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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 
1.1 Пояснительная записка 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. Желание творить – внутренняя потребность 

ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе 

творческую личность, художника, развить способности, которые помогут ему 

стать личностью.  

Учитывая интересы, особенности и потребности нынешнего поколения 

детей, нужно понимать значимость развития разных сторон изобразительной 

деятельности, подходить к творчеству креативно и нетрадиционно. 

Недостаточно только рисовать. Необходимо дать возможность учащимся 

попробовать себя в разных направлениях, найти для себя что – то более 

интересное и значимое. Для этого необходимо сформировать у детей не 

только пластический язык, но и конструктивный взгляд в творческих 

решениях. Изобразительная деятельность в совокупности с дизайнерским 

подходом развивает не только творческие способности, но и помогает 

ребенку заглянуть внутрь себя, открыть в себе новые личностные качества. 

Дети любознательны и склонны к изобретению новых вещей. Им интересно 

работать не по готовому образцу, а создавать свою версию модели. Когда 

ребенок мыслит и придумывает сам, то он развивается, чувствует себя 

полезным в обществе и реализует себя.  

Нормативно-правовые документы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир художественного творчества» разработана в соответствии с 

Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской Федерации» №  273 

от 29.12.2012 г; Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 9 ноября 

2018г.; Концепцией развития дополнительного образования детей на период 

до 2020г. (распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 172–р); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 14.07.2014г.); 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ  от 18.11.2015г. № 09-3242). 

 Творческая личность – это достояние всего общества. В этом поможет 

данная программа, которая имеет художественную направленность. 
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Актуальность программы 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

современного дополнительного образования. Наиболее эффективное 

средство для этого – изобразительная деятельность, декоративно-прикладное 

творчество человека.  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство является весьма 

действенным методом художественного воспитания. Которое предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру, культурного 

развития средствами разных видов художественного искусства сочетая с 

игровой деятельностью давая возможность каждому учащемуся открывать 

для себя волшебный мир творчества, проявить и реализовать свои творческие 

возможности, начиная с раннего возраста, овладеть умениями и навыками, 

самореализоваться. В процессе обучения учащиеся осваивают основы 

изобразительного искусства, виды прикладного искусства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор. 

Именно для этого разработана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир художественного творчества».  

Отличительные особенности программы 

При разработке программы были изучены и проанализированы 

программы и методические публикации: Л.В. Горнова и др. «Студия 

декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации; В. Н. Иванченко «Взаимодействие общего и дополнительного 

образования детей: новые подходы; программы «Художественное 

творчество» автор Проснякова Т.Н. (является автором в системе 

развивающего обучения, разработанной Л.В. Занковым). В рамках 

программы «Мир художественного творчества» объединены два 

самостоятельных вида творчества (изобразительная деятельность + 

декоративно - прикладное творчество) в одно «целое».  

Педагогическая целесообразность 

Современное дополнительное образование направленно на поиск 

оптимальных путей взаимодействия взрослого и ребенка, создание 

педагогических условий, способствующих этому процессу. Развитие 

детского творчества в его современном понимании, как деятельность, в 

процессе которой происходит самореализация, самоутверждение и 

самовыражение личности ребенка, его творческих возможностей. Это 

мотивируется тем, что в раннем возрасте у ребенка закладываются базисные 

характеристики личности, активно развиваются различные виды 

самостоятельной деятельности и творческие способности. В связи с этим 

художественно-творческие способности, как самостоятельная деятельность 

ребенка, требуют создания определенных условий. Именно в этом 

заключается педагогическая целесообразность.  

Разноуровневость программы 

В творческое объединение «Калейдоскоп творчества» принимаются все 

желающие, кто хочет развивать творческие способности к рисованию и 
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декоративно-прикладному искусству. На предварительном собеседовании 

выявляются индивидуальные способности. В зависимости от этого 

претендент на зачисление может быть зачислен на стартовый или базовый 

уровень программы.  Прием учащихся на стартовый уровень (1 год обучения) 

производится на основании договора с учреждением дошкольного 

образования и учреждением здравоохранения, письменного заявления 

родителей, предполагаемый состав группы – одновозрастной, 

разновозрастной. Специальных требований к знаниям, умениям и состоянию 

здоровья нет. На стартовом уровне обучения учащиеся получат основные 

знания и умения изобразительной деятельности, художественной лепки, 

знакомятся с азами художественного творчества.  

Учащиеся продолжают обучение по базовому уровню (2,3 год 

обучения) получая навыки изобразительного и декоративно – прикладного 

искусства, усовершенствуют свои знания и умения в различных техниках 

художественного творчества. 

Адресат программы 

Дошкольный возраст является фундаментом общего развития ребенка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир художественного 

творчества»  с 6 – 14 лет.  

Объем программы и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на 3 года обучения по 

программе «Мир художественного творчества» составляет 396 

академических часов в год.   

Режим занятий 

Год 

обучения, 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий                      

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 

Стартовый 

 

1 академический 

час* 

1 раз 

 

1 

академический 

час* 

36 часов 

2 

Базовый 

 

1 академический 

час** 

2 раз 

 

4 часа 144 

3 

Базовый 

 

1 академический 

час** 

2 раз 

 

6 часов 216 

*Один академический час дошкольника не более 20 - 35 минут учебной 

работы. 

** Один академический час школьника 45 минут учебной работы.  

 

Формы обучения и виды занятия 
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Для эффективности занятий используются групповые, индивидуально-

групповые формы обучения. Постоянный поиск новых форм и методов 

организации образовательного процесса в творческом объединении 

«Калейдоскоп творчества» позволяет осуществлять работу с детьми, делая ее 

более разнообразной  

Используются следующие виды занятий:  

 работа по подгруппам; 
 парные; 
 комбинированные; 
 нетрадиционные (творческие задания, занятия с использованием 

социально-игровых методов обучения – когда дети учат друг друга и 

др.) 

 самостоятельная работа; 
 наблюдение; 
 выставки. 
Программа построена по принципу наглядности, доступности,  

индивидуальных подходах, принципах учета возрастных особенностей 

учащихся, что способствует хорошему усвоению знаний и умений в области 

изучения художественного творчества. 

1.2 Цель и задачи программы 

Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей учащихся 

дошкольного и школьного возраста к миру искусства через 

художественное творчество. 

Образовательные:  

 познакомить с видами художественного творчества; 

 многообразием художественных материалов и приемами работы с 
ними 

 научить умениям  и навыкам художественно-творческой деятельности 

и показать их возможности применения; 

 сформировать интерес к художественной деятельности; 
Воспитательные: 

 сформировать художественный вкус, усидчивость, трудолюбие, 

терпение, интерес к творчеству;  

 способствовать воспитанию внимания, аккуратности, 

самостоятельности, целеустремленности, самовыражению; 

 способствовать формированию навыков работы в группе, 

доброжелательному отношению друг к другу; 

Развивающие: 

 способствовать развитию мелкой моторике, памяти, внимания, 

фантазии, творческого мышления, воображения;  

 способствовать развитию умения применять на практике полученные 
знания; 

 способствовать развитию индивидуальных творческих способностей; 
 формировать навыки сотрудничества. 
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический  план первый год обучения  (стартовый уровень) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

1.1 Вводный инструктаж, техника 

безопасности на занятиях. 

