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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Сувенир» составлена на 2022 – 2023 учебный 
год. 

Программа рассчитана на детей 4-14 лет. Программа разработана с 
учётом возрастных и психологических особенностей детей данного возраста, 
имеет художественную направленность, учитывает методические 
рекомендации в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 

и направлена на художественно-эстетическое развитие, удовлетворение 
образовательных потребностей детей, приобщение детей к творчеству, к 
общечеловеческим ценностям. 

Программа модифицированная, уровни сложности освоения программы – 

стартовый - 1 год, базовый 3-7 год.  

На стартовом уровне Программа включает в себя такие виды 
деятельности, как: рисование, аппликация, лепка.  

На стартовом уровне обучения, идет получение и развитие 
специализированных знаний, умений и навыков в данных областях 
деятельности.  

Учащиеся в процессе обучения получают знания и навыки о приёмах 
работы с материалом, инструментами, простейшими закономерностями 
строения формы, цветоведения, композиции, правилах лепки, рисования, 
аппликации, а так же о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 
искусства, красоте природы и человеческих чувств. В учебном процессе 

используются нетрадиционные техники и способы рисования, изготовление 
поделок из природного и бросового материала, лепка классическим и 
«воздушным» пластилином, соленым тестом и другое.  

На базовом уровне в содержание программы добавлены такие виды 
деятельности, как: рисование (живопись, рисунок), бумагопластика, 
скульптура.  

На базовом уровне обучения, идет закрепление, получение, освоение и 
овладение специализированными знаниями, умениями и навыками в данных 
областях деятельности. На данном этапе обучения, дети знакомятся с новыми 

художественными материалами: акриловые краски, холст, скульптурный 
пластилин, глина; с новыми техниками выполнения работы по тому или иному 
виду деятельности.  

Тематическое планирование составлено с учетом возрастных 
особенностей и ознакомительных знаний обучающихся. Содержание 
программы базового уровня предусматривает технически более сложные 
задания и творческие решения поставленных задач. Обучение предполагает 

расширение кругозора и информированности в данных образовательных 

областях, приобретение навыков общения в индивидуальной деятельности, 
адаптации в коллективе через различные формы занятий. Учащиеся смогут 
самостоятельно создавать творческие работы, проекты на основе собственного 



творческого замысла, получат возможность принимать участие в конкурсах и 
выставках различного уровня.  

 Актуальность Программы 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 
преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
творческого восприятия и развития личности в целом. 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 актуальна для самого ребёнка в силу его желаний и потребностей, 
так как все дети любят рисовать, лепить, работать с бумагой независимо от 
возрастной и социальной ситуации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставляются академические права на: 

• развитие своих творческих способностей и интересов (статья 34. 
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования); 

Цель программы: формирование, раскрытие и развитие творческих 
способностей и задатков, заложенных в ребенке, через занятия рисованием, 

декоративно-прикладным творчеством и лепкой. 
Задачи стартового уровня: 

Рисование. 
Обучающие:  
 познакомить детей с многообразием художественных материалов, с 

их свойствами и приёмами работы с  ними, закреплять приобретённые умения и 
навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

 познакомить детей с основными и дополнительными цветами; 
 познакомить с цветовой гаммой красок (тёплые, холодные цвета); 
 познакомить детей с терминологией рисования: краски, палитра, 

линия, орнамент, пятно, силуэт, роспись и т.д.; 
 научить правильно употреблять значение терминов: краски, 

палитра, линия, орнамент, пятно, силуэт, роспись и т.д.;  
 познакомить детей с организационными моментами в содержании 

порядка своё рабочего места. 
 познакомить детей с правильной компоновкой предметов на 

поверхности листа; 
 познакомить с техникой смешивания красок, для получения новых 

цветов и  оттенков; 
 познакомить детей с азами воздушной перспективы (дальше, 

ближе); 



 познакомить с видами художественной росписи (Дымковская, 
Филимоновская, Хохломская росписи). 

 научить самостоятельно, использовать в работе изученные техники 
рисования; 

 научить расписывать  плоскостные игрушки элементами народных 
росписей  

 оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 
 научить работать самостоятельно и в коллективе; 
 научить различать более сложные оттенки теплых и холодных 

цветов; 
 научить правильно, использовать художественные материалы в 

соответствии со своим замыслом; 
 научить самостоятельно использовать в работе изученные техники 

рисования; 
 научить оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 
 научить создавать  композиции на листах бумаги разной формы. 
 

Развивающие:  
 формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

изобразительному искусству; 
 развивать внимание; 
 развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 
 формировать умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ; 
 развивать желание экспериментировать. 
 

Воспитательные:  
 воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; 
 воспитывать коммуникативность; 
 воспитывать аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 
 

 Лепка. 
Обучающие:  
 познакомить с разнообразием художественного материала и 

инструментов, применяемые в лепке; 
 познакомить с правилами пользования художественным 

материалом, который предназначен для лепки;  
 познакомить с техникой безопасности в лепке; 



 познакомить с приёмами безопасной работы при лепке, сохраняя 
правильную осанку и хорошее зрение; 

 познакомить с технологической  последовательность работы в 
лепке; 

 познакомить с приёмами лепки: скатывание, раскатывание, 
сглаживание, расплющивание, сплющивание, оттягивание; 

 познакомить с тремя основными базовыми формами (шар, овал, 
конус) и производные от них элементы. 

 научить  лепить из пластилина объемные фигурки, картинки, 
составлять композиции по образцу, по собственному желанию; 

 научить последовательно,  аккуратно и добросовестно выполнять 
свою работу. 

 научить лепить простую по форме игрушку; 
 научить лепить предметы, передавая их  характерные особенности; 
 научить выполнять работу разными способами: пластическим, 

конструктивным, комбинированным. 
 

Развивающие:  
 развивать мелкую моторику кистей рук; 
 аккуратность; 
 трудолюбие; 
 любознательность; 
 развивать творческое мышление детей; 
 развивать внимание, воображение, память, познавательное 

мышление; 
 развивать терпение, творческую  фантазию, творческий подход к 

делу. 
 развивать сотрудничество с детьми и педагогом в процессе 

совместной деятельности.  
 

Воспитательные:  
 воспитывать рациональность в  творческой деятельности, 
 воспитывать стремление к достижению результата. 
 воспитывать стремление к творческому подходу;  
 воспитывать трудолюбие, аккуратность в труде; 
 воспитывать творческую  личность  с активной жизненной 

позицией.  
 

Аппликация. 
Обучающие:     
 познакомить с художественной деятельностью; 



 познакомить с разнообразием и применением художественного 
материала; 

 правила пользования художественным материалом, который 
предназначен для аппликации; 

 познакомить с правила техники безопасности во время работы; 
 научить правильно, держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

 научить аккуратно, наклеивать изображения предметов, состоящие 
из нескольких частей; 

 научить подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию; 

 научить составлять узоры из растительных форм и геометрических 
фигур; 

 научить ориентироваться на плоскости. 
 познакомить с различными приемами и способами в работе с 

художественным материалом; 
 познакомить с техниками работы в аппликации. 
 научить обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников группы с позиций творческих задач 
данной темы; 

 научить соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
 

Развивающие:  
 развитие интереса к художественному творчеству; 
 повышение уровня выполнения творческой работы; 
 развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании композиций. 
 развитие умения и навыка организации учебной деятельности: 

организация рабочего места, режима работы; 
 развитие умения и навыка мыслительной деятельности: выделение 

главного, анализ и синтез, обобщение, построение ответа, формулирование 
выводов; 

 развитие умения и навыка оценки и осмысливания результатов 
своих действий. 

 

Воспитательные:  
 воспитывать интерес к художественному творчеству; 
 воспитывать аккуратность;  
 воспитывать целеустремлённость; 
 воспитывать творческую активность в образовательном процессе; 
 воспитывать сотрудничество в группе, в парах. 



 

Задачи базового уровня: 
Рисование (живопись, рисунок). 
Обучающие:  
 расширить знания детей о многообразии художественного 

материала и приёмах работы с ним (различные виды графических карандашей, 
художественный уголь, тушь, пастель, бумага для пастели, холст, акриловые 
краски, акриловые краски по ткани, акриловый контур по ткани, холст, виды 
синтетических кистей); 

 расширить знания по терминологии рисунка и живописи; 
 расширить знания о новых техниках и приемах в изобразительном 

искусстве; 
 овладеть законами линейной и воздушной перспективы; 
 расширить знания и умения строения внешнего вида животного и 

птиц; 
 овладеть основами перспективного построения в зависимости от 

точки зрения; 
 овладеть умением смешивать краски, для получения новых, 

сложных оттенков; 
 овладеть умением соблюдать последовательность в работе (от 

общего к частному); 
 овладеть умением и навыков работы с натуры; 
 овладеть умением и навыкам работы в определённой гамме; 
 овладеть умением и навыком доводить работу от эскиза до 

композиции; 
 овладеть умением и навыком в использовании разнообразных 

выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 
 овладеть навыком использования знаний и умений, для воплощения 

собственного замысла; 
 овладеть навыком применения различных  приёмов 

нетрадиционного рисования, в творческой работе. 
 

Развивающие:  
 развить знания, умения, навыки в живописи и рисунке; 
 развить навыки работы с подготовительными материалами: 

набросок, эскиз; 
 формировать навыки передачи объема и формы четкой 

конструкции предмета; 
 развить умение изображать объекты предметного мира, 

пространство, фигуру человека;  
 развивать  более глубокое  цветовое восприятие; 
 формировать навыки передачи объема и формы четкой 

конструкции предмета, при помощи красок; 



 формировать  организационные навыки (планировать и 
анализировать свою деятельность). 

 

Воспитательные:  
 

 воспитывать  художественный вкус; 

 воспитывать  уверенность в своих силах; 
 воспитывать  трудолюбие; 
 воспитывать  самостоятельность; 
 воспитывать ответственность; 
 воспитывать  организованность; 
 воспитывать умение уступать; 
 воспитывать  коммуникативные качества. 
 

Бумагопластика. 
Обучающие: 
 расширить знания о художественной деятельности; 
 расширить знания детей о многообразии художественного 

материала (различные виды бумаги, картона, клея) и их художественного 
свойства; 

 расширить знания о приёмах работы с художественным 
материалом; 

  овладеть умениями и навыками работы необходимыми 
инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 расширить знания по техники безопасности, при работе с новым 
художественным материалом и инструментом; 

 расширить знания и умения о новых  способах и техниках  в 
бумагопластике; 

 расширить знания о пропорциях плоскостных и объёмных 
предметов; 

 овладеть умением создавать новые, более сложные плоскостные и 
объемные композиции из бумаги (макетирование, объемные открытки и т.д.); 

 расширить образное, пространственное мышление и умение 
выразить свою мысль с помощью плоскостных и объемных форм; 

 овладеть умением и навыком последовательно вести работу 
(замысел, эскиз, выбор способов изготовления, готовое изделие); 

 использовать знания и умения для воплощения собственного 
замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

 

Развивающие:  
 развить знания, умения, навыки в бумагопластике; 
 развить навыки работы с новыми художественными  материалами; 



 формировать навыки передачи объема и формы предмета; 
 развить умение конструировать и макетировать объекты 

предметного мира, пространства;  
 формировать навыки передачи объема и формы четкой 

конструкции предмета, при помощи художественного материала. 
 

Воспитательные:  
 воспитывать  более глубокий интерес к художественному 

творчеству; 
 воспитывать целеустремленность; 
 воспитывать творческая активность в образовательном процессе; 
 воспитывать коммуникативные навыки.  

 

Скульптура. 
Обучающие: 
 познакомить с историей возникновения скульптуры; 
 расширить знания о видах скульптуры; 
 расширить знания детей о многообразии художественного 

материала и приёмах работы с ним (различные виды стека, скульптурный 
пластилин); 

 расширить знания о технике безопасности, при работе с новым 
художественным материалом и инструментом; 

 расширить знания о  новых понятиях и терминах («скульптура», 
«композиция», «плоскость», «пропорция» и т.д.); 

 расширить знания о последовательности изготовления различных 
видов изделий; 

 овладеть новыми приёмами  и техниками работы, с различными 
художественными материалами (соленое тесто, глина, скульптурный 
пластилин), при лепке; 

 уметь составлять композиции по собственному желанию; 
 овладеть умением изготовлять объёмные, полу-объемные 

композиции (барельеф, горельеф); 
 расширить умения восприятия формы, фактуры, цвета, веса, 

пластики, пропорций. 
 овладеть навыком анализировать предмет, его объем и пропорции; 
 овладеть навыком планирования и отслеживания качество своей 

работы. 
 

Развивающие:  
 развивать терпение;  
 развивать творческую  фантазию; 
 развивать творческий подход к делу.  



 

Воспитательные:  
 воспитывать аккуратность в работе; 
 воспитывать стремление к творческому подходу;  
 воспитывать усидчивость, самостоятельность, трудолюбие. 

 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

 

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 
недель. 

В 2022-2023 учебном году обучение проводится в группах первого года 
обучения – 1 группа, третьего года обучения – 1 группа, четвертого года 
обучения – 1 группа, пятого года обучения – 1 группа, шестого года обучения -

1 группа, седьмого года обучения – 1 группа. 
Форма обучения по программе: очная. Программа может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие. 
Формы занятий: 

 практическое занятие; 
 беседа- рассуждение; 
 игра - занятие;  
 творческая мастерская; 
 выставка; 

 защита творческой работы. 
Формы организации детей на занятии: фронтальная, групповая. 

Уровень 

освоения программы 

Год 
обучения 

Возра
ст 
учащи
хся 

(лет) 

Общее 
количес
тво 
детей 

Общее 
количес
тво 
занятий 
в 
неделю 

Продол
жительн
ость 
занятия 

(академ. 
час) 

Всего 
часов в 
год 

Всего 
часов по 
КТП 

Стартовый 1 4-6 

 

15 4 

 

30 

 

144 

 

148 

 

 

Базовый 

3 7-9 18 4 

 

40 144 144 

4 8-10 20 4 

 

40  144 146 

5 9-11 22 4 45 144 146 

6 8-11 20 6 45 216 222 

7 10-13 20 6 45 216 216 



 

Ожидаемые результаты стартового уровня 

первого года обучения 

Рисование 

Предметные результаты 

Дети освоят: 
• основные и дополнительные цвета; 
• цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 
• значение терминов: краски, палитра, линия, орнамент, пятно, 

силуэт, роспись; 
• свойства красок и графических материалов; 
• азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 
• росписи). 

Смогут: 
• различать цвета теплые и холодные; 
• уверенно пользоваться карандашом, кистью, палитрой, 

акварельными красками; 
• полностью использовать площадь листа, крупно изображать 

предметы; 
• смешивать краски, чтобы получить новые цвета и  оттенки; 
• работать самостоятельно; 

•  создавать  композиции на листах бумаги разной формы; 
• уметь организовывать и содержать в порядке своё рабочее место. 
Получат развитие личностных качеств: 
• трудолюбие; 
• самостоятельность; 
• организованность; 
• любознательность; 
• уверенность в своих силах. 
Метапредметные: 
Смогут: 
• овладеют умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать 

• передавать настроение в творческой работе; 
• использовать разные приёмы нетрадиционного рисования. 
Лепка 

Предметные  результаты 

К концу первого года обучения дети освоят: 
• технику безопасности; 
• материалы и инструменты, используемые в лепке; 
• правила пользования художественным материалом, который 

предназначен для лепки;  
• технологическую последовательность работы в лепке; 



• приёмы лепки: скатывание, раскатывание, сглаживание, 
расплющивание, сплющивание, оттягивание; 

• три основные базовые формы (шар, овал, конус) и производные от 
них элементы. 

Смогут: 
• лепить предметы, передавая их  характерные особенности; 
• лепить простую по форме игрушку; 
• лепить работы разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным. 
Метапредметные 

Обучающиеся смогут: 
• проявлять наблюдательность и фантазию в работе, 
• рационально строить творческую деятельность, 
• стремиться к достижению результата. 
Разовьют личностные качества: 
• аккуратность; 
• трудолюбие; 
• любознательность; 
• сотрудничество с детьми и педагогом в процессе совместной 

деятельности.  
Аппликация 

Предметные результаты  
Освоят: 
• правила техники безопасности во время работы; 
• правила пользования художественным материалом, который 

предназначен для аппликации; 
• различные техники аппликации; 
• приёмы работы с бумагой. 
Смогут: 
• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал – из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из 
нескольких частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур; 
• ориентироваться на плоскости. 

