенствовать умение детей в 

технике предметной монотопией, учить детей соблюдать симметрию. 

Развивать пространственное мышление. Знакомство с осенними 

цветами, какие виды существуют, какие цвета характерны. 

Ваза с цветами, Корзина с овощами, Волшебная бабочка 
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Практика: урок игра, загадывание загадок, беседа, самостоятельная 

деятельность детей.  

 

Тема 5. Подводный мир ( 4 часа) 

Теория: знакомство с подводным миром и ее обитателями. Что такое 

аквариум и кто там плавает. Какое озеро является самым большим в 

России, самое глубокое место на земле. 

Практика: дети рисуют морское дно. 

Коллаж, раскрашивают рыб и клеят в аквариум 

 

Тема 6. . Сказки (4 часа) 

Теория: новые понятия и термины( иллюстрация, иллюстратор). 

«Сказки в творчестве русских художников», творчество Васнецова, 

Билибина. 

Практика: дети рисуют иллюстрацию к любимой сказке, героев сказки 

буратино. 

 

Тема 7.  Техника по сырому (4 часа) 

Теория: освоение техникой. 

Практика: упражнения в данной технике, рисование цыплят. 

 

Тема 8. Печать штамповка (4 часа) 

Теория: знакомство с техникой штамповки. Из чего можно делать 

штампы. 

Практика: упражнения по данной теме. Создание горшочка с цветами, 

жар птицу в технике штамповка. 

 

Тема 9.  «Любимые домашние животные» ( 6 часа) 

Теория: какие домашние животные существуют. Подробнее знакомство 

с породами кошек, собак лошадей. Как за ними ухаживать. 

Воспитывать эстетическое восприятие природы: учить изображать 

животных, развивать световосприятие и чувство композиции. 

Совершенствовать умения в техниках, учить изображать животных 

наиболее выразительно. 

Практика: научиться рисовать животных соблюдая пропорции и 

композицию. 

 

Тема 10. «Какая бывает зима?» (34 часов) 



8 
 

Теория: закрепить знания детей рисовать деревья, использовать 

холодную гамму красок для передачи зимнего колорита, учить 

рисовать не сложный сюжет, изображая зимнюю природу, узнать 

историю нового года. 

Практика: умение аккуратно работать с бумагой, уметь складывать и 

вырезать снежинки, гирлянды. Работа с картоном и цветной бумагой. 

Уметь правильно использовать краски при создание зимнего пейзажа. 

 

Тема 11. «Клякса» ( 4 часа) 

Теория: различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Способствовать ознакомлению с декоративными эффектами, 

формировать умения применять технику «выдувание» - 

«гляксография» в практической деятельности. 

 Практика: создание волшебная клякса, ветка рябины. 

 

Тема 12.  «Восковые мелки + акварель» (4 час) 

Теория: знакомство с новой техникой рисования. осковые мелки + 

акварель Воспитывать эстетическое восприятие природы: учить 

изображать ночной зиний пейзаж, развивать цветовосприятие и 

чувство композиции. Совершенствовать умения в техниках, учить 

изображать животных наиболее выразительно. 

Практика: создание пейзажа и животных. 

 

Тема 13.  Открытки (4 час) 

Теория: научить выполнять открытки, соблюдая все стандарты, 

познакомиться с видами открыток.  

Практика: выполнение открыток ко «Деню защитника отечества», 

открытка для мамы. 

 

Тема 14. «Золотая рыбка» (6час) 

Теория: Вспомнить сказку о золотой рыбке. Описать рыбку. 

Попытаться сложить рыбку из геометрических фигур за ранее 

приготовленных. 

Практика: игровой момент, сделать аппликацию золотая рыбка, 

иллюстрация к сказке. Создание общей композиции. Завершение 

работы. 

 

Тема 15. «8 марта- женский праздник» (2 часа) 
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Теория: История происхождения праздника 8 марта. Пример учителя 

как выполнять открытку. 

Практика: Изготовление открытки к 8 марта для мам учащихся. 

 

Тема16. Русская красавица матрешка (4 часа) 

Теория: познакомиться с видами матрешек и их происхождением, 

научиться их различать. 

Практика: выполнение эскиза матрешки.  

 

Тема 17. «Учимся у народных умельцев» ( 6 часов) 

Теория: познакомить детей с видами народной росписи, научить 

различать их и уметь рисовать. 

Практика: выполнить тренировочные упражнения росписей, расписать 

шаблоны  посуды гжелью, хохломой и городецкой росписью. 

 

 

Тема 18. «Космический коллаж» (4 часа) 

Теория: Рассказать детям о космосе и солнечной системе, о первых 

космонавтах. 

Практика: на формате А2 нарисовать космос. Раскрасить ракеты, 

планеты, кометы по подготовленным шаблонам и приклеить их в уже 

нарисованному космическому пространству. 