Знакомство с группой детей.  

1 0.5 0.5 Беседа, 

диагностика 

мелкой 

моторике. 

 Итого: 1 0.5 0.5  

 2. КРАСОТЫ ОСЕНИ 

2.1 Осенние дары. 1 0.5 0.5 Индивидуаль

ная, тест- 

показ на 

развитие 

мелкой 

моторике. 

2.2 Осенние заготовки. 2 0.5 1.5 

2.3 Осенние запасы. 2 0.5 1.5 

2.4 Животный мир. 3 0.5 2.5 

 Итого:             8 2 6 

 3. ЗИМНИЕ КРАСОТЫ 

3.1 Новогодние сказки. 2 0.5 1.5 Групповая, 

наблюдение, 

игра  
3.2 Зимующие птицы. 3 0.5 2.5 

3.3 Животный мир. 3 0.5 2.5 

3.4 Природа зимой. 2 0.5 1.5 

 Итого: 10 2 8 

 4. ВЕСЕННИЕ КРАСОТЫ 

4.1 Растительный мир. 3 0.5 2.5 Индивидуаль

ная, тест- 

показ на 

развитие 

мелкой 

моторике. 

4.2 Перелетные птицы. 2 0.5 1.5 

4.3 Насекомые. 2 0.5 1.5 

 Итого: 7 1.5 5.5 

 5. ЛЕТНИЕ КРАСОТЫ 

5.1 Цветущий мир. 3 0.5 2.5 Групповая, 

наблюдение, 

игра 
5.2 Отдых. 2 0.5 1.5 

5.3 Человек и природа. 2 0.5 1.5 

5.4 Городские красоты. 3 0.5 2.5 

Итого: 10 2 8 

Всего часов:  36 8 28  
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Содержание учебно-тематического плана первый год обучения 

(стартовый уровень) 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на  

занятиях. 

Теория: Знакомство с мастерской. Понятие о предмете «Художественное 

творчество».  

Практика: Задание на РММР 

Форма контроля: беседа, диагностика мелкой моторике. 

Раздел 2. Красоты Осени. 

Тема 2.1. Осенние дары. 

Теория:. К какому цвету относится «Желтый». Загадки про солнышко 

Практика: Задание РММР «Солнышко». 

Тема 2.2 Осенние заготовки. 

Теория: Беседа поговорим о том, как питаются зимой люди и животные. Без 

чего мы не можем обойтись зимой? Конечно, без овощей и хлеба. Но где же 

их взять, когда всѐ покрыто снегом? Давайте вспомним, где же выросли 

наши любимые и привычные овощи. Кто их вырастил, собрал, сохранил?  

Загадки про овощи. 

Практика: Нарисуем, слепим,  что выросло в поле. Выполним поле с 

колосками. Игра «Мышь в поле» 

Тема 2.3. Осенние закрома. 

Теория: Беседа Что растет саду?, откуда берутся  на столе полезные овощи, 

где хранят. 

Практика: Фруктово-ягодные заготовки задание для РММР.  Фрукты в 

разрезе. 

Тема 2.4. Животный мир. 

Теория: Загадки про белку. 

Практика: Нарисуем, слепим  Белку разными способами. Задание для РММР 

«Белка»  

Форма контроля: индивидуальная, тест-показ на развитие мелкой  

моторике. 

Раздел 3. Зимние Красоты. 

Тема 3.1. Новогодние сказки. 

Теория: Беседа какие бывают новогодние чудеса. Герои Новогодней сказки. 

Украшения праздника. Загадки.  

Практика: Игра. Выполнение творческого задания. Изображение, лепка 

героев новогодней сказки. Выдуманная сказка. 

Тема 3.2. Зимующие птицы. 

Теория: Беседа о птицах зимующих, перелетных. О жизни птиц. Загадки про 

птиц. 

Практика: Изображение, лепка  птиц, как они зимуют. 
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Тема 3.3. Животный мир. 

Теория: Обитание животных в лесу, рядом с людьми. Корм животных.  

Практика: Творческие задания про животных. Задание на РММР. 

Тема 3.4. Природа зимой. 

Теория: Беседа о природе зимой. Какие краски используются природой 

зимой. Явления природы зимой. 

Практика: Рисуем, лепим зимний пейзаж. Оденемся по теплее!- творческое 

задание «Узорчатые варежки». 

Форма контроля: групповая, наблюдение, игра.  

Раздел 4. Весенние красоты. 

Тема 4.1. Растительный мир. 

Теория:. Беседа о растительном мире который окружает нас. Деревья, 

кустарники, цветы. Викторина «Растительный мир» 

Практика: Задание на РММР. Изображения, лепка растительного мира 

глазами детей. 

Тема 4.2. Перелетные птицы. 

Теория: Беседа о тех кто прилетает к нам погостить. Загадки по птиц. 

Практика: Нарисуем, слепим птиц прилетающих к нам в родной край и 

Кузбасс. 

Тема 4.3. Насекомые. 

Теория: Поговорим о насекомых. О их пользе и вреде людям и животным. 

Практика: Задание на РММР. Изображение, лепка маленьких жителей 

природы. 

Форма контроля:  групповая, наблюдение, игра. 

Раздел 5. Летние красоты. 

Тема 5.1. Цветущий мир. 

Теория: Беседа о растительном мире, который окружает нас. Деревья, 

кустарники, цветы. Викторина «Растительный мир» 

Практика: Задание на РММР. Изображение, лепка растительного мира 

глазами детей. 

Тема 5.2. Отдых. 

Теория: Беседа о тех, кто прилетает к нам погостить. Загадки по птиц. 

Практика: Нарисуем, слепим  птиц прилетающих к нам в родной край и 

Кузбасс. 

Тема 5.3. Человек и природа. 

Теория: Поговорим о насекомых. О их пользе и вреде людям и животным. 

Практика: Задание на РММР. Изображение, лепка маленьких жителей 

природы. 

Тема 5.4. Городские красоты. 

Теория: Поговорим о насекомых. О их пользе и вреде людям и животным. 

Практика: Задание на РММР. Изображение, лепка маленьких жителей 

природы. 

Форма контроля:  групповая, наблюдение, игра. 
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Учебно-тематический план первый год обучения (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу.  

1.1 Вводное занятие. 

Вводный инструктаж, техника 

безопасности на занятиях. 

Знакомство с группой детей.  

 

2 1 1 Беседа, 

задание на 

РММР, 

фантазии, 

воображения. 

 Итого: 2 1 1 

2. Зентагл и дудлинг.  

2.1    Упражнение. 2 0.5 1.5 Наблюдение, 

беседа 2.2 Узор на белом фоне. 2 0.5 1.5 

2.3 Узор на тонированной бумаге. 2  2 

2.4 Узоры на акварельном фоне. 3 0.5 2.5 

2.5 Аппликация из мотивов 

зентагла. 

3 0.5 3 

2.5 Декоративное изображение. 4 0.5 3.5 

2.6. Творческое задание. 2  2 

 Итого:  18 1.5 16.5 

3. Быстрые рисунки. 
3.1 Рисунок одной линией. 

Разминка. 

2 0.5 1.5 Наблюдение, 

опрос, тест, 

самоанализ 3.2 Натюрморты с посудой и 

фруктами. 