Метапредметные: 
 разовьют умения и навыки организации учебной деятельности: 
организация рабочего места, режима работы; 
 разовьют умения и навыки мыслительной деятельности: выделение 
главного, анализ и синтез, обобщение, построение ответа, 
формулирование выводов; 



 умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих 
действий. 
Разовьют личностные качества: 
• интерес к художественному творчеству; 
• аккуратность; 
• целеустремленность; 
• творческая активность в образовательном процессе; 
• сотрудничество в группе, в парах. 
 

Ожидаемые результаты базового уровня 

третьего года обучения 

Рисование  

Предметные результаты 

Дети освоят: 
• новые цвета, более тяжелых оттенков, по сравнению со вторым 

годом обучения; 

• значение терминов: линия, орнамент, пятно, силуэт, роспись и т.д.; 
• новые художественные материалы; 

Смогут: 
• различать более сложные оттенки теплых и холодных цветов; 

• уверенно пользоваться и применять изученный художественный 
материал; 

• полностью использовать площадь листа, изображать предметы 

различных по размеру; 

• получать более сложные оттенки цветов, при помощи красок; 

• самостоятельно применять в работе новые и ранее изученные 
техники рисования; 

• создавать  композиции на листах бумаги разной формы; 
• уметь грамотно оценить свою работу; 

• поддерживать в порядке своё рабочее место, в процессе 
образовательной деятельности. 

Метапредметные: 
Смогут: 
• задавать и отвечать на вопросы; 
• передавать настроение в творческой работе; 
• использовать разные приёмы нетрадиционного рисования. 
Развитие личностных качеств: 
• аккуратность; 
• трудолюбие; 
• самостоятельность; 
• организованность; 
• любознательность; 
• уверенность в своих силах. 
Лепка 



Предметные  результаты 

К концу третьего года обучения дети освоят: 
• новые материалы и инструменты, используемые в лепке; 
• правила пользования новым художественным материалом, который 

предназначен для лепки;  
Смогут: 
• лепить предметы, передавая их  характерные черты; 

• лепить более сложную по форме игрушку; 
• лепить работы разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным. 
Метапредметные 

Обучающиеся смогут: 
• обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников группы с позиций творческих задач данной 
темы; 

• соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
• проявлять наблюдательность и фантазию в работе; 
• проявлять творческий интерес во время занятий; 
• умение работать в группе, в парах: слушать других, считаться с 

чужим мнением; 

• организовывать совместную работу на основе взаимопонимания и 
уважения; 

• уметь обмениваться необходимой тематической информацией. 
Разовьют личностные качества: 
• аккуратность; 
• трудолюбие; 
• любознательность; 
• умение сотрудничать со сверстниками.  

Аппликация 

Предметные результаты  
Освоят: 
• правила пользования новым художественным материалом, который 

предназначен для аппликации; 
• правила техники безопасности во время работы с новым 

художественным материалом и инструментом; 

• правила композиционного расположения на поверхности 
бумаги/картона; 

Смогут: 
• подбирать цвета по собственному желанию, для своей работы; 

• составлять узоры из художественного материала; 

• изображать различные предметы, используя бумагу разной 
фактуры; 

• создавать сюжетные и декоративные композиции; 
• ориентироваться на плоскости. 



Метапредметные: 
Обучающиеся смогут: 
• анализировать свою творческую работу и работу сверстников 

(указывая на плюсы и недостатки в работе); 
• проявлять творческую активность в работе; 
• умение работать в группе и в парах; 
• уметь обмениваться необходимой тематической информацией. 
Разовьют личностные качества: 
• сенсорное развитие; 

• образное и логическое мышление; 
• творческую активность; 
• аккуратность; 
• силу воли; 
• целеустремленность. 
 

Ожидаемые результаты четвертого года обучения 

Рисование (живопись, рисунок). 
Предметные результаты: 
Дети к концу года обучения освоят: 
• новый художественный материал; 
• новые техники и приемы изобразительной деятельности; 
• новая терминология по рисованию и живописи. 

Смогут: 
• владеть различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 
• владеть основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 
• компоновать рисунок; 
• использовать правильно новый художественный материал в 

тематическом рисунке; 
• грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 

• создавать композиционное построение предметов, на листах 
бумаги, разной формы; 

Метапредметные  
Смогут: 
• передавать более сложное настроение в творческой работе; 
• использовать разные приёмы нетрадиционного рисования; 
• анализировать предмет, его объем и пропорции; 
• соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
• планировать и отслеживать качество своей работы; 
• анализировать свою творческую работу и работу сверстников 

(указывая на малейшие нюансы в работе). 
Разовьют личностные качества: 



• художественный вкус; 
• уверенность в своих силах; 
• трудолюбие; 
• внимания; 
• любознательность; 
• самостоятельность; 
• организованность. 
Скульптура. 
Предметные результаты  
К концу четвертого года обучения дети освоят: 
• историю возникновения скульптуры; 

• виды скульптуры; 
• правила и приемы техник лепки из различных пластических 

материалов; 
• терминологию таких понятий, как: «композиция»,«скульптура», 

«плоскость»,«пропорция» и др.; 
• основные правила композиции; 
• последовательность изготовления различных видов изделий; 
• технологию последовательности работы в лепке. 

Смогут: 
• поэтапно выполнять изделия из различных материалов (соленое 

тесто, глина); 

• пользоваться схемами поэтапного выполнения работы; 

• создавать работы разными способами: конструктивным и 
пластическим. 

Метапредметные  
Смогут: 
• анализировать предмет, его объем и пропорции; 
• соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
• планировать и отслеживать качество своей работы; 
• анализировать собственную художественную деятельность и работу 

сверстников. 
Получат развитие личностных качеств: 
• аккуратность; 
• трудолюбие  в образовательном процессе; 
• любознательность; 
• коммуникативность.  

Бумагопластика 

Предметные результаты 

Дети к концу года обучения смогут:  
• владеть различными техниками и приемами бумагопластики; 
• разрабатывать плоскостные и объемные композиции из бумаги; 
Освоят:  



• новые художественные материалы, инструменты и их характерные 
особенности; 

• правила техники безопасности во время работы,  с новым 
художественным материалом и инструментом; 

• техники  и приемы бумагопластики. 
Получат развитие личностных качеств: 
• интерес к художественному творчеству; 
• аккуратность; 
• целеустремленность; 
• творческая активность в образовательном процессе; 

• сотрудничество в группе, в парах.  
Метапредметные: 
Смогут: 
• последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор способов 

изготовления, готовое изделие); 
• работать необходимыми инструментами и приспособлениями; 
• использовать знания и умения, для воплощения собственного 

замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 
 

Ожидаемые результаты пятого года обучения 

Рисование (живопись, рисунок). 
Предметные результаты: 
Дети к концу года обучения освоят: 
• новый художественный материал (краски: акрил, акрил по ткани; 

холст); 
• контрасты цвета; 
• новые техники изобразительной деятельности; 
• средства композиции: композиционный центр и т.д. 
Смогут: 
• владеть различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 
• владеть основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения; 
• соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 
• работать с натуры; 
• работать в определённой гамме; 
• доводить работу от эскиза до композиции; 
• использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет); 
Метапредметные  
Смогут: 
• пользоваться графическими средствами в тематическом рисунке; 
• грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 



• создавать композиции на листах бумаги (холстах) разной формы; 
• передавать настроение в творческой работе; 
• использовать знания и умения, для воплощения собственного 

замысла; 

• использовать разные приёмы нетрадиционного рисования. 
разовьют личностные качества: 
• художественный вкус; 
• трудолюбие; 
• самостоятельность; 
• самокритичность; 
• ответственность; 
• организованность; 

• умение уступать. 
Скульптура. 
Предметные результаты  
К концу четвертого года обучения дети освоят: 
• техники лепки из различных пластических материалов; 
• терминологию и понятия, используемые в работе; 
• правила композиции; 
• виды скульптуры; 

• последовательность изготовления различных видов изделий 

(плоскостные и объемные). 
Смогут: 
• поэтапно выполнять изделия из различных материалов 

(скульптурный пластилин др.); 
• анализировать предмет, его объем и пропорции; 
• лепить работы разными способами: конструктивным и 

пластическим. 

Метапредметные  
Смогут: 
• обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников группы с позиции творческих задач; 
• проявлять наблюдательность и фантазию в работе; 
• соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
Получат развитие личностных качеств: 
• сотрудничество с детьми и педагогом в процессе совместной 

деятельности; 

• аккуратность; 
• трудолюбие  в образовательном процессе; 
• любознательность. 
Бумагопластика 

Освоят:  
• правила техники безопасности во время работы; 
• материалы и инструменты по их назначению; 



• виды и  свойства материалов; 
• техники бумагопластики; 

• пропорции плоскостных и объёмных предметов. 
Предметные результаты 

Дети к концу года обучения смогут:  
• владеть различными техниками бумагопластики; 
• разрабатывать плоскостные и объемные композиции из бумаги 

(панно, коллажи, оригами и т. п.); 
• формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью плоскостных и объемных форм; 
• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов. 
Получат развитие личностных качеств: 
• интерес к художественному творчеству; 
• аккуратность; 
• целеустремленность; 
• творческая активность в образовательном процессе; 

• сотрудничество в группе, в парах.  
Метапредметные: 
Смогут: 
• последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор способов 

изготовления, готовое изделие); 
• работать необходимыми инструментами и приспособлениями; 
• использовать знания и умения, для воплощения собственного 

замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 
 

Ожидаемые результаты шестого года обучения 

Рисование (живопись, рисунок). 
Предметные результаты: 
Дети к концу года обучения освоят: 
• основы линейной перспективы; 
• законы композиции;  
• пропорции фигуры и головы человека; 
• основные закономерности построения головы человека, пропорции; 

• различные виды графики; 
• свойства различных художественных материалов. 
Смогут: 
• работать в различных жанрах; 
• выделять главное в композиции; 
• передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 
• сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла; 
• строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); 



Метапредметные  
Смогут: 
• пользоваться графическими средствами в тематическом рисунке; 
• грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра; 
• использовать разные приёмы нетрадиционного рисования; 
• владеть поиском источников информации, сбору и обработке 

данных. 
разовьют личностные качества: 
• ответственность; 
• организованность; 

• умение уступать; 

• художественный вкус; 
• трудолюбие; 
• самостоятельность; 
• самокритичность. 
Скульптура. 
Предметные результаты  
К концу шестого года обучения дети освоят: 
• техники лепки из различных пластических материалов (соленое 

тесто, глина, скульптурный пластилин); 
• виды скульптуры; 

• формирование  понятий  «объемность»,  «пропорция», «характер  
предметов»,  «декоративность»,  «рельеф»; 

• изготовления различных видов изделий (плоскостные и объемные). 
Смогут: 
• поэтапно выполнять изделия из различных материалов (соленое 

тесто, глина); 

• лепить работы разными способами. 

Метапредметные  
Смогут: 
• обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников группы с позиции творческих задач; 
• анализировать предмет, его объем и пропорции; 
• проявлять наблюдательность и фантазию в работе; 
• соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
Получат развитие личностных качеств: 
• сотрудничество с детьми и педагогом в процессе совместной 

деятельности; 
• аккуратность; 
• трудолюбие  в образовательном процессе; 
• любознательность. 
Бумагопластика. 

Предметные результаты 



Дети к концу года обучения смогут:  
• владеть различными техниками бумагопластики; 
• разрабатывать плоскостные и объемные композиции из бумаги 

(панно, коллажи, оригами, киригами и т. п.); 
• формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью плоскостных и объемных форм; 
• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов. 
Освоят:  
• правила техники безопасности во время работы; 
• материалы и инструменты по их назначению; 
• виды и  свойства материалов; 
• техники бумагопластики; 

• пропорции плоскостных и объёмных предметов. 
Получат развитие личностных качеств: 
• интерес к художественному творчеству; 
• аккуратность; 
• целеустремленность; 
• творческая активность в образовательном процессе; 

• сотрудничество в группе, в парах.  
Метапредметные: 
Смогут: 
• последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор способов 

изготовления, готовое изделие); 
• работать необходимыми инструментами и приспособлениями; 
• использовать знания и умения, для воплощения собственного 

замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях; 

• передавать  массу,  объем,  пропорции. 

 

Ожидаемые результаты седьмого года обучения 

Скульптурная живопись. 
Предметные результаты  
К концу седьмого года обучения дети освоят: 
• техникии приемы лепки из текстурной пасты; 

• виды скульптурной живописи; 

• формирование  понятий  «объемность»,  «пропорция», «характер  
предметов»,  «декоративность»,  «рельеф»; 

• изготовления различных видов изделий (плоскостные и 
полуобъемные). 

Смогут: 
• самостоятельно выполнять изделия из различных материалов, 

учитываяэтапы в работе; 
• лепить работы разными способами. 

Метапредметные  



Смогут: 
• обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу сверстников группы с позиции творческих задач; 
• проявлять наблюдательность и фантазию в работе; 
• соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
Получат развитие личностных качеств: 
• сотрудничество с детьми и педагогом в процессе совместной 

деятельности; 
• аккуратность; 
• трудолюбие  в образовательном процессе; 
• любознательность. 

 

Формыконтроля 

Анализпроцесса, контроль деятельности детей (опрос, выполнение 
работы: форма, цвет, композиция, уровень сложности,практические 
навыки,регуляция деятельности). 

Анализ продукта деятельности(уровень самостоятельности, 
творчества, качество работы). 

 

Формы подведения итогов реализации программы: творческая 
работа(стартовый уровень)защита творческого проекта, успешное участие в 
конкурсах различного уровня (базовый уровень). 
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Стартовый уровень 

 

II. Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы  
организации  
занятий/фор
мы занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел: Введение в 
программу 

10 5 5  

1.1 Тема: Вводное 
занятие.  

2 1 1 

 

Фронтальна
я/игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение. 

1.2 «Радуга-дуга».Техника 
и  материалы 
изобразительной 
деятельности.  
 

2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие 

педагогическое 
наблюдение. 

1.3 «Радуга-дуга». 
Техника  и  материалы  
для аппликации.  
 

2 1 1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

1.4 «Радуга-дуга». 
Техника  и  материалы  
для лепки. 
 

2 1 1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

1.5 «Вот оно, какое наше 
лето». 
 

2 1 1 

 

Фронтальна
я/творческая 
мастерская 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 

процесса 
деятельности 

Раздел: «В стране 
геометрических фигур» 

18 9 9  

2. 

 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 «По зелёному 
листочку – гусеница 
ползёт». 
Рисование. 
Аппликация.  
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 



24 

 

деятельности  
3. 

 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

«Цветные шары».  
 

Рисование.  
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

2 

2 

2 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

входная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

4. 

 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 «Транспорт нашего 
города».  
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Собираем осенний 
урожай» 

18 9 9  

5 

 

 

5.1 

5.2 

5.3 

 

 «Овощной суп» 
(морковь, лук, грибы).    
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

6 

 

 

6.1 

6.2 

3.3 

 

«Грибное лукошко из 
осеннего леса». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

7 

 

 

 

7.1 

7.2 

7.3 

 «Фрукты на 
тарелочке» (груша, 
яблоко). 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

 

Раздел: «Зимняя сказка» 20 10 10  
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8 

 

 

8.1 

8.2 

8.3 

 «Зимний сюжет – 

Северное сияние». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

9 «Вот что мы умеем!». 2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие 

промежуточная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

10 

 

10.1 

10.2 

10.3 

«Новогодняя ёлка». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

2 

2 

2 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

11 

 

 

11.1 

11.2 

11.3 

«Наш веселый 
снеговик». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Как прекрасно 
зимой в лесу» 

18 9 9  

12 

 

 

12.1 

12.2 

12.3 

«Как прекрасно зимой 
в лесу». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности  

13 

 

 

13.1 

13.2 

13.3 

«Заснеженный домик 
снеговика». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

14 

 
«Заснеженный лес» 
(пейзаж). 