 

Тема 19. «Весена стучится» (30часа) 

Теория: Научить технике тычкования, набрызг Обсудить весенние 

цветы. Обсудить с детьми пробуждение природы, что происходит с 

растениями и как это выглядит. Рассказать о весенних праздниках и 

традициях. Знакомство с художественными техниками рисование 

ладошками и рисование пластилином 

Практика: выполнить. «Ветка с первыми листьями», Рисование 

жгутиками из пластилина, «Одуванчики» набрызг, «Моѐ настроение», 

«Пасхальный кролик»,  «Поздняя весна» пейзаж, «Добро и зло», 

Рисунки из ладошек, « Любимая игрушка», «Весенние цветы», «День 

победы». 

 

Тема 20. «Мой город родной» ( 4 часа)  

Теория: Рассказать историю города его возникновение. Показать 

фотографии прошлых лет для сравнения. Обсудить памятные и 

любимые места. 
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Практика: Нарисовать любимое место города. 

 

Тема 21. «Здравствуй лето» (2 часа) 

Теория: Как меняется природа летом, как выглядит. 

Что происходит с настроение и всем во круг. 

Практика: Нарисовать пейзаж первого летнего дня. 

 

Тема 22. «Итоговое занятие» (2 часа) 

Теория: Повторение пройденного материала изучаемого за год. 

Практика: рисунок на свободную тему. 

Итоговая диагностика 

 

                                                                                                            

1.3. Планируемые результаты. 

 
Личностные результаты 

 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса –познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- уметь  активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

Образовательные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

-      сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

-       овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

-       овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании) 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 36, количество учебных дней – 144, 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 

провед
ения  

Форма 

контроля  

I. Вводное занятие 

1.   15:00-16:05 Беседа 2 Вводное занятие МОУ 
СОШ№

3 

Викторина 

II. Осенний листопад 

2.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Аппликация из листьев МОУ 

СОШ№

3 

Практические 

упражнения 

3.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Печатанье листом МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

4.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Осенний букет.  МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

готовых работ 

III. Оригами 

5.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Водоплавающая уточка МОУ 

СОШ№
3 

Самостоятель

ная работа 

6.   15:00-16:05 Беседа, 2 Пароход МОУ Выставка 
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практическое 

занятие 

СОШ№

3 

готовых работ 

IV. Монотипия 

7.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Волшебная бабочка МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

8.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Ваза с цветами МОУ 

СОШ№
3 

Самостоятель

ная работа 

9.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Корзина с овощами МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

готовых работ 

V. Подводный мир 

10.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Морское дно МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

12.   15:00-16:05 Беседа, 
коллективная 

работа, 

практическое 

занятие 

2 Аквариум с рыбками МОУ 
СОШ№

3 

Выставка 
готовых работ 

VI. Сказки 

13.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Иллюстрация к сказке МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

14.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Герои сказки Буратино МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

готовых работ 
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VII. Техника по сырому 

15.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

упражнения 

2 Освоение техникой МОУ 
СОШ№

3 

Практические 
упражнения 

16.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Цыплята. МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

готовых работ 

VIII.Печать штамповка. 

17.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Горшочек с цветами МОУ 
СОШ№

3 

Практические 
упражнения 

18.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Жар-птица МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

готовых работ 

IX. Любимые домашние животные 

19.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Собака- лучший друг. МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

20.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Кошки на окошке МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

21.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «В царстве Фауны» МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

X. Какая бывает зима? 

22.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Первый снег. МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 
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23.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Зимняя сказка МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

24.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Снежинки МОУ 

СОШ№
3 

Самостоятель

ная работа 

25.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «В царстве Льда» МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

26.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Готовимся к 

Новогоднему 

празднику» 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

27.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «В гостях у Деда 
Мороза и Снегурочки» 

МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

28.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Зимние забавы МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

29.   15:00-16:05 Беседа, 
коллективная 

работа 

практическое 

занятие 

2 Елочка нарядная МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

30.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Подарок на Новый год. МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

2 Подарок на Новый год. 

Завершение работы 

МОУ 

СОШ№

Выставка 

работ 
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занятие 3 

31.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Синие узоры на 
белоснежном поле. 

МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

32.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Новогодняя ночь МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

33.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Рождество. 
Выполнение макета 

МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

34.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Рождество. Завершение 

работы 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работы 

35.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Узоры на окне. МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

36.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Зимние птицы МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

37.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Снеговик МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

XI. Клякса 

38.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Волшебная клякса МОУ 

СОШ№

3 

Практические 

упражнения 

39.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

2 Ветка рябины МОУ 

СОШ№

Выставка 

работ 
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занятие 3 

XII. Восковые мелки + акварель. 

40.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

упражнение 

2 Ночной зимний пейзаж. 
Тонирование бумаги 

МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

41.   Самостояте

льная 

работа 

Практическое 

занятие 

2 Ночной зимний пейзаж. 

Завершение работы 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

XIII. Открытки 

42.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Открытка для мамы. МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

43.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «День защитника 

отечества» 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

XIV. Золотая рыбка. 

   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Аппликация золотая 

рыбка 

МОУ 

СОШ№
3 

 

44.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 Иллюстрация к сказке. 
Работа в группе. 

МОУ 
СОШ№

3 

Самостоятель
ная работа 

45.   Самостояте

льная 

работа 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Иллюстрация к сказке. 