4 0.5 3.5 

3.3 Красоты в обыденных вещах. 4  4 

3.4 Творческое задание. 4  4 

 Итого: 14 1 13 

4. Рисунок. Натюрморт.  

4.1 Конструктивно-тональный 

рисунок. 

6 0.5 5.5 Опрос, 

наблюдение, 

тест 4.2 Построение призм. 6 0.5 5.5 

4.3 Рисунки с разными видами 

штрихов. 

6 0.5 5.5 

4.4 Творческое задание. 4  4 

 Итого: 22 1.5 20.5 

5. Акварельные техники.  
5.1 Знакомство с акварелью. 

Упражнения на изучение цветов. 
6 0.5 5.5  

5.2 Техника импрессионистов 7 0.5 6.5 Наблюдение, 
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(техника мелких мазков) опрос, тест, 

самоанализ 5.3 Техника заливки. 7 0.5 6.5 

5.4 Творческое задание. 4  4 

 Итого: 24 1.5 22.5 

6. Декоративные панно. 

6.1 Декоративное изображение. 

Морская тема. 

5 0.5 4.5 Наблюдение, 

опрос  

6.2 Декоративное изображение. 

Животные. 

6 0.5 5.5 

6.3 Мандалы. 5  5 

6.4 Творческое задание. 4  4 

 Итого: 20 1 19 

7. Рисуем пастелью. 
7.1 Знакомство с материалом. 

Пламя свечи. Огонь. 
3 0.5 2.5 Наблюдение, 

опрос, тест, 

самоанализ, 

выставки 
7.2 Кучевое облако. Облачное 

закатное небо. 
3  3 

7.3 Море на закате. Пляж. 4 0.5 3.5 

7.4 Отражение в воде, в посуде. 4  4 

7.5 Одуванчики, многоцветье. 4 0.5 4 

7.6 Творческое задание. 2  2 

 Итого: 20 1.5 18.5 

8. Прикладное творчество. 
8.1 3D стик-арт. 8 1 7 Наблюдение, 

опрос, 

самоанализ, 

выставки 

8.2 Квиллинг. 8 1 7 

8.3 Лепка. 8 1 7 

 Итого: 24 3 21 

Всего часов: 144 12 132  

 

Содержание учебно-тематического плана второй год обучения  

(базовый уровень) 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности на  занятиях .Знакомство с 

группой детей. Беседа о предмете «Художественное творчество».  

Практика: Задание на РММР, фантазии, воображения. 

Форма контроля: беседа. 

Раздел 2. Зентагл и дудлинг. 

Тема 2.1. Упражнение. 

Теория:. Знакомство с названием «Зентагл» и «Дудлинг». Кто изобрел данное 

рисование. Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение упражнений с элементами узоров от простых к 

сложным.  
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Тема 2.2 Узор на белом фоне. 

Теория: Важно в работе  аккуратность рисования линий. Материалы и 

инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение узоров в технике зентагл на белом листе бумаги. 

Рисование простыми линиями элементы. Работа по образцу с добавлением 

своих придуманных узоров.  

Тема 2.3 Узор на тонированной бумаге. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение узоров по мотивам  зентагла на цветном фоне. 

Подборка фломастеров гармонирующих с фоном. Работа по образцу, 

самостоятельная работа. 

Тема 2.4. Узоры на акварельном фоне. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: На белой бумаге выполняются цветные мазки акварелью или 

акварельными карандашами. Поверх рисуются цветы в технике зентагл. 

Выполнение заливки фона темной краской. 

Тема 2.5. Аппликация из мотивов зентагла. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение рисунка или открытки из вырезанных нарисованных  

элементов зентагла (птицы, животные, цветы и т.д.)   

Тема 2.6. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор сюжета для творческой работы в технике 

зентагл. Выполнение работы. 

Форма контроля: Наблюдение, беседа.  

Раздел 3. Быстрые рисунки. 

Тема 3.1. Рисунок одной линией. Разминка. 

Теория: Беседа о рисунках одной линией, приемы рисования. Материалы и 

инструменты, необходимые в работе. Знакомство с рисунками Пабло 

Пикассо. 

Практика: Выполнение упражнений в рисовании обычных бытовых 

предметов(ластик, карандаш, ножницы и др.), одной линией, не отрывая 

руки. 

Тема 3.2 Натюрморты с посудой и фруктами. 

Теория:  Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение натюрморта одной линией или группы предметов. 

Тема 3.3. Красоты в обыденных вещах. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение рисунков обуви или других бытовых предметов 

линией без отрыва с натуры в формате А4. 

Тема 3.4. Творческое задание  

Практика: Самостоятельный выбор сюжета для творческой работы в технике 

рисования одной линией. Выполнение работы. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос, тест, самоанализ. 

Раздел 4. Рисунок. Натюрморт. 
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Тема 4.1. Конструктивно-тональный рисунок. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. Знакомство с 

приемами и законами построения натюрморта. 

Практика: Выполнение натюрморта из 2-3 предметов с передачей освещения 

и пропорций. Работа тоном. Формат А4-А3. 

Тема 4.2. Построение призм. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. Приемы и 

законы построения призм. 

Практика: Рисование коробочки или книги в нескольких поворотах с 

передачей точных пропорций и освещения. Формат А5- А4. 

Тема 4.3. Рисунки с разными видами штрихов. 

Теория:  Знакомство с видами штрихов. Материалы и инструменты, 

необходимые в работе. 

Практика: Рисование натюрморт конструктивно карандашом, выполнение 

тональной работы  разнообразными видами штрихов. Формат А5-А3. 

Тема 4.4.  Творческое задание. 

Практика: Выбор натюрморта. Выполнение работы, используя 

разнообразные виды штрихов. 

Форма контроля:  Опрос, наблюдение, тест. 

Раздел 5. Акварельные техники. 

Тема 5.1. Знакомство с акварелью. Упражнения на изучение цветов. 

Теория: Рабочее место, необходимые материалы и инструменты для работы. 

Знакомство с  приѐмами работы акварелью. 

Практика: Выполнение тестового упражнения на смешивание красок, 

небольшого этюда акварелью на сближенных цветовых отношениях. 

Тема 5.2. Техника импрессионистов (техника мелких мазков). 

Теория: Знакомство с техникой импрессионистов (мелких маков). 

Просмотр картин художника импрессиониста Синьяка и Ж.Сѐра. Материалы 

и инструменты необходимые для работы.  

Практика: Написание натюрморта из 1-3 предметов и 2-3 драпировок 

акварелью в технике импрессионистов.  Формат А4-А3.  

Тема 5.3. Техника заливки. 

Теория: Знакомство с техникой заливки акварелью. Основными приемами, 

правилами. Необходимые материалы и инструменты для работы. 

Практика: Выполнение упражнения заливки на бумаге форматом А4 

плотности не меньше 200г на м.кв. Выполнение этюда натюрморта из 2-5 

предметов и 2-3 драпировок заливками. Формат А4-А3.  

Тема 5.4. Творческое задание. 

Практика: Выбор этюда. Выполнение в технике заливки. 

Форма контроля:  Наблюдение, опрос, тест, самоанализ. 

Раздел 6. Декоративные панно.  

Тема 6.1. Декоративное изображение. Морская тема. 
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Теория: Применение полученных навыков: заливки акварелью, создания 

узоров и орнаментов, линейного изображения и работы с тоном. В разных 

сочетаниях материалов и техник создать завершенное произведение, картину.  