6 

 

3 

 

3 

 

Фронтальна педагогическое 
наблюдение, 
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14.1 

14.2 

14.3 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

я/практическ

ое занятие, 

игра – 

занятие, 

выставка 

анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Ежегодные 
праздники» 

12 6 6  

15 

 

 

15.1 

15.2 

15.3 

«День защиты 
Отечества». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

16 

 

 

16.1 

16.2 

16.3 

«Международный 
женский день». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Весеннее чудо» 12 6 6  

17 

 

 

17.1 

17.2 

17.3 

 «Весенние луговые 
цветы». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

18 

 

18.1 

18.2 

18.3 

«Весенний пейзаж». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

2 

2 

2 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Декоративно – 

прикладное творчество» 

18 9 9  

19 

 

 

19.1 

19.2 

19.3 

 «Дымковская 
игрушка». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
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деятельности 

 

20 

 

 

20.1 

20.2 

20.3 

 «Филимоновская 
игрушка». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

 

21 

 

 

21.1 

21.2 

21.3 

 «Хохломская 
роспись». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности 

 

Раздел:  «Скоро лето!» 18 9 9  

22 

 

 

22.1 

22.2 

22.3 

 «Бабочка – 

красавица». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

23 

 

 

23.1 

23.2 

23.3 

Рисование. «Море 
волнуется раз…». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности. 
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24.1 

24.2 

 «Здравствуй, лето!». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 

4 

 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

Фронтальна

я/практическ

ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
деятельности. 

25 Итоговое занятие. 
Выставка детских 
работ.                                                                

2 1 1 

 

Фронтальна

я/творческая 

мастерская, 

выставка 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контроль 
процесса 
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деятельности. 
 Итого часов 148 72 76   
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III. Содержание программы 1 года обучения 

Раздел: «Введение в программу» 

 Тема 1.1.:Вводное занятие  
Теоретическая часть: знакомство с педагогом, кабинетом, с 

правилами поведения в кабинете, правилами творческого 
объединения.Вводный инструктаж. 

Практическая часть: игры на знакомство: «Привет». Входная 
диагностика. 

 Тема 1.2.: «Радуга-дуга». Техника и материалы 
изобразительной деятельности.  

Теоретическая часть: иллюстрированный рассказ о материалах и 
инструментах. Техника безопасности. Просмотр  иллюстраций и детских 
работ.  Знакомство с цветами радуги, правилами работы с кистью и 
акварельными красками.  

Практическая часть: рисование радуги при помощи акварельных 
красок и кисти. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 1.3.:«Радуга-дуга». Техника и материалы  для 
аппликации.  

Теоретическая часть: иллюстрированный рассказ о материалах и 
инструментах при работе в аппликации. Техника безопасности. Просмотр  
иллюстраций и детских работ предыдущих лет.  Вводный инструктаж. 
Знакомство с правилами  работы с бумагой, картоном, клеем. Понятие: 
рваная техника. 

Практическая часть: выполнение работы на цветном картоне, при 
помощи цветной бумаги, клеяв рваной технике. Оформление работ. Анализ 
детских работ. 

 Тема 1.4.:«Радуга-дуга». Техника и материалы для 
лепки.Теоретическая часть: иллюстрированный рассказ о материалах и 
инструментах, которыми будут пользоваться учащиеся на занятиях по лепке. 
Техника безопасности. Просмотр иллюстраций и детских работ. Вводный 
инструктаж. Знакомство с правилами работы с пластилином, тестом, стекой.  

Практическая часть: выполнение работы на голубом картоне при 
помощи пластилина, растягивание пластилина по поверхности картона 
пальчиками. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 1.5.:«Вот оно, какое наше лето». Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство с понятиями «горизонтально» и 

«вертикально». 

Практическая часть: рисование по замыслу «Как я отдыхал летом» 
(художественные материалы на выбор). Анализ детских работ. 

 Раздел:«В стране геометрических фигур» 

 Тема 2.1.: «По зелёному листочку – гусеница ползёт». 
Рисование.   
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Теоретическая часть: прослушивание стихотворения. Знакомство с 
гусеницей. Просмотр иллюстраций. Знакомство с геометрической фигурой: 
круг. Беседа о геометрической  фигуре круг. Знакомство детей с 
техникой:оттиск печатки из картофеля разного по размеру.Показ педагога 
выполнения работы в данной технике. 

Практическая часть: дидактическая игра «Гусеница». Практическое 
выполнение работы. 

Детям предоставляются готовыепечатки, которые необходимо окунуть 
в гуашь. Отпечатки набранной краски ставятся один возле другого, чтобы 
получился ряд из кружочков. Прорисовка глаз и лапок. Выполнение нажима 
на печатку для чёткости оттиска. Анализ детских работ. 

 Тема 2.2.: «По зелёному листочку – гусеница ползёт». 
Аппликация.  

Теоретическая часть: беседа по технике безопасности при работе с 
ножницами и клеем.Знакомство с приёмами работы с бумагой и картоном: 
вырезание, сгибание. Рассматривание репродукций. Чтение стихотворения 
детям.Беседа о гусенице. 

Практическая часть:наклеивание готовых кругов из цветной бумаги 
на лист цветного картона, вырезание из цветной бумаги небольшой полоски 
для ножек гусеницы. Оформление работы.Анализ детских работ. 

 Тема 2.3.: «По зелёному листочку – гусеница ползёт». Лепка 

Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 
пластилином, тестом и стекой (повторение). Знакомство детей с приемами 
работы пластилином: отрезать, размять, раскатать, скатать. 

Практическая часть: физкультминутка для рук, пальцев рук 
«Цветок». 

Практическое выполнение работы. Выполнение приёмов работы с 
пластилином: отрезание, разминание, раскатывание, скатывание. Лепка 
объемной фигурки гусеницы, скатывание кусочков пластилина в 
круги.Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 3. «Цветные шары». 
Тема 3.1.:«Цветные шары». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с приёмами изображения предметов 

круглой и овальной формы.Беседа о круглой и овальной фигурах. 
Рассматривание репродукций. Чтение стихотворений детям.  

Практическая часть: дидактическая игра: «Какой он, воздушный 
шар?» 

Практическое выполнение работы. Работа с готовым шаблоном 
круга,овала, рисование хвостика и нитки. Раскрашивание работы. 
Оформление работы. Анализ детских работ. 

 Тема 3.2.:«Цветные шары». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

ножницами и клеем. Беседа о приемах работы с бумагой и картоном: 
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вырезание, сгибание, наклеивание(повторение). Рассматривание 
репродукций. Загадка. 

Практическая часть: проведение физкультминутки «Превращение в 
воздушный шар».  

Практическое выполнение работы.Обведение готового шаблона 
воздушного шарика на цветной бумаге, вырезание получившихся шаров и 
приклеивание их на цветной картон, затем рисование фломастером ниточки 
шарика.Оформление работы. Анализ детских работ. 

 Тема 3.3.:«Цветные шары». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Беседа о приемах работы с 
пластилином (тестом): отрезать, размять, раскатать, скатать (повторение). 
Рассматривание репродукций.  

Практическая часть: проведение дыхательной гимнастики «Ветер - 

ветерок». 
Практическое выполнение работы. Скатывание из теста множество 

маленьких кружочков, обведение шаблона воздушного шара на листах 
цветного картона и заполнение ими всей формы шаблона воздушного шара. 
Оформление шаров красками. Анализ детских работ. 

 Тема 4. «Транспорт нашего города».  

Тема 4.1. «Транспорт нашего города». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с геометрической фигурой: 

прямоугольник.Беседа отранспорте. Показ иллюстраций, художественное 
слово.Беседа о форме предметов. 

Практическая часть: дидактическая игра«Транспорт бывает разный». 
Практическое выполнение работы. Поэтапное рисование 

транспортного средства, закрашивание получившегося рисунка цветными 
карандашами. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 4.2.: «Транспорт нашего города». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа по технике безопасности при работе с 

ножницами и клеем.Беседа о приемах работы с бумагой и картоном: 
вырезание, сгибание, наклеивание (знакомство и повторение). 
Рассматривание репродукций. Чтение стихотворений и загадок для детей. 

Практическая часть: физкультминутка «Автомобиль». 
Дидактическая игра «Угадай, какие предметы прямоугольной формы?», 

Выполнение практической работы.Обведение готового 
шаблонапрямоугольной формы и шаблона в форме небольшого круга на 
цветной бумаге, вырезание получившихся форм, соединениеготовых частей 
между собой.Оформление и приклеивание готовых деталей на согнутый 
пополам их картон. Анализ детских работ. 

 Тема 4.3.: «Транспорт нашего города». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Повторение приемов работы с 
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пластилином: отрезать, размять, раскатать, скатать, слепить. Рассматривание 
репродукций. Беседа. 

Практическая часть:упражнение «Шляпа мышления». 
Практическое выполнение работы. Лепка формы прямоугольника и 

формы круга, создание объемной фигурки транспортного 
средства.Оформление работы. Анализ детских работ. 

 Раздел «Собираем осенний урожай» 

Тема 5: «Овощной суп» (морковь, лук, грибы). 
 Тема 5.1.: «Овощной суп» (морковь, лук, грибы). Рисование.  
Теоретическая часть: беседа о геометрических фигурах: овал, круг 

(повторение материала). Беседа об овощах. Свойства фигур. Отличие 
овальных фигур от круглых.Компоновка  предметов на листе бумаги. 

Практическая часть: выполнение задания «Найди отличия между 
фигурами». 

Практическое выполнение работы. Поэтапное рисование на 
одноразовых тарелочках овощей (морковь, лук, грибы), которые понадобятся 
для супа. Оформление работы. Анализ детских работ. 

 Тема 5.2.: «Овощной суп» (морковь, лук, грибы). 
Аппликация.  

Теоретическая часть:беседа по технике безопасности при работе с 
ножницами и клеем.Приемы работы с бумагой и картоном: вырезание, 
наклеивание. Рассматривание репродукций. Отгадывание загадок.  

Практическая часть:обведение шаблона круга на альбомном листе и 
вырезание круга. Обведение шаблонов овощей на цветной бумаге, вырезание 
их и приклеивание на получившийся круг из альбомного листа.Оформление 
работы. Анализ детских работ. 

 Тема 5.3.: «Овощной суп» (морковь, лук, грибы). Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Беседа об овощах. Приемы 
работы с пластилином: отрезать, размять, раскатать, скатать, слепить, 
прищипнуть, вытянуть. Рассматривание репродукций.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы. Вырезание небольшого круга из 

цветного картона. Лепка из пластилина необходимых овощей, соблюдение 
всех приемов работы с пластилином и техники безопасности. Оформление 
работы. Анализ детских работ. Игра «Приятного аппетита». 

Тема 6: «Грибное лукошко из осеннего леса». 

 Тема 6.1.: «Грибное лукошко из осеннего леса». Рисование.  
Теоретическая часть: беседа о грибах,знакомство с различными 

видами грибов. Знакомство с правилами «далеко» и «близко» (правила 
воздушной перспективы),передача в рисунке характерных особенностей 
грибов.Знакомство с приёмами рисования: «примакивание», «травка», 
«капельки».  

Практическая часть: физкультминутка «В лесу». 
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Практическое выполнение работы. Рисование грибов с соблюдением 
приёмов: «примакивание», «травка», «капельки». Расположение грибов на 
весь лист бумаги, на разном расстоянии.Оформление работы. Анализ детских 
работ. 

 Тема 6.2.: «Грибное лукошко из осеннего леса». Аппликация. 
Теоретическая часть: беседа по технике безопасности при работе с 

ножницами и клеем. Чтение стихотворений. Беседа. Рассматривание 
репродукций. Приёмы работы с бумагой и картоном: вырезание, 
наклеивание.  

Практическая часть: практическое выполнение работы: детям 
предоставляются готовые лукошки на картонной основе. Вырезание из 
цветного картона грибов, приклеивание их с обратной стороны 
лукошка.Рассматривание и анализ детских работ. 

 Тема 6.3.: «Грибное лукошко из осеннего леса». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Беседа. Отгадывание загадок. 
Рассматривание готового изделия. Просмотр видеоролика «Ежик и грибы». 
Приемы работы с пластилином: отрезать, размять, раскатать, скатать, 
слепить, прищипнуть, вытянуть и перекрутить.  

Практическая часть:  
практическое выполнение работы. Лепка объемных фигурок лукошка и 

грибов (педагог оказывает помощь). Соблюдение приемов работы с 
пластилином. Рассматривание и анализ детских работ. 

 Тема 7.1.: «Фрукты на тарелочке».Рисование(груша, яблоко).  
Теоретическая часть: беседа о фруктах. Закрепление знаний о форме 

предметов: овальная и круглая. Рассматривание репродукций.  
Практическая часть: игра на внимательность «Найди фрукты». 

Дидактическая игра: «съедобное-несъедобное». 
Практическое выполнение работы. Рисованиегуашевыми краскамина 

одноразовых тарелочках фруктов разной формы: круглой и овальной (яблоко, 
груша).Рассматривание и анализ детских работ. 

 Тема 7.2.: «Фрукты на тарелочке». Аппликация(груша, 
яблоко).  

Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 
ножницами и клеем.Беседа о фруктах. Рассматривание наглядного пособия. 
Приемы работы с бумагой и картоном: вырезание, наклеивание. 

Практическая часть: выполнение работы: работа на шаблоне - основе 
Вырезание из цветной бумаги яблока и приклеивание его на готовую основу - 
тарелочку. Такая же работа проделывается с грушей. Оформление работ. 
Анализ работ. 

 Тема 7.3.: «Фрукты на тарелочке» (груша, яблоко). Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Рассматривание картинок и 
готовой работы.  
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Практическая часть:рисованиефруктов (груша, яблоко) пластилином 
на круглой картонной основе, растягивание пластилина пальчиками по 
самому рисунку.Оформление работ. Игра «Фрукты и овощи».Рассматривание 
и анализ детских работ. 

 Раздел:«Зимняя сказка» 

 Тема 8.1.: «Зимний сюжет – Северное сияние». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с техникой по - сырому, понятие –

«набрызг». Знакомство с природным явлением –«северное сияние».Беседа 
про Северное сияние. Отгадывание загадки. Рассматривание иллюстраций.  

Практическая часть: просмотр видеоролика «Умка». 
Практическое выполнение работы.Выполнение изображения северного 

сияния, в технике «по - сырому». Выполнение звезд при помощи зубной 
щетки, и белого цвета краски, в технике «набрызг» с помощью педагога. 

Оформление работ. Анализ работ. 
 Тема 8.2.: «Зимний сюжет – Северное сияние». Аппликация. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

ножницами и клеем (повторение). Приёмы работы с бумагой и картоном: 
вырезание, наклеивание, обрывание (повторение). Рассматривание картинок. 
Прослушивание песенки.  

Практическая часть:  игра - знакомство с белым полярным медведем. 
Практическое выполнение работы.Выполнение работы в технике 

обрывной аппликации. Нарывание кусочковиз цветной бумаги, 
выкладывание готовых кусочков в необходимое изображение. Оформление 
работ. Анализ детских работ. 

 Тема 8.3.: «Зимний сюжет – Северное сияние». 

Лепка.Теоретическая часть:беседа потехнике безопасности при работе с 
пластилином, тестом и стекой (повторение). Отгадывание загадок. Просмотр 
иллюстраций. Беседа про Северное сияние. Чтение стихотворения «Снег». 

Практическая часть: 
практическое выполнение работы на картонной основе. Нанесение на 

картон пластилина размазывающими движениями, таким образом, чтобы 
пятно одного цвета касалось пятна другого цвета (усложнение: выполнение 
при помощи пластилина деревьев, снега и т.п.). Оформление работ. Анализ 
детских работ. 

 Тема 9.: «Вот что мы умеем!». Рисование. Аппликация. 
Лепка.Промежуточная диагностика. 

Теоретическая часть: игра - опрос по картинкам или анимации, по 
пройденным темам.  

Практическая часть: выполнение работыпо замыслу 
(художественные материалы на выбор). Оформление работ. Анализ детских 
работ. 

 Тема 10.1.:«Новогодняя ёлка». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство детей с новогодними традициями. 

Знакомство с техникой «Рисования солью». Рассматривание новогодней 
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открытки, сюжетных картинок, новогодних игрушек.Отгадывание загадки. 
Беседа о традициях Нового Года. Просмотр видеоролика «Что такое Новый 
Год? ». 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы. Поэтапноерисованиепо 

схеменовогодней елочки и елочных игрушек. Оформление фона рисунка 
красками, с применением техники «Рисование солью». Оформление работ в 
цвете. Анализ работ. 