Создание общей 

композиции. 
Завершение работы. 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

46.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

2 8 марта- женский 

праздник 

МОУ 

СОШ№

Выставка 

работ 
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занятие 3 

XV. Русская красавица матрешка. 

47.   15:00-16:05 Беседа, игра 2 Русская красавица. 
Знакомство и историей 

матрешек 

МОУ 
СОШ№

3 

Игра, 
опрос,практич

еское 

кпражнение 

48.    Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Русская красавица. 

Выполнение одной из 3 
видом матрешек. 

МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

XVI. «Учимся у народных умельцев» 

49.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «Сказочная ветвь» МОУ 
СОШ№

3 

Выставка 
работ 

50.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Хохлома» МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

51.   15:00-16:05 Беседа, 
практическое 

занятие 

2 «Городетская роспись» МОУ 
СОШ№

3 

Выставка 
работ 

XVII. Космический коллаж. 

52.   15:00-16:05 Беседа, 

коллективная 

работа, 
практическое 

занятие 

2 Космический коллаж. 

Групповая работа на 

ватмане. Выполнение 
фона «космоса» 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

53.   15:00-16:05 Беседа, 

коллективная 

работа, 

2 Космический коллаж. 

Выполнение ракет. 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 



19 
 

практическое 

занятие 

XVIII. Весна стучится  

54.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие, 

коллективная 
работа 

2 «Ветка с первыми 

листьями» подготовка 

листочкой из 

кепированной бумаги 

МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

55.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие, 

коллективная 
работа 

2 «Ветка с первыми 

листьями» 

Создание веточки с 

первыми листьями 

МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

56.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Рисование жгутиками 

из пластилина 

МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

57.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 Рисование жгутиками 

из пластилина 

МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

58.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Одуванчики» 

Набрызг. Упражнения 

МОУ 

СОШ№

3 

Работа у 

группе 

59.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие, 

Коллективная 

работа 

2 «Одуванчики» 

Набрызг. Коллективная 
работа 

МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

60.   15:00-16:05 Беседа, 2 «Моѐ настроение» МОУ Выставка 
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практическое 

занятие 

СОШ№

3 

работ 

61.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Пасхальный кролик» МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

62   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 «Поздняя весна» 

пейзаж 

МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

63.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Добро и зло» МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

64.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие, 

коллективная 

работа 

2 Рисунки из ладошек 

Знакомство с 
художественными 

техниками. 

МОУ 

СОШ№
3 

Самостоятель

ная работа 

65.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие, 

коллективная 

работа 

2 Рисунки из ладошек. 

коллаж 

МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

66.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 « Любимая игрушка» МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

67.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 «Весенние цветы»  МОУ 

СОШ№

3 

Самостоятель

ная работа 

68.    Беседа, 2 «День победы» МОУ Выставка 
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практическое 

занятие,  

СОШ№

3 

работ 

XIX. «Мой город родной» 

69.   15:00-16:05 Беседа, 

экскурсия 

2 «Мой город родной» МОУ 

СОШ№

3 

Опрос, 

викторина  

70   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 
занятие 

2 «Мой город родной» 

Рисунок любимого 
места в городе 

МОУ 

СОШ№
3 

Выставка 

работ 

71.   15:00-16:05 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 « Здравствуй лето» МОУ 

СОШ№

3 

Выставка 

работ 

72.   15:00-16:05 Беседа, игра, 

викторина, 
выставка 

2 Итоговое  занятие МОУ 

СОШ№
3 

Рефлексия. 

выставка 
самых 

удачных 

работ. 
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Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, проектор, 

компьютер, экран; 
- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, 

видео-, фото-, интернет источники, справочную литературу, репродукции, 

альбомы; 

- 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 - ; 

- методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина» - определяет 

умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого.  
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Методические 

материалы 
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Список литературы для педагога: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек. Пособие для 

учителя. – М.: Школьная пресса, 2005 

2. Дубинина С. М. Плетение бисером. М.: изд. «Вече», 2000. 

3.Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров». Пособие 

для руководителей кружков общеобразовательных школ и внешкольных 

учреждений. – 2-е издание, доработанное. – М.: «Просвещение», 1990г. – 176 

с.  

4. Неделя технологии в начальной и средней школе/Автор-составитель 

Павлова О. В. - Волгоград: «Учитель», 2006 

5. Алѐхин А.Д. О языке изобразительного искусства. – М.:1973. 

6. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.:1989. 

7. Герчук Ю.А. Язык и смысл изобразительного искусства. – М.:1994. 

8. Паррамон М.К. Основы живописи.- М.:1994. 

9. Питерских А.С., Гуров Г.Е. Дизайн и архитектура в жизни человека. – 

М.:2008. 

10. Уильям Ф. Пауэлл. Цвет и как его использовать. – М., 2009. 

11. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 6 класс. – М.: 

2008. 

12. Цвет в нашей жизни / Хрестоматия по психологии. – Курск, 1993. 

13 . Юный художник: Журнал. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