Необходимые материалы и инструменты для работы. 

Практика: Выполнение декоративного панно, выполненное красками 

и графическими материалами, либо в технике коллажа. Тема изображения 

фантастических, сказочных растений, животных и птиц. 

Тема 6.2. Декоративное изображение. Животные. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

декоративного изображения. 

Практика: Выполнение декоративного изображения любого животного в 

цвете с предварительной заливкой акварелью, фломастерами с узорами 

поверх. Или цветное узорное изображение животного без цветного фона. 

Формат  А4.   

Тема 6.3 Мандалы. 

Теория: Беседа, что такое мандалы. Какие виды существуют. Необходимые 

материалы и инструменты для работы. 

Практика: Выполнение мандалы «Солнца», цветную или монохромную, с 

узорами. Размер рисунка от А4.  

 Тема 6.4. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор темы, материалов для выполнения  

творческого задания. 

Форма контроля:  Наблюдение, опрос. 

Раздел 7. Рисуем пастелью.  

Тема 7.1. Знакомство с материалом. Пламя свечи. Огонь. 

Теория: Знакомство с видами художественных мягких материалов (сухая 

пастель, сангина, уголь).  Просмотр картин художников выполненных 

пастелью. Необходимые материалы и инструменты. 

Практика: Рисунок горящей свечи на черной, светлой цветной бумаге. 

Формат А5-А4. Рисунок  пламя костра по предложенному образцу или по 

своему фото. Выполнения ночного пейзажа по предложенному образцу или 

своему фото с фонарями и отражениями. Формат А4. 

Тема 7.2. Кучевое облако. Облачное закатное небо. 

Теория:  Необходимые материалы и инструменты для работы пастелью. 

Практика: Рисунок кучевого, дождевого облака на светлом, темном фоне. 

Используя предложенный образец или свой вариант. Формат А4.  

Пейзаж с закатным или грозовым облаком. Формат А4 и больше.  

Тема 7.3 Море на закате. Пляж. 

Теория: Необходимые материалы и инструменты для работы. 

Практика: Рисунок  морского пейзажа с полоской солнечного, лунного света. 

Формат А4, А3. Выполнение пастелью многопланового пейзажа с динамичной 
диагональной линией берега. Серо-синий фон.  Формат А4. 

Тема 7.4 Отражение в воде, в посуде. 

Теория: Необходимые материалы и инструменты. 
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Практика: Рисунок  пейзажа с водоемом, в котором присутствуют отражения, 

Фон синей или голубой. Выполнение  пейзажа с отражением в воде деревьев. 

Важно передать  сходство силуэтов деревьев и их отражений по образцу или 

творческий рисунок.  Рисунок натюрморта из кувшина и 1 фрукта, 

металлические предметы с рефлексами от окружающих предметов. Формат 

А4.  

Тема 7.5 Одуванчики, многоцветье. 

Теория: Необходимые материалы и инструменты работы пастелью. 

Практика: Рисунок  белого одуванчика или поляну по образцу или 

самостоятельно. Формат А5, А4. Рисунок бутона цветка, букета, цветущий 

луг. Используйте не менее 5 оттенков пастели  для цветка. Формат А4.  
Тема 7.6. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор темы сюжета, материалов для 

выполнения  творческого задания. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос, тест, самоанализ, выставки.  

Раздел 8. Прикладное творчество. 

Тема 8.1. 3D стик-арт. 

Теория: Знакомство с техникой 3D стик-арт, базовыми модулями, 

материалами и инструментами. Просмотр образцов. 

Практика: Технология изготовления базовых модулей (скат, зернышко, 

крылья, елочка и др.). Выбор темы. Выполнение композиции. Оформление 

дополнительными элементами. 

Тема 8.2. Квиллинг. 

Теория: Особенности квиллинга. Основные приемы. Основные формы (тугая 

спираль, свободная спираль, капля, изогнутая капля, глаз, лист и т.д.). 

Цветовое и композиционное  решение. Технологические особенности 

выполнения работы. Материалы, инструменты, приспособления.  

Практика:  Выбор и изготовление композиций из бумажных лент. 

Оформление композиций, отдельных фрагментов.                                                                     
Тема 8.3. Лепка. 

Теория: Знакомство с видами материалов  для лепки (пластилин, соленое 

тесто, фарфор, пластичная масса, зефирная глина). Основные приемы лепки. 

Закрепление и отработка основных приемов лепки. Последовательное 

выполнение работы. Технике безопасности. 

Практика: Лепка композиций на плоскости, объемных.    Оформление 

композиций, отдельных фрагментов.                                                                     

Форма контроля: Наблюдение, опрос, самоанализ, выставки. 

Учебно-тематический план третий год обучения (базовый уровень) 

 

 Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в программу.  
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1.1  Вводное занятие.  

Вводный инструктаж, техника 

безопасности на занятиях. 

Знакомство с группой детей.  

3 1 2 Опрос, 

беседа 

 Итого: 3 1 2  

2. Зентагл и Дуглинг.  

2.1    Пейзаж. 4 0.5 3.5 Наблюдение,

опрос, 

практические 

задания 

2.2   Драконы. 3 0.5 2.5 

2.3 Черепашки. 3 0.5 2.5 

2.4 Открытки. 4 0.5 3.5 

2.5. Творческое задание. 6  6 

 Итого: 20 2 18  

3. Быстрые рисунки. 
3.1 Рисунок одной линией. 

Разминка. 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 

практическое 

задание, 

 
3.2   Пейзажи одной линией. 6 0.5 5.5 

3.3 Изображение животных и 

птиц одной линией. 

5 0.5 4.5 

3.4 Рисунок двумя руками. 

Портреты. 

4 0.5 3.5 

3.5 Творческое задание. 6  6 

 Итого: 24 2 22  

4. Рисунок. Натюрморт.  

4.1 Рисунок драпировки. 5 0.5 4.5 Наблюдение, 

практическое 

задание,  

самостоятельна

я работа,  

 

4.2 Рисунок цилиндра. Построение 

эллипсов. 

8 0.5 7.5 

4.3 Штрих. Светотень на круглой 

форме. 

8 0.5 7.5 

4.4 Творческое задание. 6  6 

 Итого: 27 1.5 25.5  

5. Акварельные техники.  
5.1 Живопись по сырому. 

Упражнения. 

3 0.5 2.5 Наблюдение, 

практическое 

задание,  

тест 
5.2 Живопись по сырому. Пейзажи. 9 0.5 8.5 

5.3 Живопись по сырому. 

Животные. 

12 0.5 11.5 

5.4 Творческое задание. 9  9  

 Итого: 33 1.5 31.5  

6. Декоративные панно. 

6.1. Панно в цвете с элементами 

флоры и фауны 

9 0.5 8.5 Наблюдение, 

опрос, 

выставки 6.2 Роспись деревянных заготовок. 6 0.5 5.5 
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6.3 Творческое задание. 6  6 

 Итого: 21 1 20  

7. Рисуем пастелью.  
7.1 Цыплята. 3 0.5 2.5 Самостоятел

ьная  

Работа, 

конкурсы, 

тест 

7.2 Птицы. 6 0.5 5.5 

7.3 Мотылек. 3 0.5 2.5 

7.4 Хомяк. 3 0.5 2.5 

7.5 Кролик. 6 0.5 5.5 

7.6 Панда. 3 0.5 2.5 

7.7 Творческое задание. 6  6 

 Итого: 30 3 27  

8. Прикладное творчество. 
 8.1 Гофроквиллинг. 12 1 11 Самоонализ, 

тест, 

конкурсы  
 8.2  Лепка из холодного 

фарфора. 