 Тема 10.2.: «Новогодняя ёлка». Аппликация.  
Теоретическая часть: знакомство с новогодними традициями 

(продолжение). Рассматривание иллюстраций. Беседа о традициях Нового 
Года. Приемы работы с бумагой и картоном: вырезание, наклеивание, 
обрывание (повторение). Правильное соотношение деталей предмета по 
величине. 

Практическая часть: просмотр презентации «Новогодняя елка». 
Практическое выполнение работы.Выполнение открытки при помощи 

цветного картона, цветной бумаги, соблюдение всех приемов при работе с 
бумагой и картоном.Оформление работ. Анализ работ. 

 Тема 10.3.: «Новогодняя ёлка». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехникебезопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Приемы работы с пластилином: 
отрезать, размять, раскатать, скатать, слепить, прищипнуть, вытянуть и 
перекрутить (повторение). Чтение стихотворения «Новый год».  

Практическая часть: прослушивание песенки «Маленькой елочки…» 

Практическое выполнение объемной фигурки елочки из пластилина, 
которую необходимо нарядить игрушками, пользуясь приемами работы с 
пластилином. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 11.1.: «Наш веселый снеговик». Рисование.  

Теоретическая часть: геометрическая фигура– круг, закрепление. 
Отгадывание загадок.Техника «Печатка», закрепление. Чтение 
сказки.Рассматривание картинок. Беседа о снеговике, детских забавах. 
Познакомить с понятием «спонж», его свойствами. 

Практическая часть: игра «Снежок». 
Практическое выполнение работы.Выполнение снеговикапри помощи 

спонжа, гуаши, соблюдение техники печатки. Оформление работ. Анализ 
детских работ. 

 Тема 11.2.: «Наш веселый снеговик». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

ножницами и клеем (повторение). Просмотр видеоролика «Снеговик». Беседа 
о разных материалах, используемых в аппликации. 

Практическая часть: физкультминутка «Мороз». 
Практическое поэтапное выполнение снеговика с помощью ватных 

дисков, ватных палочек, маркера.Выполнение снега при помощи белых 
салфеток. Оформление работ. Анализ детских работ. 
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 Тема 11.3.: «Наш веселый снеговик». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехникебезопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Приемы работы с пластилином: 
отрезать, размять, раскатать, скатать, слепить, прищипнуть, вытянуть и 
перекрутить (повторение). Отгадывание загадок.Прослушивание 
музыкальных произведений.  

Практическая часть: игра на внимательность «Найди всех 
снеговиков». 

Практическое выполнение объемной фигурки снеговика, отработка 
приёмов работы, необходимых при работе с пластилином. Оформление 
работ. Анализ детских работ. 

 Раздел: «Как прекрасно зимой в лесу» 

 Тема 12.1.: . «Как прекрасно зимой в лесу». Рисование.  
Теоретическая часть:отгадывание загадки. Рассматривание 

снежинок.Знакомство с понятием «Узор». Знакомство детей с ватной 
палочкой и ее применением в рисование. Беседа о снежинках, узоре. 

Практическая часть: просмотр видеоролика «Снежинки». 
Практическое выполнение работы. Поэтапное рисование снежинок, с 

учётом различных узоров. Оформление узора при помощи ватных палочек. 
Анализ детских работ. 

 Тема 12.2.: . «Как прекрасно зимой в лесу». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

клеем (повторение). Рассматривание иллюстраций. Прослушивание 
стихотворения. Беседа об узоре.  

Практическая часть: игра «Снежный ком». 
Практическое выполнение работы. Выкладывание на поверхность 

цветного картона ватных палочек в виде узора из снежинок, приклеивание 
ватных палочек. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 12.3.: «Как прекрасно зимой в лесу». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Прослушивание сказки. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа об узоре. Знакомство с видом 
раскатывания пластилина – скатывание жгутиком. 

Практическая часть: физкультминутка для рук. 
Практическое выполнение снежинок. Отработка вида скатывания 

пластилина – скатываниежгутиком, составление узора на поверхности 
цветного картона. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 13.1.: «Заснеженный домик снеговика». Рисование. 
Теоретическая часть:рассматривание картинок. Отгадывание 

загадки. Повторение техники набрызг. Прослушивание стихотворения. 
Беседа о различных материалах для выполнения работы. 

Практическая часть: игра «Клякса». 
Практическое выполнение работы. Поэтапное рисование на 

окрашенном альбомном листеснеговика и его домика. Выполнение снега, в 
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технике набрызг, при помощи зубной щетки (художественной кисти). 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 13.2.: «Заснеженный домик снеговика». Аппликация. (2 

часа) 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Просмотр иллюстраций. Прослушание 
сказки.  

Практическая часть: игра – сценка «В гостях у снеговика». 
Практическое выполнение работы. Приклеивание заготовок для 

снеговика, на лист цветного картона, прорисовка мелких деталей (глазки, 
нос, рот, руки; окошки на домик и т.п.). Оформление работ. Анализ детских 
работ. 

 Тема 13.3.: «Заснеженный домик снеговика». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехникебезопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций. Беседа о различных материалах для 
выполнения работы. 

Практическая часть:игра «Найди отличия». 
Практическое выполнение работы. Размазывание пластилина, на 

поверхности DVD диска. Лепка домика, снеговика (елочки и т.п.) на 
поверхности диска. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 14.1.: «Заснеженный лес» (Пейзаж.). Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с понятием «пейзаж», с его 

особенностями в зимнее время года. Знакомство с сочетанием в рисунке 
разных материалов: акварель и гуашь. Беседа об акварельных и гуашевых 
красках, их свойствах и особенностях. Отгадывание загадки. 

Практическая часть: игра - театр «Случай в зимней лесу». 
Практическое последовательное выполнение зимнего пейзажа, вместе с 

педагогом. Поэтапное прорисовывание дерева. Оформление работ. Анализ 
детских работ. 

 Тема 14.2.: «Заснеженный лес» (Пейзаж.). Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Просмотр картин известных художников. 
Чтение стихотворения. Беседа о различных материалах для выполнения 
работы. 

Практическая часть: физкультминутка «Заяц в лесу». 
Практическое выполнение заснеженного леса на цветном картоне, 

выполнение елок при помощи пряжи, клея, ножниц. Оформление работ. 
Анализ детских работ. 

 Тема 14.3.: «Заснеженный лес» (Пейзаж.). Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехникебезопасности при работе с 

пластилином, тестом, стекой и зубочисткой (повторение).Прослушивание 
сказки, с сопровождением мелодии.  

Практическая часть:просмотр видеоролика «Зимний лес». 
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Практическое поэтапное выполнение елочки на цветном картоне при 
помощи пластилина. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Раздел: «Ежегодные праздники» 

 Тема 15.1.: «День защитника Отечества». Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство детей с праздником День 

защитника Отечества, с военной техникой. Просмотр иллюстраций. Беседа о 
празднике «День защитника Отечества» и истории его возникновения. Беседа 
о военной технике.  

Практическая часть: просмотр видеоролика «День защитника 

Отечества!» и прослушивание военных песен. 
Практическое выполнение танка, по схеме поэтапного рисования. 

Оформление работ. Анализ  детских работ. 
 Тема 15.2.: «День защитника Отечества». Аппликация. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Прослушивание стихотворений. Просмотр 
картинок. Беседа о военной технике. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение открытки ко дню 23 февраля. Вырезание и 

приклеивание заготовок с изображением танка, военных звезд и российского 
флага на плотный лист картона. Оформление работ. Анализ детских работ. 
Игра «Минное поле». 

 Тема 15.3.: «День защитника Отечества». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехникебезопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Просмотр готовой работы. 
Практическая часть:физкультминутка «Солдат в строю». 
Практическое выполнение работы.На цветной картон, 

размазывающими движениями нанесениепластилина, соблюдая  форму танка 
и российского флага. Оформление работ. Анализ  детских работ. 

 Тема 16.1.: «Международный женский день». Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство с праздником 8 Марта, с весенними 

цветами.Беседа о празднике «Международный женский день» и история его 
возникновения.Просмотр видеоролика «8 марта!». Беседа о весенних цветах. 
Знакомство с техникой «Отпечаток ладони» и способами ее применения. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы. Поэтапное изображение цветовна 

альбомных листах в технике «Отпечаток ладони».Оформление работ при 
помощи кисти и красок или же фломастеров. Анализ детских работ. 

 Тема 16.2.: «Международный женский день». Аппликация. 
Теоретическая часть: беседа о празднике«8 Марта!», весенних цветах 

(повторение). Техника безопасности при работе с клеем, ножницами 
(повторение). Прослушивание стихотворений.  

Практическая часть: игра на внимательность «Найди все цветы». 
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Практическое выполнение поздравительной открытки с цветами. 
Размещение надписи и поздравительного  стихотворения внутри открытки. 

Оформление работцветочками, бабочками. Анализ детских работ. 
 Тема 16.3.: «Международный женский день». Лепка. 
Теоретическая часть:знакомство с весенним растением мимоза. 

Просмотр иллюстраций. Беседа о празднике «8 Марта!» (закрепление). 
Беседа о техникебезопасности при работе с пластилином, тестом и стекой, 
клеем (повторение). 

Практическая часть: физкультминутка «Обнимем маму». 
Практическое выполнение работы. При помощи пластилина 

необходимо изготовить веточку мимозы на цветном картоне, соблюдая все 
необходимые приемы при работе с пластилином. Оформление работ 
бантиком, поздравительной надписью. Анализ детских работ. 

 Раздел: «Весеннее чудо» 

 Тема 17.1.: «Весенние луговые цветы». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомствос понятием и изобразительным 

жанром натюрморт. «Далеко» и «близко» (повторение правил воздушной 
перспективы). Просмотр картин знаменитых художников. Беседа о весенних 
луговых цветах, о первых весенних растениях. Отгадывание загадок.  

Практическая часть: просмотр видеоролика «Первые весенние 
цветы». 

Практическое выполнение работы. Поэтапное изображение весеннего 
букета в вазе, с соблюдением правил «далеко» и «близко».Оформление 
работ. Анализ детских работ. 

 Тема 17.2.: «Весенние луговые цветы». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа отехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Прослушивание стихотворения. Просмотр 
иллюстраций. Беседа о весенних луговых цветах (повторение). 

Практическая часть: физкультминутка «Одуванчик». 
Практическое выполнение одуванчиков из салфеток. Для начала идет 

сложение салфеток друг на друга, затем обрезание края. Сгибание 
полученной салфетки веером или в виде гармошки, распрямление каждого 
листочка. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 17.3.: «Весенние луговые цветы». Лепка.  
Теоретическая часть: беседа о первых весенних растениях 

(закрепление знаний). Беседа отехнике безопасности при работе с 
пластилином, тестом и стекой (повторение). Прослушивание сказки.  

Практическая часть: дидактическая игра «Найди отличия». 
Практическое выполнение работ. Выполнение объемных цветов при 

помощи теста. Раскрашивание получившихся цветов, по окончанию 
высыхания теста.Оформление работ. Анализ детских работ. 

Тема 18.1.: «Весенний пейзаж». Рисование.  
Теоретическая часть: повторение техники «по - мокрому». Беседа о 

жанре изобразительного искусства – пейзаж (повторение пройденного 
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материала). Знакомство с новой техникой «растяжка». Беседа о техниках 
выполнения работы. Просмотр иллюстраций.  

Практическая часть: прослушивание аудиозаписи «Звуки природы», 
«Пение птиц». Просмотр видеоролика «Весна». 

Практическое выполнение работы. Изображение неба в техниках «по - 
мокрому», «растяжка». Рисованиеприроды (растения, насекомые). 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 18.2.: «Весенний пейзаж». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа отехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Прослушивание стихотворения. Просмотр 
иллюстраций и детских работ. Беседа про небо. Беседа про различный 
материал для выполнения работы. 

Практическая часть: просмотр видеоролика «Облака бывают 
разными». 

Практическое выполнение работы. Изготовлениедеталей (солнце, 
цветы, листочки, стебли, ручеек, снег, птички) из цветной бумаги и ватных 
дисков. Проявление фантазии при выполнениикомпозиции из готовых 
деталей. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 18.3.: «Весенний пейзаж». Лепка.  
Теоретическая часть: беседа отехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Отгадывание загадок. Просмотр 
картинок.  

Практическая часть: игра «Сосчитай все лучики». 
Практическое выполнение работы. Изготовление силуэта дерева из 

цветной бумаги, солнышка,травки, приклеивание готовых деталей к 
поверхности цветного картона. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Раздел:  «Декоративно – прикладное творчество» 

 Тема 19.1.: «Дымковская игрушка». Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство с дымковской росписью и 

ееэлементами (кружочки, полосы, волнистые линии). Знакомство с цветовой 
палитрой дымковской росписи. Просмотр иллюстраций. Беседа о 
дымковской росписи и дымковских игрушках. 

Практическая часть: просмотр видеоролика «Дымковская роспись». 
Практическое выполнение работы. Роспись дымковской игрушки 

элементами дымковской росписи (кружочки, полосы, волнистые линии). 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 19.2.: «Дымковская игрушка». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа отехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Просмотр картинок и детских работ. Беседа 
о дымковской росписи и дымковских игрушках (повторение). 

Практическая часть: прослушивание русской народной музыки. 
Практическое выполнение работы. Обведениешаблона на альбомном 

листе и вырезание дымковской игрушки «барыня». Вырезание из цветной 
бумаги некоторых элементов дымковской росписи (кружочки, полоски). 
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Приклеивание вырезанных элементов на барыню. Оформление работ. Анализ 
детских работ. 

 Тема 19.3.: «Дымковская игрушка». Лепка.  
Теоретическая часть: беседа отехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Просмотр иллюстраций с 
изображением узоров. Беседа о дымковской росписи и дымковских игрушках 
(закрепление). Отгадывание загадки. 

Практическая часть: физкультминутка «Петушок». 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблона дымковской 

игрушки налисте картона, вырезание полученной игрушки. Украшение 
вырезанной фигурки элементами дымковской росписи, соблюдение приемов 
работы с пластилином. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 20.1.: «Филимоновская игрушка». Рисование.  
Теоретическая часть:Знакомство с филимоновской росписью и ее 

элементами (кружочки, полосы, волнистые линии, овалы и т. д.). Просмотр 
иллюстраций с изображением узоров. Прослушивание стихотворения. Беседа 
о филимоновской росписи и филимоновских игрушках. 

Практическая часть: просмотр видеоролика «филимоновская 
роспись». 

Практическое выполнение работы. Прорисовка мелких деталей 
игрушки - это рот и глаза. Роспись филимоновской игрушкиузорами 
(кружочки, полосы, волнистые линии, овалы и т. д.). Оформление работ. 
Анализ детских работ. 

 Тема 20.2.: «Филимоновская игрушка». Аппликация. 
Теоретическая часть: беседа отехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Элементы филимоновской игрушки 
(повторение). Просмотр иллюстраций. Прослушивание стихотворения. 
Беседа о филимоновской росписи и филимоновских игрушках (повторение). 

Практическая часть: прослушивание русской народной песни. 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблонафилимоновской 

игрушки на альбомном листе, вырезание полученного рисунка. Вырезание 
элементов филимоновской росписи из цветной бумаги. Приклеивание 
вырезанных элементов на барыню (игрушку). Оформление работ. Анализ 
детских работ. 

 Тема 20.3.: «Филимоновская игрушка». Лепка. 
Теоретическая часть:беседа отехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Элементы филимоновской 
игрушки (закрепление). Беседа о филимоновской росписи и филимоновских 
игрушках (закрепление). Отгадывание загадки.  

Практическая часть: физкультминутка «Кукла». 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблона филимоновской 

игрушки на листе картона, вырезание полученного рисунка. Украшение 
вырезанной фигурки элементами филимоновской росписи, соблюдение 
приемов работы с пластилином. Оформление работ. Анализ детских работ. 
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 Тема 21.1.: . «Хохломская роспись».Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство с хохломской росписью и её 

элементами. Просмотр иллюстраций с изображением узоров и посуды 
хохломской росписи. Беседа о хохломской росписи. Прослушивание 
стихотворения.  

Практическая часть: просмотр видеоролика «Хохломская роспись». 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблона хохломского 

подноса на альбомных листах. Украшение подноса элементами хохломской 
росписи (усики, капельки, травинки, листочки, клубничка и т.д.). 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 21.2.: «Хохломская роспись». Аппликация. 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Беседа об элементах хохломской росписи 
(повторение). Отгадывание загадок.  