12 1 11 

 8. 3  Изделия из фоамирана. 10 1 9 

 8.4 Рисунок шерстью. 12 1 11 

 8.5 Полигональное 

моделирование. 

13 1 12 

 Итого: 60 5 55 

Всего часов: 216 15 201  

 

Содержание учебно-тематического плана третий год обучения  

(базовый уровень) 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности на  занятиях .Знакомство с 

группой детей. Беседа о предмете «Художественное творчество».  

Практика: Задание на РММР, фантазии, воображения. 

Форма контроля: беседа, опрос. 

Раздел 2. Зентагл и дудлинг. 

Тема 2.1. Пейзаж. 

Теория:. Знакомство с названием «Зентагл» и «Дудлинг». Кто изобрел данное 

рисование. Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Рисование пейзажа (поле, виноградники, дом, морской пейзаж) из 

элементов зентангла.  

Тема 2.2  Драконы. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

декоративного изображения. 

Практика: Выполнение декоративного изображения дракона. Работа по 

образцу с добавлением своих придуманных узоров. 

Тема 2.3 Черепашки. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 
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Практика: Рисунок черепахи с узорами зентангл в теплых или холодных 

цветах, в одном цвете, из  геометрических форм. Работа по образцу или 

самостоятельно. 

Тема 2.4 Открытки.. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение открытки в технике зентагл и дудлинг. Работа по 

образцу или самостоятельно. 

Тема 2.6. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор сюжета для творческой работы в технике 

зентагл. Выполнение работы. 

Форма контроля: Наблюдение, опрос, практические задания. 

Раздел 3. Быстрые рисунки. 

Тема 3.1. Рисунок одной линией. Разминка. 

Теория: Приемы рисования. Материалы и инструменты, необходимые в 

работе.  

Практика: Выполнение упражнений в рисовании обычных бытовых 

предметов  одной линией, не отрывая руки. 

Тема 3.2 Пейзажи одной линией. 

Теория:  Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение пейзажа одной линией без отрыва с натуры или по фото. 
Формат А4-А5. 

Тема 3.3. Изображение животных и птиц одной линией. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Изображение животных и птиц одной линией по фото, либо по 
памяти.  

Тема 3.4. Рисунок двумя руками. Портреты. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Рисунок двумя руками одновременно с изображением портрета 

человека. Формат А4.  

Тема 2.6. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор сюжета. Выполнение рисунка. 

Форма контроля: Наблюдение, практическое задание, беседа. 

Раздел 4. Рисунок. Натюрморт. 

Тема 4.1. Рисунок драпировки. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. Знакомство с 

приемами и законами построения натюрморта. 

Практика: Выполнение натюрморта с 1 предметом и драпировкой, серии 

быстрых рисунков со складками на ткани. Формат А4,  

Тема 4.2. Рисунок цилиндра. Построение эллипсов. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые в работе. Приемы и законы 

построения призм. 

Практика: Конструктивный рисунок цилиндрического предмета (чашки, 

бокала, вазы). Размер формата зависит от натуральных размеров предмета.  

 Рисунок  цилиндрического предмета, показывая его фактуру и освещение с 

помощью штрихов. Формат А5. 
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Тема 4.3. Штрих. Светотень на круглой форме. 

Теория:  Виды штрихов. Материалы и инструменты, необходимые в работе. 

Практика: Выполнение  рисунка  из 1-2 фрукта или овоща с передачей 

освещения. Формат А5-А4.   

Тема 4.4.  Творческое задание. 

Практика: Выбор сюжета, выполнение рисунка, используя разнообразные 

виды штрихов. 

Форма контроля: Наблюдение, практическое задание, самостоятельная работа.  

Раздел 5. Акварельные техники. 

Тема 5.1. Живопись по сырому. Упражнения. 

Теория: Рабочее место, необходимые материалы и инструменты для работы. 

Знакомство с  приѐмами работы акварелью. 

Практика: Выполнение упражнения по тестированию бумагу на 

впитываемость,  растекание красок. Сочетание цветов друг с другом. 

Тема 5.2. Живопись по сырому. Пейзажи. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые для работы.  

Практика: Выполнение акварельного  этюда в технике по сырому.  
Вид из  окна на природу. 

Тема 5.3. Живопись по сырому. Животные. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые для выполнения рисунка 

животных по сырому. 

Практика: Выполнение живописного рисунка животных по сырому. Формат 

А4.  

Тема 5.4. Творческое задание. 

Практика: Выбор сюжета. Акварельная живопись по сырому. 

Форма контроля:  Наблюдение, практическое задание, тест. 

Раздел 6. Декоративные панно. 

Тема 6.1 Панно в цвете с элементами флоры и фауны 

Теория: Применение полученных навыков в технике зентагл, создания 

узоров и орнаментов, линейного изображения и работы с тоном. В разных 

сочетаниях материалов и техник создать картину. Необходимые материалы и 

инструменты для работы. 

Практика: Выполнение панно в цвете с элементами флоры и фауны. Заполните 
узорами. Размер произвольный. 

Тема 6.2. Роспись деревянных заготовок. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые для росписи по 

деревянным заготовкам. Основные приемы и правила в росписи, 

предварительная подготовка поверхностей.  

Практика: Выполнение декоративного изображения на деревянных 

заготовках.  

 Тема 6.4. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор темы, материалов для выполнения  

творческого задания. 

Форма контроля:  Наблюдение, опрос, выставки. 

Раздел 7. Рисуем пастелью.  
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Тема 7.1. Цыплята. 

Теория: Необходимые мягкие материалы и инструменты для работы. 

Практика: Рисунок цыпленка (или несколько) на траве по предложенному 

образцу или самостоятельно. Формат А4.  

 Выполнения ночного пейзажа или своему фото с фонарями и отражениями. 

Формат А4. 

Тема 7.2. Птицы. 

Теория:  Необходимые материалы и инструменты для работы пастелью. 

Практика: Рисунок птиц, птицу в природной среде по предложенному образцу. 

Формат А5- А4.  

Тема 7.3 Мотылек. 

Теория: Необходимые материалы и инструменты для работы. 

Практика: Рисунок мотылька из предложенных образцов или по своему 

замыслу, внося свои идеи в цветовые решениях и узорах. Фон пастельных 

оттенков. Формат А5-А4.  

Тема 7.4 Хомяк. 

Теория: Необходимые материалы и инструменты. 

Практика: Выполнение рисунка  любого грызуна по мотивам предложенных 

образцов. Фон для рисунка средних оттенков. Формат А5.  

Тема 7.5 Кролик. 

Теория: Необходимые материалы и инструменты работы пастелью. 

Практика: Рисунок кролика на цветном фоне синего цвета, рисунок  белого 

кролика на загрунтованной бумаге более темных оттенков. Формат А5.  

Тема 7.6 Панда. 
Теория: Необходимые материалы и инструменты. 

Практика: Рисунок панду или медвежонка, котенка или любого животного по с 

шерстью по предложенным образцам: собаку, зайца, волка.  

Тема 7.6. Творческое задание. 

Практика: Самостоятельный выбор темы сюжета, материалов для 

выполнения  творческого задания. 

Форма контроля: Самостоятельная работа, конкурсы, тест. 

Раздел 8. Прикладное творчество. 

Тема 8.1. Гофроквиллинг. 

Теория: Знакомство с Гофрокручением. Просмотр образцов. Материалы и 

инструменты, необходимые для работы.  

Практика: Технология изготовления базовых форм (диск - ролл, таблетка, 

овал, капля, глаз, полукруг, треугольник, купол, конус). Выполнение 

композиции. Оформление дополнительными элементами. 

Тема 8.2. Лепка из холодного фарфора. 

Теория: Знакомство с материалов  для лепки холодный фарфор. 

Технологические особенности, приемы выполнения работы. Материалы, 

инструменты, приспособления.  

Практика: Изготовление композиций из пластичного материала. Оформление 

дополнительными элементами. 
Тема 8.3 Изделия из фоамирана. 
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Теория: Знакомство с видами материалов  Основные особенности работы с 

Фоамираном. Материалы и инструменты.  Техника безопасности.  

Практика: Выполнение  композиций на плоскости, объемных. Оформление 

декоративными элементами.                                                                

Тема 8.4  Рисунок шерстью. 

Теория: История валяния. Основные свойства. Виды валяния. Понятие – 

фильцевание. Виды шерсти. Материалы, инструменты и принадлежности. 

Цветовое решение. Основные приемы валяния и рисования шерстью. 

Практика: Поэтапное выполнение рисунка шерстью. Дополнение 

декоративными элементами. 

Тема 8.5  Полигональное  моделирование.  

Теория: Знакомство с новым направление работы с бумагой.  Основные 

особенности, советы работы с полигональной скульптурой. Материалы и 

инструменты.  Техника безопасности. Инструкция по склейке разверток. 

Практика: Выполнение  полигональной модели. Окраска, оформление. 

Форма контроля: Самоанализ, тест, конкурсы. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Образовательные:  

 познакомятся  с видами изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества; 

 познакомятся и научатся работать с художественными материалами и 

приемами работы с ними. 

 овладеют умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности, научатся применять полученные умения и навыки; 

 сформируют интерес к изобразительной и декоративно-прикладной 

деятельности. 

Воспитательные: 

 сформируют художественный вкус, усидчивость, трудолюбие, 

терпение, интерес к творчеству;  

 сформируют внимание, аккуратность, самостоятельность, 

целеустремленность; 

 сформируют навыки работы в группе, доброжелательное отношение 

друг к другу на занятиях; 

Развивающие: 

 разовьют мелкую моторику, память, внимание, фантазию, творческое 

мышление, воображение;  

 научатся применять на практике полученные знания по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

 разовьют индивидуальные творческие способности в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

 сформируют навыки сотрудничества в коллективе. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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15 201 

Условные обозначения: 

 мониторинг 

 каникулярный период 

 ведение занятий по расписанию 

 занятия, не предусмотренные программой 



23 
 

2.2 Условия реализации программы 

Для работы  творческого объединения «Калейдоскоп творчества» 

необходимы материально-технические условия. Оборудованный учебный 

кабинет, соответствующий  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дополнительного 

образования детей: удобные столы и стулья для педагога и учащихся, шкаф 

для хранения учебной литературы и  материалов, учебная магнитная доска, 

мольберты, компьютер,  телевизор. Эстетическое оформление кабинета 

осуществляется в рамках программы «Мир художественного творчества». 

Наличие дидактического материала (презентации, аудиозаписи, видео), 

пособия, по разделам программы,  необходимые разработки упражнений по 

изучаемым темам, технологические карты, творческие заданий, тесты и 

вопросы и др. Важной частью организации занятий художественным 

творчеством является материальная база. Для занятий по программе «Мир 

художественного творчества» учащимся необходимы следующие материалы 

и инструменты:  

 бумага для рисования разного вида и формата;  

 простые, восковые, цветные, акварельные карандаши, ластик; 
 фломастеры, линеры, гелиевые ручки;  
 цветной, белый картон разного формата; 

 бумага для творчества (цветная, офисная, стикеры и др.) 

 акварель, гуашь, акрил, витражные краски, пастель, сангина, 
уголь; 

 клей (карандаш, ПВА, момент, мастер, горячий); 
 кисти (разных №) 

 непроливашка, палитра; 
 ножницы, линейки, резаки для творчества, шило, инструмент для 

квиллинга; 

 материалы для декоративно-прикладного творчества (фоамиран, 

шерсть, гофрированный картон); 

 пластичный материал для лепки (пластилин, масса для лепки, 
холодный фарфор, зефирная глина, пластика).  

 

2.3 Формы аттестации  

Необходимо определить знания, умения, навыки на начало учебного 

года, чтобы можно было вести мониторинг развития учащихся в процессе 

обучения. При реализации программы проводятся три вида способов 

проверки результатов:  

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах учащихся по 

окончании изучения темы или всего раздела);  

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие и личностное развитие учащихся);  

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы по окончании стартового, базового уровней программы).  

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется:  
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-  через опрос, наблюдение, беседы, тестирование, выполнение творческого, 

контрольного задания по отдельным темам пройденного материала, разделов  

(в конце учебного года для подведения итогов освоения уровня сложности 

программы);  

-  через отчѐтные просмотры законченных работ (мини-выставки в 

творческом объединении);  

- участие в выставках и конкурсах разного уровня.  

 

2.4 Оценочные материалы 

Первый год обучения 

Раздел программы Диагностический 

инструмент 

Оценочные материалы 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ Диагностика мелкой 

моторике. 

Тест –рисунок на 

развитие мелкой 

моторике «Солнышко» 

КРАСОТЫ ОСЕНИ Индивидуальная,  

Тест - показ на развитие 

мелкой моторике. 

Тест –рисунок на 

развитие мелкой 

моторике «Фрукты, 

ягоды», «Белка», 

«Ежик» 

ЗИМНИЕ КРАСОТЫ Групповая, наблюдение, 

игра 

Игра «Холодные и  

горячие слова» 

ВЕСЕННИЕ 

КРАСОТЫ 

Индивидуальная, тест- 

показ на развитие 

мелкой моторике. 

Тест –рисунок на 

развитие мелкой 

моторике «Насекомые», 

«Животные» 

ЛЕТНИИ КРАСОТЫ Групповая, наблюдение, 

игра 

Тест –рисунок на 

развитие мелкой 

моторике «Лето», 

«Транспорт» 

Игра «Собери цветок» 

 

Второй и третий год обучения 

Оценка знаний учащихся на втором и третьем году обучения проводится в 

форме наблюдения, опроса, беседы и практического задания, тестирования. 

Таблица оценивания практической работы №1 

 

 - учащийся самостоятельно и 

полностью выполняет все задачи, его 

работа полностью соответствует 

программным требованиям;  

 - учащийся самостоятельно способен 

вносить необходимые изменения и 

исправления;  

- учащийся самостоятельно 

Максимальный уровень усвоения 

материала – 3 балла 
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оценивает результат своей работы.  

- учащийся справляется с 

поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи педагога. 

Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  

-  учащийся вносит изменения и 

исправления, прибегая к помощи 

педагога;  

- учащийся оценивает результат 

своей работы с помощью педагога.  

 

Средний уровень усвоения 

материала – 2 балла  

-  учащийся выполняет задачи, но 

делает грубые ошибки (по 

невнимательности). Для завершения 

работы необходима постоянная 

помощь педагога.  

- затрудняется самостоятельно внести 

изменения и исправления;  

- учащийся испытывает серьезные 

затруднения в оценке результата 

своей работы.  

 

Низкий уровень усвоения материала 

– 1 бал  

 

Таблица оценивания знаний в форме опроса и тестирования №2 

 

Учащийся дает правильный и полный 

ответ на вопросы педагога, 

самостоятельно ориентируется в 

пройденном материале. 

Максимальный уровень усвоения 

материала – 3 балла 

Учащийся знает и понимает учебный 

материал, ориентируется в 

пройденном материале, дает 

правильный, но не полный ответ. 

Средний уровень усвоения 

материала – 2 балла 

Учащийся недостаточно владеет 

учебным материалом, дает не полный 

ответ, часто ошибается. 

Низкий уровень усвоения материала 

– 1 балл 
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2.5 Методические материалы  

 

Информационный материал 

 

Тема Первый год обучения  

(стартовый уровень) 

Красоты Осени. 

Осенние дары 

Осенние запасы 

Животный мир 

Теоретический материал для бесед по 

темам: 

«Осенние дары» 

«Осенние запасы» 

«Животный мир 

Зимние красоты. 

Новогодние сказки. 

Зимующие птицы. 

Животный мир. 

Природа зимой. 

Теоретический материал для бесед по 

темам: 

«Новогодние сказки» 

«Зимующие птицы» 

«Животный мир» 

Весенние красоты. 

Растительный мир. 

Перелетные птицы. 

Насекомые. 

Теоретический материал для бесед по 

темам: 

«Растительный мир» 

«Перелетные птицы» 

«Насекомые» 

Летние красоты. 

Цветущий мир. 

Отдых. 

Человек и природа. 

Городские красоты 

Теоретический материал для бесед по 

темам: 

«Цветущий мир» 

«Отдых» 

«Человек и природа» 

«Городские красоты» 

Для всех тем учебного плана. Физминутки разной тематике.                 

Упражнения для глаз.                            

Пальчиковая гимнастика. 

 

Тема Второй год обучения  

(базовый уровень) 

Зентагл и дудлинг.  

Упражнение.  

Узор на белом фоне. 

Узор на тонированной бумаге. 

Узоры на акварельном фоне. 

Аппликация из мотивов зентагла. 

Декоративное изображение. 

Творческое задание. 

Теоретический материал по темам: 

«Упражнение»  

«Узор на белом фоне» 

 «Аппликация из мотивов зентагла» 

«Декоративное изображение» 

Быстрые рисунки. 

Рисунок одной линией. Разминка. 

Натюрморты с посудой и фруктами. 

Красоты в обыденных вещах. 

Теоретический материал  по темам: 

«Рисунок одной линией. Разминка» 

«Натюрморты с посудой и фруктами» 
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Творческое задание. 

Рисунок. Натюрморт 

Конструктивно-тональный рисунок. 

Построение призм. 

Рисунки с разными видами штрихов. 

Творческое задание. 

Теоретический материал по темам: 

«Конструктивно-тональный 

рисунок». 

 «Построение призм». 

 

Акварельные техники 

Знакомство с акварелью. 
Упражнения на изучение цветов. 

Техника импрессионистов (техника 

мелких мазков). 

Техника заливки. 

Творческое задание. 

 

Теоретический материал по темам: 

«Знакомство с акварелью». 
«Упражнения на изучение цветов». 

«Техника импрессионистов (техника 

мелких мазков)». 

«Техника заливки». 

 

Декоративные панно. 

Декоративное изображение. 

Морская тема. 

Декоративное изображение. 

Животные. 

Мандалы. 

Творческое задание. 

 

Теоретический материал по темам: 

«Декоративное изображение». 

«Морская тема». 

«Декоративное изображение». 

«Животные». 

 

Рисуем пастелью. 

Знакомство с материалом. Пламя 

свечи. Огонь. 

Кучевое облако. Облачное закатное 

небо. 

Море на закате. Пляж. 

Отражение в воде, в посуде. 

Одуванчики, многоцветье. 

Творческое задание. 

Теоретический материал по темам: 

«Знакомство с материалом. Пламя 

свечи. Огонь». 

«Море на закате. Пляж». 

«Отражение в воде, в посуде». 

«Одуванчики, многоцветье». 

Прикладное творчество. 

3D стик-арт. 

Квиллинг. 

Лепка. 

Теоретический материал по темам: 

«3D стик-арт». 

«Квиллинг». 

«Лепка». 

 

Дидактический материал 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела/темы 

Вид 

материалов 

Название 

1.  Красоты Осени. 

Осенние дары. 

Осенние запасы. 

 

Загадки Овощи, фрукты, транспорт. 

задания На РММР (развитие мелкой 

моторике рук) «Солнышко», 

«Фрукты и ягоды», «Белка» 
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2. Красоты Осени. 

Животный мир. 

загадки  Про животных. 

3. 

 
Зимние красоты. 

Новогодние сказки. 

Зимующие птицы. 

Животный мир. 

Природа зимой. 

загадки Птицы. Животные.  Растения, 

Деревья. 

схемы Поэтапное рисование животных, 

птиц, деревьев, растений. 

задания На РММР (развитие мелкой 

моторике рук) 

«Животные»,»Узорчатые 

варежки», 

4. Весенние красоты. 

Растительный мир. 

Перелетные птицы. 

Насекомые. 

загадки Птицы. Насекомые. Растения.  

схемы Поэтапное рисование птиц, 

насекомых, растений. 

задания На РММР (развитие мелкой 

моторике рук)  «Растения». 

 

5. Летние красоты. 

Цветущий мир. 

Отдых. 

Человек и природа. 

Городские красоты. 

загадки Цветы.  О городе. Транспорт. 

Сооружения. Человек. 

схемы Поэтапное рисование цветов, 

фигуры человека, транспорта, 

домов, пейзажей.  

задания На РММР (развитие мелкой 

моторике рук)  «Транспорт», 

«Цветы», «Человек». 

 

 

 

Методическая продукция 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела/темы 

Вид продукции Название 

1  Красоты Осени. 

Осенние дары. 

Осенние запасы. 

Животный мир. 

планы-

конспекты 

занятий  

«Создание образа домашнего 

питомца» 

 Зимние красоты. 

Новогодние сказки. 

Зимующие птицы. 

Животный мир. 

Природа зимой. 

Теоретический 

материал для 

бесед по темам. 

«Новогодние сказки». 

«Зимующие птицы». 

«Животный мир». 

«Природа зимой». 

 Весенние красоты. 

Растительный мир. 

Перелетные птицы. 

Теоретический 

материал для 

бесед по темам.   

«Растительный мир». 

«Перелетные птицы». 

«Насекомые». 
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Насекомые. 

 Летние красоты. 

Цветущий мир. 

Отдых. 

Человек и природа. 

Городские красоты. 

Теоретический 

материал для 

бесед по темам.   