Практическая часть: прослушивание детских русских народных 
песен. 

Практическое выполнение работы. Обведение и вырезание шаблона 
хохломской посуды. Вырезание заготовок простых элементов хохломской 
росписи из цветной бумаги (листочки, клубничка и т.д.). 
Приклеиваниеполученных элементов на заготовки хохломской посуды. 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 21.3.: «Хохломская роспись». Лепка. 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Беседа об элементах хохломской 
росписи (закрепление). Просмотр картинок и готовых детских работ.  

Практическая часть:игра на внимательность «Найди и распредели 
элементы народных росписей в картинку». 

Практическое выполнение работы. Обведение шаблона на листе 
картона хохломской посуды, вырезание заготовки. Украшение вырезанной 
фигурки элементами хохломской росписи (усики, капельки, травинки, 
листочки, клубничка и т.д.), соблюдение приемов работы с пластилином. 
Оформление работ. Анализ  детских работ. 

 Раздел: « Скоро лето!» 

 Тема 22.1.: «Бабочка – красавица». Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство с бабочками; как они называются и 

их отличительные особенности по внешнему виду. Беседа о бабочках. 
Просмотр иллюстраций. Техника монотипия (повторение). Просмотр 
готового продукта. Отгадывание загадок. 

Практическая часть: просмотр видеоролика про насекомых.  
Практическое выполнение работы. Обведение шаблона в форме 

бабочки на альбомном листе. Оформление полученной бабочки красками, 
кистями, с применением техники монотипия. Анализ детских работ. 

 Тема 22.2.: «Бабочка – красавица». Аппликация. 
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Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 
клеем, ножницами (повторение).Беседа опростых видах бабочек 
(повторение). Просмотр иллюстраций. 

Практическая часть:игра «Ручеек». 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблонов– бабочек, 

разных по размеру, на цветной бумаге и вырезание получившихся рисунков. 
Соединение полученных деталей друг с другом, для создания объемной 
бабочки. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 22.3.: «Бабочка – красавица». Лепка. 
Теоретическая часть:беседа о техникебезопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Беседа о простых видах бабочек 
(закрепление). Просмотр картинок, детских работ.  

Практическая часть:физкультминутка «Бабочка порхает с цветка на 
цветок». 

Практическое выполнение работы. Изготовление объемной фигурки 
бабочки, соблюдение всех приемов работы с тестом (пластилином). 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 23.1.: «Море волнуется раз…». (Пейзаж). Рисование. 
Теоретическая часть: знакомство детей с морскимпейзажем.Беседа о 

море, морском пейзаже. Знакомство с понятием «Морские барашки». 
Просмотр иллюстраций и картин знаменитых художников. Беседа о технике 
рисования «по - сырому» (повторение). Беседа о технике «Рисование солью». 
Прослушивание стихотворения. Просмотр видеоролика про море. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы. Рисование моря в технике «по - 

сырому». Рисование волн.Украшение волн «барашками». Оформление работ. 
Анализ детских работ. 

 Тема 23.2.: «Море волнуется раз…». Аппликация. 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Беседа о море, морском пейзаже 
(повторение). Прослушивание отрывка сказки. Просмотр иллюстраций 

Практическая часть:игра «Море волнуется раз…» 

Практическое выполнение работы. Составление моря из нескольких 
волн разного цвета. Выполнение пены из рваных бумажек. Оформление 
работ. Анализ детских работ. 

 Тема 23.3.: «Море волнуется раз…». Лепка. 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Беседа о мере, морском пейзаже 
(закрепление). Просмотр картинок и готовых детских работ. Отгадывание 
загадки.  

Практическая часть: физкультминутка для рук и глаз. 
Практическое выполнение работы. Самостоятельноевыполнение 

работыпластилином по образцу (оказание помощи тем детям, у которых 
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возникли затруднения при выполнении работы), соблюдение всех приемов 
работы с пластилином. Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 24.1.: «Здравствуй лето!». Рисование. 
Теоретическая часть:знакомство с видом нетрадиционной техники 

рисования «кляксография», с нетрадиционными методами рисования (при 
помощи трубочки, риса и ватных палочек.)Просмотр иллюстраций. 
Отгадывание загадок. Беседа. 

Практическая часть:игра - спектакль «Вот оно какое, наше лето». 
Практическое выполнение работы. Рисованиеветок дерева красками на 

альбомных листах, при помощи соломинки. Выполнение солнца при помощи 
заранее окрашенного риса и клея ПВА.Изображение цветов с помощью 
ватных палочек.Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 24.2.: «Здравствуй лето!». Аппликация. 
Теоретическая часть:беседа о пейзаже (закрепление). Просмотр 

иллюстраций. Прослушивание стихотворений. Беседа о «рваной технике» 
(закрепление). Беседа о технике безопасности при работе с клеем, 
ножницами (закрепление). Просмотр готового продукта. 

Практическая часть:физкультминутка. 
Практическое выполнение работы.Поэтапное создание объемной 

фигурки дерева из цветного картона. Изготовление листьев дерева из 
цветной бумаги, в «рваной»технике. Анализ детских работ. 

 Тема 25.: Итоговое занятие. Выставка детских работ.  
Практическая часть:анализ и выставка детских работ. 
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Базовый уровень 

IV. Учебно-тематический план  третьего года обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы  
организации  
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел: Введение в программу 10 5 5  

1.1 Тема: Вводное занятие.  2 1 1 

 

Фронтальна
я/игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение. 

1.2 «Летняя палитра».  
 

2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие 

опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

1.3 «Веселое лето». 
Техника и  материалы 
изобразительной 
деятельности. 

2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроце
сса 
деятельности 

1.4 «Веселое лето». Техника  
и  материалы  для 
аппликации. 

2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроце
сса 
деятельности 

1.5 «Веселое лето».Техника  
и  материалы  для лепки. 

2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра- 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроце
сса 
деятельности  

Раздел: «Осени, яркие краски» 36 18 18  

2 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

«Осенняя береза». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности  

3 

 

 

«Осенний клен и ель». 
 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
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3.1 

3.2 

3.3 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

беседа продуктов 
деятельности, 
контрольпроце
сса 
деятельности 

4 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

«Лес в осеннем 
убранстве». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

5 

 

5.1 

5.2 

5.3 

«Ветка рябины». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

2 

2 

2 

3 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

6 

 

 

6.1 

6.2 

6.3 

«Осенний урожай». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

7 

 

 

 

7.1 

7.2 

7.3 

«Осенний натюрморт». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 

наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

Раздел: «Зимняя сказка» 38 19 19 

 

 

8 

 

 

8.1 

8.2 

8.3 

«Заснеженное дерево». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 
 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 «Вот что мы умеем!». 2 1 1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие, 

промежуточная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
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беседа педагогическое 
наблюдение. 

10 

 

 

10.1 

10.2 

10.3 

«Снегири на ветки 
рябины». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроце
сса 
деятельности 

11 

 

 

11.1 

11.2 

11.3 

«Зимушка - зима». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

12 

 

 

12.1 

12.2 

12.3 

«Лыжная прогулка». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности  

13 

 

 

13.1 

13.2 

13.3 

«Сказочный дворец». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

14 

 

 

14.1 

14.2 

14.3 

«Белый медведь и 
северное сияние». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Моя семья - мое 
сокровище» 

12 6 6  

15 

 

 

15.1 

15.2 

15.3 

«Подарок папе». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 
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16 

 

 

16.1 

16.2 

16.3 

«Подарок маме». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

Раздел: «Декоративно – 

прикладное творчество» 

12 6 6  

17 

 

 

17.1 

17.2 

17.3 

«Волшебное дерево». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

18 

 

 

18.1 

18.2 

18.3 

«Сказочный цветок». 
 

 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности 

Раздел: «Народные промыслы» 18 9 9  

19 

 

 

19.1 

19.2 

19.3 

«Дымковская 
роспись». 
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

 

20 

 

 

20.1 

20.2 

20.3 

 «Филимоновская 
роспись».  
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

21 

 

 

21.1 

21.2 

21.3 

«Хохломская роспись».  
 

Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

игра - 

занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 
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Раздел:  «Весеннее чудо» 18 9 9  

22 

 

 

22.1 

22.2 

22.3 

«Весеннее дерево». 
 

 

 Рисование. 
Аппликация. 
Лепка. 

6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

23 

 

 

23.1 

23.2 

23.3 

«Цветущие сады». 6 

 

 

2 

2 

2 

3 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

 

1 

1 

1 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
контрольпроцес
са 
деятельности. 

24 

 

24.1 

24.2 

 

«Цветущая весна». 
 

Рисование. 
Аппликация. 

4 

 

2 

2 

 

2 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

 

Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 

беседа 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности. 

25 Итоговое занятие. 
Выставка детских работ.                                                                

2 1 1 

 

Фронтальна
я/творческая 
мастерская, 
выставка. 

Итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

 Итого часов 144 72 72   
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V. Содержание программы 3 года обучения 

 Раздел: «Введение в программу» 

 Тема 1.1.:Вводное занятие  
Теоретическая часть: приветствие педагога. Правилами поведения в 

кабинете, правилами творческого объединения (повторение). Вводный 
инструктаж. 

Практическая часть: подвижныеигры: «Привет»; «Рукопожатие». 
Входная диагностика. 

Тема 1.2.:«Летняя палитра».  
Теоретическая часть: Знакомство с понятиями «Цветовой круг», 

«Основные цвета». Беседа «Правила работы с красками, кистями» 
(повторение). Беседа о признаках лета. Отгадывание загадок. 

Практическая часть: дидактическая игра: «Назови цвет», «Вот какое 
лето». 

Практическое выполнение таблицы – подсказки  «Основные цвета». 
Тема 1.3.: «Веселое лето». Техника и материалы 

изобразительной деятельности.  

Теоретическая часть: понятия «горизонтально и вертикально», 
«Линия горизонта» (повторение). Знакомство с понятиями  «Цветовой круг», 
«Основные цвета», «составные (дополнительные)цвета». Беседа о признаках 
лета (повторение). Рассматривание иллюстраций и работ других учащихся. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы по замыслу «Как я отдыхал летом» 

(художественные материалы на выбор), с соблюдением цветовой гаммы, 
характерная для лета. Оказание помощи детям педагогом. Анализ детских 
работ. Составление таблицы - подсказки с составными цветами. 

 Тема 1.4.:«Веселое лето». Техника и материалы  для 
аппликации.  

Теоретическая часть: иллюстрированный рассказ о материалах и 
инструментах при работе в аппликации. Беседа о технике безопасности. 
Понятия «Рваная техника» (повторение). Просмотр  иллюстраций и детских 

работ предыдущих лет.  Вводный инструктаж. Знакомство с правилами  
работы с бумагой, картоном, клеем.  

Практическая часть:  
Практическоевыполнение работы на цветном картоне, при помощи 

цветной бумаги, клея. Рисование на цветном картоне моря, небо, лодка. 
Выполнение всего рисунка на картоне в рваной технике. Анализ детских 
работ. 

 Тема 1.5.:«Веселое лето». Техника и материалы для лепки. 
Теоретическая часть: иллюстрированный рассказ о материалах и 

инструментах по лепке. Беседа о технике безопасности. Просмотр 
иллюстраций и детских работ. Повторение  правил работы с пластилином, 
тестом, стекой.  

Практическая часть:  
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Практическое выполнение пляжа на голубом картоне с помощью 
пластилина, растягивание желтый пластилин по поверхности картона 
пальчиками. Оформление работ мелкими деталями по замыслу. Анализ 
детских работ. 

 Раздел:«Осени, яркие краски» 

 Тема 2.1.: «Осенняя береза». Рисование.   
Теоретическая часть: беседа про осень и ее признаки (повторение). 

Беседа о понятиях «основные и составные (дополнительные) цвета» 
(повторение).Знакомство с березой. Просмотр познавательного и 
развивающего видеоролика о березе. Понятие «Теплые цвета» 
(повторение).Понятие воздушная перспектива (повторение). Просмотр 
детских работ предыдущих лет. Прослушивание стихотворения «Осень».  

Практическая часть: 
Практическое выполнение работына листе А3, гуашевыми красками. 

Покрывание половины листа голубым цветом, второй половины - зеленым. 
Поэтапное рисование ствола дерева, при помощи кисти. Выполнение листвы 
дерева, ватными палочками, с помощью гуашевой краски. Оформление 
работ, прорисовка мелких деталей фломастером. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 2.2.: «Осенняя береза». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Отгадывание загадок. Беседа о березе 
(повторение). Просмотр иллюстраций. Техника «Тычкование» (повторение). 
Просмотр готового детского продукта.  

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы в технике «Тычкование». Рисование 

на картоне черным маркером, ствола дерева. Вырезание мелких квадратов из 
цветной бумаги.  Загибание уголков получившихся квадратов, в цветок. 
Приклеивание квадратов на крону дерева и поляну. Оформление работ. 
Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 2.3.: «Осенняя береза». Лепка  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

тестом и стекой (повторение).Беседа про березу, осенние листья, какими они 
бывают (повторение). Прослушивание стихотворения. Отгадывание загадок. 

Практическая часть:физкультминутка для глаз и рук. 

Практическое выполнение объемного дерева, с помощьютеста, стека, 
гуашевой краски.Поэтапное выполнение березы. Соблюдение приемов при 
работе с тестом. Раскрашивание получившегосядерева, по окончанию 
высыхания теста.Оформление работ в цвете, при помощи гуашевой краски. 

 Тема 3.1..: «Осеннийклен и ель». Рисование. Пейзаж. 
Теоретическая часть: беседа о понятиях «основные и составные 

(дополнительные) цвета» (повторение). Знакомство с деревьями: клен и ель. 
Просмотр познавательного и развивающего видеоролика о деревьях (клен, 
ель). Понятие «Теплые цвета» (повторение). Просмотр детских работ 
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предыдущих лет. Техника «Вливание цвета в цвет» (повторение). 
Прослушивание стихотворений «Клен», «Ель».  

Практическая часть: 
Практическое выполнение работына листе А3, акварельными красками. 

Покрытие листа оттенками зеленого цвета. Поэтапное рисование стволов 
деревьев, с помощью кисти. Выполнение листвы дерева, в технике 
«Вливание цвета в цвет». Оформление работ, прорисовка мелких деталей 
фломастером, ручкой. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 3.2.: «Осенний клен и ель». Аппликация. Пейзаж. 
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Отгадывание загадок. Беседа о деревьях: 

клен и ель (повторение). Просмотр детских работ предыдущих лет. 
Прослушивание мелодии «Шелест листьев», «Звуки природы». 

Практическая часть: физкультминутка «Ветер и деревья». 
Практическое выполнение работына голубом картоне, с помощью клея, 

ножниц, шаблонов, декоративного материала. Вырезание стволов деревьеви 
приклеивание их на картон. Украшение кроны дерева, с помощью 
заготовленных ранее листьев (кленовых). Рисование иголок на ели, жидкими 
блестками Оформление работы декоративным материалом. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Тема 3.3.: «Осенний клен и ель». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Беседа о деревьях: клен и ель 

(повторение). Просмотр иллюстраций, с изображением деревьев. Просмотр 
детских работ предыдущих лет.  

Практическая часть: 
Практическое выполнение полу объёмных деревьев, с помощью теста, 

стека, гуашевой краски, плотного картона.Поэтапное выполнение клена и 
ели, на картоне. Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
фона и готовыхдеревьев,по окончанию высыхания теста.Оформление работ в 
цвете, при помощи гуашевой краски.Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 4.1.: «Лес в осеннем убранстве». Рисование.  
Теоретическая часть: понятия «Основные и составные цвета», 

«Теплые» (повторение). Техника «Набрызг» (повторение). Беседа об осени и 
ее признаках (повторение). Понятие воздушная перспектива (повторение). 
Просмотр детских работ, предыдущих лет. Прослушивание отрывка 
произведения  об осени.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

акварельных красок и блесток. Поэтапное рисование красками разноцветных 
деревьев, поляны, неба. Использование в работе техники «Набрызг». 
Посыпание блестками (золотым, красным, зеленым, желтым и 
оранжевым),на изображение кроны деревьев. Оформление работы, 
прорисовкой мелких деталей краской. Анализ детских работ. Рефлексия. 
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 Тема 4.2.: «Лес в осеннем убранстве». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Просмотр иллюстраций с изображением 
леса. Просмотр детских работ, предыдущих лет.  Прослушивание песен, про 
осень.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на плотном картоне. Создание 

осеннего панно, с помощью природного материала (веточек и листьев 
деревьев, еловых шишек, круп), гуашевой краски. Также с использованием 
декоративного оформления (бус, страз, блесток, мелких 
игрушек).Окрашивание веток дерева и шишек гуашью. Изготовление фона, 
при помощи приклеивание листьев деревьев на поверхность картон. 
Приклеивание на картон веток и шишек. Украшение картины стразами, 
бусами, блестками.Оформление работы в рамку. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 4.3.: «Лес в осеннем убранстве». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с 
изображением леса. Просмотр детских работ, предыдущих лет.  
Прослушивание стихотворения «Лес, точно терем расписной…».  

Практическая часть:физкультминутка для рук и глаз. 
Практическое выполнение плоскостной работына плотном картоне, с 

помощью теста, стека, гуашевой краски. Соблюдение приемов при работе с 
тестом. Раскрашивание фона и леса,по окончанию высыхания 
теста.Оформление работ в цвете, при помощи гуашевой краски, посыпание 
работы блестками.Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 5.1.:«Ветка рябины». Рисование.  
Теоретическая часть:прослушивание стихотворения о рябине. 

Название темы урока детьми. Знакомство с  деревом рябины. Просмотр 
познавательного и развивающего видеоролика про рябину.Просмотр детских 
работ, предыдущих лет.  Техника «Монотипия» (повторение). 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, с помощью 

акварельных красок, пипетки.Покрытие листа акварельной краской. 
Поэтапное рисование грозди рябины. Окрашивание веточек и листьев 
краской. Нанесение на поверхность листа капель воды, с помощью пипетки и 
добавление акварельной краски, в получившиеся капли.Оформление работ, 

прорисовка фломастером мелких деталей. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 5.2.:«Ветка рябины». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о дереве рябина. Просмотр иллюстраций 

с изображением дерева и веточек рябины. Просмотр детских работ, 
предыдущих лет.  Прослушивание русских народных песен. 

Практическая часть: физкультминутка «Воробушек». 



54 

 

 

Практическое выполнение работына голубом картоне, при помощи 
клея, ножниц, разноцветных салфеток, блесток, декоративного материала. 
Изготовление необходимых деталей, для выполнения веточки рябины. 
Приклеивание получившихся деталей на поверхность картона. Оформление 
работы блестками и декоративными элементами. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 5.3.:«Ветка рябины». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Просмотр детских работ, 
предыдущих лет.  Прослушивание русских народных песен. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение плоскостной работына плотном картоне, с 

помощью теста, стека, гуашевой краски. Изготовление на картоне, ягод, 
веток и листьев рябины, с соблюдением приемов при работе с тестом. 
Раскрашивание фона и веточки рябины,по окончанию высыхания 
теста.Покрытие работ цветом, при помощи гуашевой краски, посыпание 
работы блестками. Оформление работы в рамку. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 6.1.: «Осенний урожай». Рисование. 
Теоретическая часть: беседа об осеннем урожае. Просмотр  

познавательного, развивающего видеоролика об осенних фруктах и овощах. 
Отгадывание загадок. Просмотр детских работ, предыдущих лет. Техника 
«Оттиск» (повторение). 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

гуашевых красок и блесток. Поэтапное рисование баклажана, тыквы и яблок. 
Покрытие получившегося рисунка красками, с использованием в работе 
техники «Оттиск», поролоновым тампоном. Посыпание блестками (золотым, 
красным, зеленым, желтым и оранжевым),на изображение кроны деревьев. 
Оформление работы, прорисовкой мелких деталей краской. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Тема 6.2.: «Осенний урожай». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Беседа об осеннем урожае (повторение). 
Просмотр  короткометражного видео мультфильма об осенних фруктах и 
овощах. Просмотр детских работ, предыдущих лет. Прослушивание песни. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, с помощью цветного картона, 

шаблона, клея, ножниц, декоративных изделий. Обведение шаблонов овощей 
и фруктов на цветной бумаге. Вырезание получившихся деталей. Склеивание 
готовых элементов по изгибам, для получения объемной фигуры. 
Приклеивание готовых деталей на поверхность картона. Оформление работы 
декоративным материалом. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 6.3.: «Осенний урожай». Лепка. 
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Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 
пластилином, тестом и стекой (повторение). Отгадывание загадок. Просмотр 
презентации. Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:дидактическая игра «Определи, какие фрукты и 
овощи относятся к осеннему урожаю».  

Практическое выполнение работы, при помощи соленого теста, стека, 
гуашевой краски и декоративного материала.Поэтапное изготовление 
объемных фигур  овощей и фруктов, с соблюдением приемов при работе с 
тестом. Раскрашивание объемных фигур, по окончанию высыхания теста. 
Оформление работы красками, декоративным материалом. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Тема 7.1.: «Осенний натюрморт». Рисование.  
Теоретическая часть: повторение понятия «Натюрморт». Понятие 

«Компоновка» и ее законами (повторение).Понятие воздушная перспектива 
(повторение).   Просмотр и анализ репродукций знаменитых 
художников.Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: дидактическая игра «Найди отличия». 
Практическое выполнение работыакварельными красками, на листе 

формата А3, с помощью акварельных красок и блесток. Компоновка 
предметов (тыква, яблоко, веточка рябины) на листе.Поэтапное рисование 
фруктов, овощей и я год. Оформление работ в цвете. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 7.2.: «Осенний натюрморт». Аппликация.  
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Понятие натюрморт 
(повторение).Повторение. Понятие «Компоновка» и ее законов. Просмотр 
готовых детских работ. Прослушивание аудиозаписи.  

Практическая часть: 
Практическое выполнение яблока и веточки рябины, при помощи 

картона, гофрированной бумаги, шаблона, ножниц и клея. Обведение и 
вырезание яблока, тыквы. Склеивание каждой детали между собой. 
Рисование на картонной основе веточки рябины. Нарывание салфетокна 
маленькие квадратики. Скручивание готовыхэлементовв кружки (комочки). 
Приклеивание овощей, фруктов, веточки рябины на картонный лист. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 7.3.: «Осенний натюрморт». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Понятие 
натюрморт(повторение).Повторение понятия «Компоновка» и ее законов 

(повторение). Просмотр готовых детских работ. 
Практическая часть:  
Практическое выполнение плоскостной работы с помощью плотного 

картона, соленого теста, гуашевой краски. Поэтапное изготовление фигур  
овощей и фруктов, с соблюдением приемов при работе с тестом. 
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Раскрашивание получившихся фигур, по окончанию высыхания теста. 
Оформление работы красками, декоративным материалом. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

Раздел: «Зимняя сказка» 

 Тема 8.1.: «Заснеженное дерево». Рисование.  
Теоретическая часть: беседа про зиму и ее признаки (повторение). 

Беседа о понятиях «основные и составные (дополнительные) цвета» 
(повторение). Просмотр видеоролика «Заснеженный сад». Понятие 
«Холодные цвета» (повторение). Просмотр детских работ предыдущих лет. 
Техника «Оттиск» (повторение). Прослушивание стихотворения «Зимние 
утро».  

Практическая часть: 
Практическое выполнение работына листе А3, гуашевыми и 

акварельными красками. Покрывание  листа голубым цветом, акварельной 
краски. Поэтапное рисование ствола дерева, при помощи гуашевой краски. 
Выполнение листвы дерева, поролоновым тампоном, с помощью гуашевой 
краски. Оформление работ, прорисовка мелких деталей гуашью. Анализ 
детских работ. Рефлексия 

 Тема 8.2.: «Заснеженное дерево». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Отгадывание загадок. Беседа о зиме 

(повторение). Просмотр иллюстраций. Просмотр готового детского продукта. 
Прослушивание песен о зиме. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы, с помощью картона, маркера, 

шарики пенопласта, клея, ножниц. Рисование на картоне черным маркером, 
ствола дерева. Приклеивание шариков пенопласта на крону дерева и поляну. 

Оформление работ декоративным материалом и рамкой. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Тема 8.3.: «Заснеженное дерево». Лепка. 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

тестом и стекой (повторение).Беседа про зиму и ее признаках (повторение). 
Просмотр презентации. Отгадывание загадок. 

Практическая часть:физкультминутка для глаз и рук. 

Практическое выполнение объемного дерева, с помощью теста, стека, 
гуашевой краски, клея.Поэтапное выполнение березы. Соблюдение приемов 
при работе с тестом. Раскрашивание получившегосядерева, по окончанию 
высыхания теста.  Оформление работ в цвете, при помощи гуашевой краски. 
Приклеивание на готовое дерево мелких кусочков поролона, окрашенного 
белой гуашью. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 9.: «Вот что мы умеем!». Рисование. Аппликация. 
Лепка. Промежуточная диагностика.  
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Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 
клеем, ножницами (повторение). Беседа потехнике безопасности при работе с 
пластилином, тестом и стекой (повторение). 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, которая включает  в себя все три 

направления творческой деятельности.Выполнение новогоднего панно, по 
замыслу (с помощью и наставлением педагога). Анализ детских работ. 
Выставка. 

 Тема 10.1.:«Снегири на ветки рябины». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с птицей – снегирь. Просмотр  

познавательного, развивающего видеоролика о снегирях.Просмотр 
иллюстраций с изображение снегирей. Просмотр детских работ, предыдущих 
лет.Прослушивание стихотворения «Снегирь». 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 

гуашевых и акварельных красок, фломастеров, блесток. Поэтапное 
рисованиеснегиря  на ветки рябины. Оформление фона работы, при помощи 
акварельной краски. Покрытие снегиря и рябины гуашевой краской. 
Оформление работы  прорисовкой недостающих элементов, с помощью 
фломастеров.  Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 10.2.: «Снегири на ветки рябины». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Беседа о снегире. Просмотр иллюстраций с 
изображение снегирей. Просмотр детских работ, предыдущих 
лет.Прослушивание детских песен. 

Практическая часть:физкультминутка под слова песенки. 
Практическое выполнение работына цветном картоне, с помощью 

салфеток, цветной бумаги, шаблона, декоративного материала, ножниц и 
клея, скотча. Обведение и вырезание на цветном картоне, частей снегиря и 
листьев рябины. Приклеивание получившихся элементов на картон, с 
помощью двухстороннего скотча. Нарывание салфетки и скручивание 
мелких деталей, в кружок. Приклеивание получившихся кружков, на картон, 
для создания грозди рябины. Оформление готовой работы стразами, 
блестками, снежинками. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 10.3.: «Снегири на ветки рябины». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с 
изображение снегирей.Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть: физкультминутка «Хлоп,топ». 
Практическое выполнение плоскостной работы с помощью плотного 

картона, соленого теста, гуашевой краски. Поэтапное изготовление фигуры  
снегиря, с соблюдением приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
получившейся работы, по окончанию высыхания теста. Оформление работы 
красками, декоративным материалом. Анализ детских работ. Рефлексия. 
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 Тема 11.1.: «Зимушка-зима». Рисование.  
Теоретическая часть: понятия «Основные и составные цвета», 

«Холодные  цвета» (повторение). Беседа о зиме и ее признаках (повторение). 
Просмотр детских работ, предыдущих лет. Прослушивание отрывка 
произведения о зиме.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

акварельных красок и блесток. Поэтапное рисование красками заснеженных 
деревьев, сугробов. Посыпание белыми, голубыми блестками,на изображение 
снега. Оформление работы, прорисовкой мелких деталей краской. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 11.2.: «Зимушка-зима». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Отгадывание загадок про зиму. Просмотр 
детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: физкультминутка «Зайка». 

Практическое выполнение работына картоне голубого цвета, с 
помощью цветного картона, блесток, страз, снежинок, клея, двухстороннего 
скотча и ножниц. Вырезание на зеленом картоне елок. Приклеивание  
получившихся деталей на картон голубого цвета, с помощью двухстороннего 
скотча. Прорисовывание украшений на елках жидкими блестка (или же 
сухими блестками, при помощи клея). Рисование блестками, сугробов и 
снежинок. Приклеивание шаблонов - снежинок на основной картон. 
Оформление работ стразами. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 11.3.: «Зимушка-зима». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Просмотр видеоролика 
«Заснеженный лес».Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение плоскостной работы с помощью плотного 

картона, соленого теста, гуашевой краски. Поэтапное изготовление 
плоскостных фигур  деревьев, с соблюдением приемов при работе с тестом. 
Раскрашивание получившихся фигур, по окончанию высыхания теста. 
Оформление работы красками, блестками, декоративным материалом. 

Анализ детских работ. Рефлексия. 
 Тема 12.1.: . «Лыжная прогулка». Рисование.  
Теоретическая часть:беседа про зиму и ее признаки (повторение). 

Беседа о понятиях «основные и составные (дополнительные) цвета». Понятие 
«Холодные цвета» (повторение).Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:физкультминутка «Лыжная езда». 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 

гуашевых и акварельных красок, фломастеров, блесток, искусственного 
снега. Поэтапное рисованиезайки, катающего на лыжах. Оформление фона 
работы, при помощи акварельной краски. Покрытие зайца гуашевой краской. 
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Оформление работы  прорисовкой недостающих элементов, с помощью 
фломастеров. Украшение работы блестками и искусственным снегом. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 12.2.: . «Лыжная прогулка». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Понятие «Холодные  цвета» (повторение). 
Беседа о зиме и ее признаках (повторение). Просмотр детских работ, 
предыдущих лет. Отгадывание загадок о зиме.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работына голубом картоне, при помощи 

манной крупы, соли, клея. Поэтапное рисование лисы на лыжах и покрытие 
ее окрашенной (гуашью или пищевыми красителями) манной крупой. 
Прорисовывание сугробов клеем. Покрытие клеевой основы - солью. 
Оформление работ блестками. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 12.3.: «Лыжная прогулка». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Просмотр познавательного и 
развивающего  видеоролика о зиме. Просмотр детских работ, предыдущих 
лет. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение объемной фигурки волка на лыжах, из 

соленого теста. Поэтапное выполнение волка. Соблюдение приемов при 
работе с тестом. Раскрашивание получившейся фигуры, по окончанию 
высыхания теста.  Оформление работ в цвете. Анализ детских работ.
 Рефлексия. 

 Тема 13.1.: «Сказочный дворец». Рисование. 
Теоретическая часть: просмотр иллюстраций с изображение дворцов, 

замков. Беседа о дворцах, замках, какими они бывают. Прослушивание 
стихотворения о сказочном доме.  Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 

акварельных красок, восковых карандашей (мелков), блесток. Поэтапное 
рисованиесказочного дворца на листе. Оформление фона работы, при 
помощи акварельной краски. Покрытие домикавосковыми карандашами 
(мелками). Оформление работы  прорисовкой заснеженных узоров, с 
помощью жидких блесток. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 13.2.: «Сказочный дворец». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Отгадывание загадок. Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: физкультминутка «Прыг, скок». 
Практическое выполнение работы, с помощью цветного картона, 

журнальных и газетных листов, трафарета, клея, ножниц, декоративных 
изделий. Обведение трафарета на картон. Нарезание геометрических фигур 
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из журнальных листов. Приклеивание получившихся деталей, на 
поверхность картона, для создания сказочного дворца. Оформление работы 
декоративным материалом, блестками. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 13.3.: «Сказочный дворец». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Просмотр презентации. 
Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, при помощи соленого теста, стека, 

гуашевой краски и блесток.Изготовление объемной фигурки дворца, с 
соблюдением приемов при работе с тестом. Раскрашивание объемной 
фигурки, по окончанию высыхания теста. Оформление работы красками, 
блестками необходимым узором. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 14.1.: «Белый медведь и северное сияние». Рисование.  
Теоретическая часть: техника«по – сырому», «набрызг» 

(повторение). Знакомство с природным явлением – «северное сияние». 
Северное сияние. Знакомство с белым медведем. Беседа про белого медведя. 
Отгадывание загадки. Рассматривание иллюстраций и детских работ, 
предыдущих лет. 

Практическая часть: физкультминутка для рук и ног. 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, с помощью 

акварельных и гуашевых красок.Выполнение изображения северного сияния, 
в технике «по - сырому». Поэтапное  рисование медведя. Окрашивание 
медведя белым цветом. Выполнение звезд при помощи зубной щетки, и 
белой краски, в технике «набрызг» (педагог оказывает помощь). Оформление 
работ блестками и рамкой. Анализ работ. Рефлексия. 