«Цветущий мир». 

«Отдых». 

«Человек и природа». 

«Городские красоты». 

 

Электронные ресурсы 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела/темы 

Вид ресурсов Название 

1 Красоты Осени. 

Осенние дары. 

Осенние запасы. 

Животный мир. 

Сайты 

 

 

 

Портал 

 

www.stranamasterov.ru 
http://www.liveinternet.ru 
 
http://rukodeliehobbi.ru/   

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://www.maam.ru/  

2 Зимние красоты. 

Новогодние сказки. 

Зимующие птицы. 

Животный мир. 

Природа зимой. 

3. Весенние красоты. 

Растительный мир. 

Перелетные птицы. 

Насекомые. 

4 Летние красоты. 

Цветущий мир. 

Отдых. 

Человек и природа. 

Городские красоты. 

5 Красоты Осени. 

Животный мир. 

презентации: 

учебные, 

информационные 

«Кошки» 

6 звукозаписи  Физминутки.  

 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy4pSsxLzE0sLkktyi_TKyrVZ2AwNDUwMzAyNjY1YJDfsqiHu1x0V8OeEAO-ZU96AflZEsc
http://www.liveinternet.ru/
http://rukodeliehobbi.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
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3. Список литературы 

 

для педагога 

1. Артюхова И.С. Воспитательная работа с детьми: занятия, игры, тесты/ 
И.С. Атюхова. – М.: Издательство «Первое сентября», 2008.250 с. 

2. Горнова Л.В. Сдудия декоративно-прикладного творчества: программа, 

организация работы, рекомендации./авт-сост. Л.В. Горнова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 250 с. 

3. Браиловская Л. В. Арт-дизайн. – Ростов-на Дону: Феникс, 2004. 

4. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 

– М.: Вако, 2009. 

5. Гордон Л. Рисунок. / перевод с английского Е. Зайцевой. – М.: Эксмо, 

2005. 

6. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии. 2 класс. – М.: 

Вако, 2010. 

7. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования 
детей./ В.Н.Иванченко.- Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2007.288 с. 

8. Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного 
образования детей: новые подходы../ В.Н.Иванченко.- Ростов н/Д: Изд-

во «Учитель», 2007. 256 с. 

9. Кастерман Ж. Живопись. – М.: Астрель, 2002.  

10. Кузин В. С. Изобразительное искусство. – М.: Дрофа, 2004. 

11.  Росман М. Искусство. – М.: 2007. 

12.  Рутковская А. Рисование в начальной школе. – М.: Олма-пресс,2001. 

13.  Холодова Н. Р. Мы умеем рисовать. – М.: Факел, 2006. 

14.  Яковлева Н. К. Полный самоучитель по рисованию. – М.: Мир книги, 

2009. 

15.  Энциклопедия дошкольника. – М.: Росмэн, 2008. 358 с. 

 

для учащихся 

 

1. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 2006. 

2.  Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2006. 

3.  Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 2006.  

4.  Порте П. Учимся рисовать диких животных / пер. с французского 

Э.А. Болдиной. – М.: Мир книги, 2009. 

5.  Порте П. Учимся рисовать природу / пер. с французского Э.А. 

Болдиной. – М.: Мир книги, 2009. 

6.  Порте П. Учимся рисовать зверей рыб и птиц / пер. с французского 

Э.А. Болдиной. – М.: Мир книги, 2009. 

7.  Школа рисования для малышей. – М.: Росмэн, 2008. 35 с. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Глоссарий  

Акварель -  (фр. Aquarelle — водянистая; итал. acquarello) — живописная 

техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в 

воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за 

счѐт этого создавать эффект лѐгкости, воздушности и тонких цветовых 

переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, 

построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги 

в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, 

характерной для живописной поверхности). 
 

Гуашь (фр. Gouache, итал. guazzo водная краска, плеск) — вид клеевых 

водорастворимых красок, более плотный и матовый, чем акварель.  

 

Жи вопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на поверхность. 

 

Композиция - (от лат. compositio — складывание, соединение, сочетание) — 

одна из основных категорий художественного творчества. В отличие от 

рисунка, цвета, линии, объема, пространства представляет собой не один из 

компонентов художественной формы, а художественно-образную, 

содержательно-формальную целостность — наиболее сложный и 

совершенный тип структуры, в котором все элементы органично связаны 

между собой.  

 

Натюрморт - (фр. nature morte — «мѐртвая природа») — изображение 

неодушевлѐнных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.  

Техника эстампа монотипией заключается в нанесении красок. 

 

Лессировка - (от нем. Lasierung — глазурь), глизаль или глейз (от англ. Glaze 

— глазурь, глянец) — техника получения глубоких переливчатых цветов за 

счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета. 

Лессировочными называются специальные полупрозрачные краски, 

использующиеся в строительстве и промышленном дизайне. Техника широко 

используется как в живописи, так и при оформлении комнат, покраске 

изделий.  

 

Натюрморт -  (фр. nature morte — «мѐртвая природа») — изображение 

неодушевлѐнных предметов в изобразительном искусстве, в отличие от 

портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.  

 

Палитра -  (сред.ниж. нем. palitter, в свою очередь от др. франк. paleutr, лат. 

paleterum — «пластинка», «дощечка»] — небольшая тонкая и лѐгкая доска 

четырѐхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает 
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краски во время работы. Часто палитра имеет отверстие для большого пальца 

руки. В переносном смысле «палитра» означает точный перечень красок, 

которыми пользуется тот или иной художник в своей работе, а также набор 

цветов, типичных для некоторой картины, для произведений определенного 

художника или художественной школы (синоним такого словоупотребления 

— «цветовая гамма»).  

 

Пейзаж - (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр 

изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в 

котором основным предметом изображения является первозданная, либо в 

той или иной степени преображѐнная человеком природа. Современные 

представления о пейзаже сформировались на протяжении столетий с 

развитием художественных приѐмов для его изображения. В пейзажном 

произведении особое значение придаѐтся построению перспективы и 

композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой 

среды, их изменчивости.  

  

Портрет -  (фр. portrait, от старофранц. portraire — «воспроизводить что-либо 

черта в черту», устар. парсуна — от лат. persona — «личность; особа») — 

изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, 

существующих или существовавших в реальной действительности.  

  

Перспекти ва - (фр. perspective от лат.  perspicere — смотреть сквозь) — 

техника изображения пространственных объектов на какой-либо 

поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, 

изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые 

наблюдаются в натуре.  

 

Симме три я, в широком смысле — соответствие, неизменность 

(инвариантность),проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях 

(например, положения,энергии, информации, другого). Тексту ра — 

преимущественная ориентация элементов, составляющих материал. Текстуру 

можно наблюдать, например, у обычной доски: множество волокон образуют 

характерный рисунок. Многие металлические и керамические материалы 

также имеют текстуру. Шар —(др.-греч. σφαῖρα «мяч, шар»)  геометрическое 

тело; совокупность всех точек пространства, находящихся от центра на 

расстоянии, не больше заданного.   

  

Шрифт (нем. Schrift от schreiben «писать») — графический рисунок 

начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и 

композиционную систему, набор символов определенного размера и рисунка.  

  

Факту ра (от лат. factūra — обработка, строение) — характер поверхности 

объекта, его рельефность.    

 

 