 Тема 14.2.: «Белый медведь и северное сияние». Аппликация. 
Теоретическая часть:беседа потехнике безопасности при работе с 

ножницами и клеем (повторение). Рассматривание иллюстраций с 
изображением северного сияния и белым медведем.Просмотр детских работ, 
предыдущих лет.Техника «Обрывание» (повторение). Прослушивание песни.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, при помощи цветного картона, 

цветной бумаги, клея и ножниц.Выполнение работы в технике обрывной 
аппликации. Нарывание кусочков из цветной бумаги, выкладывание готовых 
кусочков в необходимое изображение. Оформление работ, прорисовкой 
деталей маркером. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Подвижная игра «Мишка косолапый». 

 Тема 14.3.:«Белый медведь и северное сияние». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Отгадывание загадок. Просмотр 
иллюстраций. Беседа про Северное сияние и белого медведя (закрепление). 
Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:физкультминутка «Хлоп,топ». 
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Практическое выполнение работы на картонной основе. Нанесение на 
картон пластилина размазывающими движениями, таким образом, чтобы 
пятно одного цвета касалось пятна другого цвета (усложнение: выполнение 
при помощи пластилина медведя, сугробов). Оформление работ. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Раздел: «Моя семья-мое сокровище» 

 Тема 15.1.: «Подарок папе». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с понятием «портрет». Просмотр 

иллюстраций с изображение портретов. Просмотр мультфильма про папу. 

Просмотр детских работ, предыдущих лет. 
Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 

цветных карандашей (мелков), черной гелиевой ручкой. Поэтапное 
рисованиепортрета папы на листе, с соблюдением пропорций лица.Покрытие 
портрета цветными карандашами (мелками). Оформление работычерной 
гелиевой ручкой.  Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 15.2.: «Подарок папе». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Просмотр иллюстраций с изображение 
мультяшных машин. Просмотр мультфильма про машину. Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, с помощью цветного картона, 

цветной и гофрированной бумаги, клея, ножниц и декоративного материала. 
Вырезание частей машинки из цветной бумаги. Вырезание полянки из 
гофрированной бумаги. Приклеивание всех деталей на цветной картон 
Оформление работы декоративным материалом. Анализ работ. Рефлексия. 

 Тема 15.3.: «Подарок папе».  Лепка.  
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с 
изображение мультяшных машин. Просмотр детских работ, предыдущих лет. 
Прослушивание песенки «Бибика». 

Практическая часть: 
Практическое выполнение объемной работы, при помощи соленого 

теста, стека, гуашевой краски и блесток.Изготовление объемной фигурки 
машины, с соблюдением приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
объемной фигурки, по окончанию высыхания теста. Оформление работы 
красками, блестками необходимым узором. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 16.1.: «Подарок маме». Рисование.  
Теоретическая часть: понятие «портрет» (повторение). Просмотр 

иллюстраций с изображение портретов. Просмотр мультфильма про маму. 

Просмотр детских работ, предыдущих лет. 
Практическая часть: 
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Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 
цветных карандашей (мелков), черной гелиевой ручкой. Поэтапное 
рисованиепортрета папы на листе, с соблюдением пропорций лица.Покрытие 
портрета цветными карандашами (мелками). Оформление работычерной 
гелиевой ручкой.  Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 16.2.: «Подарок маме». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Просмотр иллюстраций с изображение 
мультяшных цветов. Просмотр мультфильма про цветы. Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, с помощью цветной и 

гофрированной бумаги, клея, ножниц и декоративного материала. Вырезание 
необходимых частей бутона цветка, из цветной бумаги. Вырезание стебля и 
лепестков из гофрированной бумаги. Приклеивание всех деталей между 
собой, для создания объемного цветка. Оформление работы декоративным 
материалом. Анализ работ. Рефлексия. 

 Тема 16.3.: «Подарок маме». Лепка. 
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Беседа о технике безопасности 
при работе с острыми и колющими инструментами (шилом).Знакомство с 
украшениями (бусы). Просмотр иллюстраций с изображение бус. Просмотр 
детских работ, предыдущих лет. Прослушивание стихотворения о бусах. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение объемной работы, при помощи соленого 

теста, стека, шила, нити, гуашевой краски и блесток.Изготовление объемных 
бус, с соблюдением приемов при работе с тестом. Прокалывание середины 
бус, с помощью маленького шила.  Раскрашивание объемных фигур, по 
окончанию высыхания теста. Оформление работы красками, блестками 

необходимым узором. Продевание бус на нить.Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Раздел: «Декоративно – прикладное творчество» 

 Тема 17.1.: «Волшебное дерево». Рисование.  
Теоретическая часть: просмотр детских работ предыдущих лет. 

Техника «Оттиск» (повторение). Прослушивание стихотворения «Древо». 
Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работына листе А3, гуашевыми красками и 

декоративным материалом. Покрывание  листа черным цветом краски. 
Поэтапное рисование ствола дерева, при помощи гуашевой краски. 
Выполнение листвы дерева, поролоновым тампоном, с помощью золотой и 
серебряной гуашевой краски. Прорисовка на кроне дерева, завитков,  

лепестков, красной гуашью. Оформление работы в рамку. Анализ детских 
работ. Рефлексия 
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 Тема 17.2.: «Волшебное дерево». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Прослушивание стихотворения о 
волшебном дереве. Просмотр иллюстраций. Просмотр готового детского 
продукта.  

Практическая часть:дидактическая игра «Найди отличия». 
Практическое выполнение работы, с помощью картона, клея, ножниц, 

декоративного материала. Изготовление частей дерева, с помощью картона. 
Склеивание деталей между собой. Оформление работы декоративным 
материалом декоративным материалом. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 17.3.: «Волшебное дерево». Лепка.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с изображением 
сказочных деревьев. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:физкультминутка для глаз и рук. 

Практическое выполнение объемной фигурки дерева, с помощью теста, 
стека, гуашевой краски.Поэтапное выполнение дерева, необычной формы. 
Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
получившегосядерева, по окончанию высыхания теста.Оформление работ в 
цвете, при помощи гуашевой краски. 

 Тема 18.1.: «Сказочный цветок». Рисование.  
Теоретическая часть: знакомство с цветами. Просмотр 

познавательного и развивающего видеоматериала про цветы. Просмотр 
иллюстраций, с изображением самых необычныхцветов. Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: физкультминутка «Веселая разминка». 
Практическое выполнение работына листах, с помощью цветных 

карандашей и восковых карандашей (мелков). Поэтапное рисование цветка. 
Украшение цветка различными узорами. Оформление получившейся работы, 
при помощи цветных карандашей и восковых мелков. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 18.2.: «Сказочный цветок». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Прослушивание стихотворения.Просмотр 
иллюстраций с изображением декоративного цветка.Просмотр детских работ, 
предыдущих лет. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы при помощи цветной бумаги, 

фломастеров, клея, ножниц.Вырезание необходимых деталей из цветной 
бумаги. Склеивание получившихся элементов между собой, для 
изготовления объемной поделки. Оформление работы, прорисовкой 
необходимого узора, при помощи фломастера. Анализ детских 
работ.Рефлексия. 

 Тема 18.3.: «Сказочный цветок». Лепка.  
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Теоретическая часть:беседа потехнике безопасности при работе с 
пластилином, тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с 
изображением цветов.Отгадывание загадок.Просмотр детских работ, 
предыдущих лет. 

Практическая часть:физкультминутка для глаз и рук. 
Практическое выполнение работы, при помощи соленого теста, стека, 

гуашевой краски и блесток.Соблюдение приемов при работе с тестом. 
Раскрашивание объемной фигурки, по окончанию высыхания теста. 
Оформление работы красками, блестками необходимым узором. Анализ 
детских работ. Рефлексия.  

 Раздел:  «Народные промыслы» 

 Тема 19.1.: «Дымковская роспись». Рисование.  
Теоретическая часть:дымковская роспись и ее элементы (кружочки, 

полосы, волнистые линии) (повторение). Цветовая палитра дымковской 
росписи (повторение). Беседа о дымковской росписи и дымковских 
игрушках(повторение). Просмотр иллюстраций. Просмотр детских работ, 
предыдущих лет. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на деревянной основе (дощечки), с 

помощью гуашевых красок. Поэтапная роспись дымковской игрушки 
(кружочки, полосы, волнистые линии). Оформление работы в цвете. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 19.2.: «Дымковская роспись». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Просмотр иллюстраций и детских работ. 
Беседа о дымковской росписи и дымковских игрушках 
(повторение).Прослушивание русской народной музыки 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблона на альбомном 

листе и вырезание дымковской игрушки «барыня». Вырезание из цветной 
бумаги некоторых элементов дымковской росписи (кружочки, полоски). 
Приклеивание вырезанных элементов на барыню. Оформление работ. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 19.3.: «Дымковская роспись».  Лепка.  
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с 
изображением узоров. Беседа о дымковской росписи и дымковских игрушках 
(закрепление). Отгадывание загадки. 

Практическая часть: физкультминутка «Петушок». 
Практическое выполнение объемной дымковской игрушки, с помощью 

теста, стека, гуашевой краски.Поэтапное выполнение игрушки, необычной 
формы. Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
получившегосядерева, по окончанию высыхания теста.Оформление работ в 
цвете, при помощи гуашевой краски. 
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 Тема 20.1.: «Филимоновская роспись». Рисование.   
Теоретическая часть: филимоновская роспись и ее элементы 

(кружочки, полосы, волнистые линии, овалы и т. д.) (повторение). Просмотр 
иллюстраций с изображением узоров. Прослушивание стихотворения. Беседа 
о филимоновской росписи и филимоновских игрушках 

(повторение).Просмотр детских работ, предыдущих лет. 
Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на деревянной основе (дощечки), с 

помощью гуашевых красок. Поэтапная росписьфилимоновской игрушки 
узорами (кружочки, полосы, волнистые линии, овалы и т. д.).Оформление 
работы в цвете. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 20.2.: «Филимоновская роспись». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Элементы филимоновской игрушки 
(повторение). Просмотр иллюстраций. Прослушивание стихотворения. 
Беседа о филимоновской росписи и филимоновских игрушках 
(повторение).Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: прослушивание русской народной песни. 
Практическое выполнение работы. Обведение шаблона филимоновской 

игрушки на альбомном листе, вырезание полученного рисунка. Вырезание 
элементов филимоновской росписи из цветной бумаги. Приклеивание 
вырезанных элементов на барыню (игрушку). Оформление работ. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 20.3.: «Филимоновская роспись». Лепка.  
Теоретическая часть: беседа потехнике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение).Элементы филимоновской 
игрушки (закрепление). Беседа о филимоновской росписи и филимоновских 
игрушках (закрепление). Отгадывание загадки.  

Практическая часть: физкультминутка «Кукла». 
Практическое выполнение объемной филимоновской игрушки, с 

помощью теста, стека, гуашевой краски.Поэтапное выполнение игрушки, 
необычной формы. Соблюдение приемов при работе с тестом. 
Раскрашивание получившегосядерева, по окончанию высыхания 
теста.Оформление работ в цвете, при помощи гуашевой краски. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 21.1.:  «Хохломская роспись». Рисование.  
Теоретическая часть: хохломская роспись и её элементы. Просмотр 

иллюстраций с изображением узоров и посуды хохломской росписи. Беседа о 
хохломской росписи (повторение). Прослушивание стихотворения. Просмотр 
детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: просмотр видеоролика «Хохломская роспись». 
Практическое выполнение работы на деревянной основе (дощечки), с 

помощью гуашевых красок. Украшение подноса элементами хохломской 
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росписи (усики, капельки, травинки, листочки, клубничка и т.д.). 
Оформление работ. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 21.2.: «Хохломская роспись». Аппликация.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Беседа об элементах хохломской росписи 
(повторение). Отгадывание загадок.  

Практическая часть: прослушивание детских русских народных 
песен. 

Практическое выполнение работы. Обведение и вырезание шаблона 
хохломской посуды. Вырезание заготовок простых элементов хохломской 
росписи из цветной бумаги (листочки, клубничка и т.д.). Приклеивание 
полученных элементов на заготовки хохломской посуды. Оформление работ. 
Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 21.3.: «Хохломская роспись». Лепка.  
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

пластилином, тестом и стекой (повторение). Беседа об элементах хохломской 
росписи (закрепление). Просмотр картинок и готовых детских работ.  

Практическая часть: игра на внимательность «Найди и распредели 
элементы народных росписей в картинку». 

Практическое выполнение объемной хохломской росписи, с помощью 
теста, стека, гуашевой краски.Поэтапное выполнение игрушки, необычной 
формы. Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
получившегосядерева, по окончанию высыхания теста.  Оформление работ в 
цвете, при помощи гуашевой краски. Анализ детских работ. Рефлексия
 Раздел: « Скоро лето!» 

 Тема 22.1.: «Весеннеедерево». Рисование.  
Теоретическая часть:Прослушивание стихотворения «Весна». 

Определение темы занятия, детьми. Просмотр детских работ, предыдущих 
лет. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работына листе А3, гуашевыми красками и 

декоративным материалом. Покрывание  листа черным цветом краски. 
Поэтапное рисование ствола дерева, при помощи гуашевой краски. 
Выполнение листвы дерева, поролоновым тампоном, с помощью розовой, 
белой и фиолетовой гуашевых красок. Оформление работы блесткамии 
рамкой. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 22.2.: «Весеннее дерево». Аппликация.  
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Отгадывание загадок. Беседа о весне 
(повторение). Просмотр детских работ предыдущих лет. Прослушивание 
мелодии «Пение прилетевших птиц». 

Практическая часть: физкультминутка «Ветер». 
Практическое выполнение работына голубом картоне, с помощью клея, 

ножниц, шаблонов, декоративного материала. Вырезание ствола дереваи 
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приклеивание их на картон. Украшение кроны дерева, с помощью 
засушенных цветов сирени. Оформление работы декоративным материалом 
блестками. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 22.3.: «Весеннее дерево». Лепка.  
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

тестом и стекой (повторение).Беседа про весну и ее признаках (повторение). 
Просмотр презентации. Отгадывание загадок. 

Практическая часть:физкультминутка для глаз и рук. 

Практическое выполнение объемного дерева, с помощью теста, стека, 
гуашевой краски, клея.Поэтапное выполнение дерева. Соблюдение приемов 
при работе с тестом. Раскрашивание получившегосядерева, по окончанию 
высыхания теста.  Оформление работ в цвете, при помощи гуашевой краски. 
Приклеивание на готовое дерево мелких кусочков поролона, окрашенного 
белой и розовой гуашью. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 23.1.: «Цветущие сады». Рисование.  
Теоретическая часть:«Далеко» и «близко» (повторение правил 

воздушной перспективы). Просмотр картин знаменитых 
художниковпросмотр видеоролика «Первые весенние цветы». Беседа о 
весенних  цветах, о первых весенних растениях. Отгадывание загадок.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы. Поэтапное изображение весеннего 

букета в вазе, с соблюдением правил «далеко» и «близко».Оформление 
работ. Анализ детских работ. 

 Тема 23.2.: «Цветущие сады». Аппликация. 
Теоретическая часть:беседа отехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Прослушивание стихотворения. Просмотр 
иллюстраций. Беседа о весенних цветах (повторение). 

Практическая часть: физкультминутка «Весело шагать». 
Практическое выполнение роз из салфеток. Сложение салфеток друг на 

друга и  обрезание края. Сгибание полученной салфетки веером или в виде 
гармошки, распрямление каждого листочка. Оформление работ. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 23.3.: «Цветущие сады».  Лепка.  
Теоретическая часть:беседа о первых весенних растениях 

(закрепление знаний). Беседа отехнике безопасности при работе с тестом и 
стекой (повторение). Прослушивание сказки.  

Практическая часть: дидактическая игра «Найди отличия». 
Практическое выполнение работ. Выполнение объемных цветов при 

помощи теста. Раскрашивание получившихся цветов, по окончанию 
высыхания теста.Оформление работ. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 24.1.: «Цветущая весна». Рисование.  
Теоретическая часть:повторение техники «по - мокрому». Беседа о 

жанре изобразительного искусства – пейзаж (закрепление пройденного 
материала). Техника «растяжка»(повторение). Беседа о техниках выполнения 
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работы (повторение, закрепление). Просмотр иллюстраций. Прослушивание 
аудиозаписи «Звуки природы», «Пение птиц». Просмотр видеоролика 
«Весна». 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы. Изображение неба в техниках «по - 

мокрому», «растяжка». Рисование природы (растения, насекомые). 
Оформление работ. Анализ детских работ. 

 Тема 24.2.: «Цветущая весна».  Аппликация.  
Теоретическая часть:беседа отехнике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Прослушивание стихотворения. Просмотр 
иллюстраций и детских работ. Просмотр видеоролика «Облака бывают 
разными». 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на цветной картоне. Изготовление 

деталей (цветы, поляна, деревья) из гофрированной бумаги и ватных дисков. 
Проявление фантазии при выполнении композиции из готовых деталей. 
Оформление работ прорисовка деталей, с помощью фломастера. Анализ 
детских работ. 

 Тема 25.: Итоговое занятие. Выставка детских работ.  
Практическая часть: анализ и выставка детских работ. 
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VI. Учебно-тематический план четвертого года занятий 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы  
организации  
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел: «Введение в 
программу» 

2 1 1  

1 «Вводное занятие».  1 1 0 Фронтальна
я/практичес
кое занятие, 

игра - 

занятие 

педагогическое 
наблюдение. 

2 «Веселое лето». 1 0 1 Фронтальна
я/практичес
кое занятие, 

беседа. 

опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

Раздел: «Живопись» 32 12 20  

3 «Солнечный день». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности  

4 «Дождливый день». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 «Сказочная ночь». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 «Туман». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 

деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 
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7 «Праздник теплых и 
холодных цветов». 

4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 «Рисуем настроение». 4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 «Хоровод растений». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

10 «Цветочный луг» 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

промежуточна
я диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

11 «Праздничный букет». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

12 «Сказочные горы». 4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

13 «Воздушные замки». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
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анализ 
процесса 
деятельности 

14 «Дремучий лес». 4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа, 

выставка. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Рисунок» 32 9 23  

15 «Волшебная линия». 
 

6 1 5 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

16 

 

16.1 

16.2 

 

16.3 

Точка: 
 

«Песок» 

«Мир насекомых под 
микроскопом» 

«Шмель». 

6 2 4 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

17 «Вот, что мы умеем!». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
творческая 
мастерская. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

18 

 

18.1 

 

Пятно:  
 

«Танец бабочек», 
 

4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

19 

 

19.1 

19.2 

 

Форма: 
 

«Листья»,  
«Дерево». 

6 2 4 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 
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20 

 

20.1 

20.2 

 

Контраст форм: 
 

«Листопад», 
 «Заснеженный лес». 
 

8 2 6 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Декоративное 
рисование» 

48 11 37  

21 

 

21.1 

21.2 

 

Симметрия: 
 

«Снежинка»,  
 «Многоэтажный дом». 

 

8 2 6 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

22 

 

22.1 

22.2 

 

Стилизация: 
 

«Растения»,  
«Насекомые». 
 

 

10 2 8 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

23 

 

23.1 

23.2 

 

Декоративные узоры: 
«Узорчатое дерево», 
«Волшебная рыбка». 

10 2 8 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

24 

 

24.1 

 

24.2 

 

Орнамент: 
 

 «Геометрический 
орнамент», 
«Растительный 
орнамент». 
 

6 2 4 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

25 

 

25.1 

 

25.2 

 

Сказочная композиция: 
«Оживший зачарованный 
мир», 
 «Добрая сказка». 
 

14 3 11 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа, 

выставка. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Конструирование из 
бумаги» 

14 3 11  

26 «Фиалка». 4 1 3 Фронтальная педагогическо
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 /практическо
е занятие, 
беседа. 

е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности  

27 «Тюльпан». 6 1 5 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

28 «Роза». 4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа, 

выставка. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Красота соленого 
теста» 

16 5 11  

29 «Чудо - дерево». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

30 «Воробей и форзиция». 
 

4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

31 «Райская птичка».  2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

32 «Медальон». 4 1 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
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беседа. продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

33 «Подвеска». 2 1 1 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа. 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

34 Итоговое занятие. 
Выставка детских работ.                                                                

2 0 2 Фронтальная
/творческая 
мастерская, 
выставка 

Итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

 Итого часов 146 32 114   
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VII. Содержание программы 4 года обучения 

 Раздел: «Введение в программу» 

 Тема 1.:Вводное занятие  
Теоретическая часть: приветствие педагога. Правилами поведения в 

кабинете, правилами творческого объединения (повторение). Вводный 
инструктаж. 

Практическая часть: подвижныеигры: «Привет»; «Рукопожатие». 
Входная диагностика. 

Тема 2.:«Веселое лето».  
Теоретическая часть: понятия «горизонтально и вертикально», 

«Линия горизонта» (повторение). Понятия:  «Цветовой круг», «Основные 
цвета», «составные (дополнительные) цвета» (повторение). Просмотр 
видеоролика «Лето. Детские забавы». Рассматривание иллюстраций и работ 
других учащихся. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы по замыслу «Как я отдыхал летом» 

(художественные материалы на выбор), с соблюдением цветовой гаммы, 
характерная для лета. Оказание помощи детям педагогом. Анализ детских 
работ. Составление таблицы - подсказки с составными цветами. 

Раздел: «Живопись» 

 Тема 3.:«Солнечный день». 
Теоретическая часть: понятия:  «Основные цвета», «составные 

(дополнительные) цвета», «Теплые цвета» (повторение). Беседа про день. 
Беседа о солнечной погоде, природных явлениях. Просмотр видеоролика 
«Солнечная погода». Рассматривание иллюстраций и работ других учащихся. 
Беседа «Что такое пейзаж?» (повторение). Техника «Вливание цвета в цвет» 
(повторение). Прослушивание стихотворения «Солнце». 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы учащимися на плотном альбомном 

листе, с помощью акварельных красок. Изображениенеба и земли, с 
соблюдением цветовой гаммы, характерная для солнечной (летней или 
осенней) погоды. Оформление получившейся работы  растениями, 
животными, птицами и т.п. по замыслу ребенка (с оказанием помощи 
педагога). Раскрашивание готовой работы цветом, с соблюдение техники 
«Вливание цвета в цвет». Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 4.:«Дождливый день». 
Теоретическая часть: Понятия:  «Основные цвета», «составные 

(дополнительные) цвета», «Холодные цвета» (повторение). Беседа про день 
(продолжение). Отгадывание загадок. Беседа о дождливой погоде, 
природных явлениях. Просмотр видеоролика «Дождь». Рассматривание 
иллюстраций и работ других учащихся. Беседа «Что такое пейзаж?» 
(повторение). 

Практическая часть: проведение физкультминутки «Дождь». 
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Практическое выполнение работы учащимися на плотном альбомном 
листе, с помощью акварельных красок. Изображение неба и земли, с 
соблюдением цветовой гаммы, характерная для дождливой (зимней или 
осенней) погоды. Оформление получившейся работы  растениями, 
животными, птицами и т.п. по замыслу ребенка (с оказанием помощи 
педагога). Раскрашивание готовой работы цветом. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 5.: «Сказочная ночь». 
Теоретическая часть: беседа про ночь. Просмотр видео мультфильма 

«Ночь». Понятия:  «Основные цвета», «составные (дополнительные) цвета», 
«Холодные цвета» (продолжение). Просмотр готового детского продукта. 
Беседа «Что такое пейзаж?» (повторение). Повторение техники «Растяжка». 
Прослушивание отрывка произведения «Тихо ночь ложится». 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, гуашевыми 

красками. Рисование линии горизонта. Изображение крупной по форме луны, 
с ее отражением в воде. Раскрашивание работы цветом, с соблюдением 
техники «Растяжка». Прорисовка кистью деревьев, листьев, цветов и т.п. 
Оформление работ недостающими элементами. Анализ детских работ. 
Рефлексия 

 Тема 6.:«Туман». 
Теоретическая часть: беседа про природные явления. Беседа про 

туман. Просмотр познавательного и развивающего мультфильма о 
природных явлениях. Техника «Вливание цвета в цвет», «Монотипия» 
(повторение). Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

акварельных красок. Рисование туманной погоды красками белого и черного 
цветов. Раскрашивание работы цветом с соблюдением техник: «Вливание 
цвета в цвет», «Монотипия». Оформление работ недостающими элементами. 

Анализ детских работ. Рефлексия 

Проведение подвижной мини-игры «В тумане». 
 Тема 7.: «Праздник теплых и холодных цветов». 

Теоретическая часть: понятия:  «Теплые цвета», «Холодные цвета» 
(продолжение). Отгадывание загадок. Просмотр детского готового продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листе формата А3, гуашевыми и 

акварельными красками. Изображение дерева по центру, во весь лист, тем 
самым разделив лист на две половины. Раскрашивание с одной стороны 
получившейся работы, акварельными красками, в теплой цветовой гамме 
(изображение дневного времени суток). Оформление работы с другой 
стороны, в холодной цветовой гамме (изображение ночного времени суток). 
Прорисовка дерева гуашевыми красками. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 8.: «Рисуем настроение». 
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Теоретическая часть: Беседа про день, солнечной и дождливой 
погоде, природных явлениях (повторение). Просмотр детских работ. 
Просмотр репродукций знаменитых художников. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, гуашевыми 

и/или акварельными красками (на усмотрение учащихся). Изображение 
времени года, природных явлений, времени суток, на усмотрение 
обучающихся (опирающие на душевное и эмоциональное состояние), с 
поддержкой и оказанием помощи педагогом. Оформление работ растениями, 
животными, птицами, другими предметами и элементами. Анализ детских 
работ. Рефлексия 

 Тема 9.: «Хоровод растений». 
Теоретическая часть:беседа о кустарниках, и травяных растениях. 

Просмотр познавательного и обучающего видеоролика про кустарники и 
травяные растения. Просмотр детских готовых зарисовок. Отгадывание 
загадок 

Практическая часть: проведение разминки. 
Практическое выполнение работы на альбомном листе, с помощью 

акварельных красок. Изображение на альбомном листе зарисовок 
кустарников и травяных растений (одуванчик и ромашка). Оформление работ 

в цвете, с помощью акварельных красок. Прорисовка мелких элементов, 
тонкой кистью. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 10.: «Цветочный луг» 

Теоретическая часть: беседа о луговых растениях. Просмотр 
познавательного и развивающего мультфильма про луговые растения, цветы. 
Просмотр готового детского продукта. Техника «Вливание цвета в цвет» 
(повторение). Прослушивание мелодии «Звуки природы». 

Практическая часть:проведение физкультминутки «Стрекоза». 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, акварельными 

красками. Раскрашивание фона акварельными красками, в техники 
«Вливание цвета в цвет». Прорисовывание луговых цветов, трав, 
кустарников тонкой кистью. Оформление работ недостающими элементами. 

Анализ детских работ. Рефлексия 

Тема 11.: «Праздничный букет». 
Теоретическая часть: «Воздушная перспектива (далеко, близко)» 

(повторение правил воздушной перспективы). Просмотр картин знаменитых 
художников. Просмотр познавательного видеоролика «Цветы». Беседа о  
цветах, о растениях (продолжение). Отгадывание загадок.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листе А3, при помощи красок. 

Поэтапное изображение букета цветов, с соблюдением правил «Воздушной 
перспективы (далеко и близко)».Раскрашивание работ цветом. Оформление 
работ прорисовкой недостающих элементов. Анализ детских работ. 

 Тема 12.:. «Сказочные горы». 
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Теоретическая часть: просмотр иллюстраций с изображением гор, 
склонов. Беседа о горах, какими они бывают. Прослушивание стихотворения 
«Горы».  Просмотр детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 

акварельных красок, восковых карандашей (мелков), блесток. Поэтапное 
рисование гор на листе. Оформление фона работы, при помощи акварельной 
краски. Покрытие гор восковыми карандашами (мелками). Оформление 
работы  прорисовкой заснеженных вершин, с помощью жидких блесток.  
Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 13.: «Воздушные замки». 
Теоретическая часть: просмотр иллюстраций с изображение замков и 

дворцов. Беседа о дворцах, замках, какими они бывают. Просмотр 
короткометражного мультфильма о сказочном замке.  Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. 

Практическая часть: физкультминутка для глаз, рук, пальцев. 

Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 
акварельных красок, восковых карандашей (мелков), блесток. Поэтапное 
рисование воздушных замков на листе. Оформление фона работы цветом,  
при помощи художественных материалов. Оформление работы  прорисовкой 
недостающих элементов.  Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 14.:«Дремучий лес». 
Теоретическая часть:понятия «Основные и составные цвета», 

«Теплые» (повторение). Техника «Набрызг» (повторение). Беседа об осени и 
ее признаках (повторение). Понятие воздушная перспектива (повторение). 
Просмотр детских работ, предыдущих лет. Прослушивание отрывка 
произведения  об осени.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

акварельных красок и блесток (холодных оттенков). Поэтапное рисование 
красками разноцветных деревьев, поляны, неба. Использование в работе 
техники «Набрызг». Посыпание блестками,на изображение кроны деревьев. 
Оформление работы, прорисовкой мелких деталей краской. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Раздел: «Рисунок» 

Тема 15.:«Волшебная линия». 
Теоретическая часть: знакомство с художественным понятием 

«Линия» и ее характерными особенностями. Просмотр наглядного пособия, с 
изображением видов линей.  Просмотр готовых детских работ. 
Практическая часть:  
Практическое выполнение работы простым карандашом, на альбомных 
листах линей: радостной, веселой, хитрой, зубастой волнистой, больной, 
прыгучей. Рисование простым карандашом животных (жирафа, слона, мыши) 
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одной сплошной линией. Оформление работы цветом и недостающими 
элементами. Анализ работ. Рефлексия 

Тема 16.:Точка: 
 Тема 16.1:«Песок» 

Теоретическая часть: знакомство с выразительным средством 
графики  «Точка». Просмотр наглядного пособия, с изображением точек.  
Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнения работы на плотном альбомном листе, с 

помощью простых карандашей (разной мягкости). Изображение песка, с 
помощью точек разного размера и разной плотностью размещения. 
Оформление работы недостающими точками. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 16.2.: «Мир насекомых под микроскопом» 

Теоретическая часть: выразительные средства графики  «Точка» 
(повторение). Знакомство с прибором «Микроскоп». Просмотр 
познавательного мультфильма про данный прибор. Просмотр наглядного 
пособия, с изображением насекомых под микроскопом.  Просмотр готовых 
детских работ. 

Практическая часть: разминка рук, ног, корпуса. 
Практическое выполнения работы на плотном альбомном листе, с помощью 
простых карандашей (разной мягкости). Изображение клеток насекомых, с 
помощью точек разного размера и разной плотностью размещения. 
Оформление работы недостающими точками. Анализ детских работ. 
Рефлексия 

 Тема 16.3.: «Шмель» 

Теоретическая часть: выразительные средства графики  «Точка» 
(закрепление). Просмотр наглядного пособия, с изображением шмеля. 
Просмотр познавательного мультфильма «Насекомые. Шмель».Просмотр 
готовых детских работ. Прослушивание звукозаписи  жужжание шмеля. 

Практическая часть:  
Практическое выполнения работы на плотном альбомном листе, с 

помощью простых карандашей (разной мягкости). Поэтапное изображение 
шмеля. Украшение шмеля, с помощью точек разного размера и разной 
плотностью размещения. Оформление работы недостающими точками. 
Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 17.: «Вот что мы умеем!». Живопись. Рисунок. 
Теоретическая часть: 
беседа о технике безопасности при работе с художественным 

материалом (повторение). Повторение необходимых техник рисования. 
Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, которая включает  в себя уже 

полученные знания и умения творческой деятельности.Выполнение работы, 
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по замыслу (с помощью и наставлением педагога). Анализ детских работ. 
Выставка. 

 Тема 18.:Пятно: 
 Тема 18.1.:Пятно: «Танец бабочек» 

Теоретическая часть: знакомство с художественным понятием 
«Пятно» и ее характерными особенностями. Просмотр наглядного пособия, с 
изображением видов пятен.  Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть: физкультминутка «Веселая разминка». 
Практическое выполнение работы на листах, с помощью цветных 
карандашей и восковых карандашей (мелков). Поэтапное рисование бабочек. 
Украшение бабочек различными по размеру пятнами, при помощи цветных 
карандашей и восковых мелков. Анализ детских работ. Рефлексия. 

  Тема 19.:Форма: 
 Тема 19.1.:«Листья». 

Теоретическая часть: повторение техники «Оттиск печатки». Беседа 
про листья, какими они бывают (повторение). Просмотр готового детского 
продукта. Прослушивание стихотворения. 

Практическая часть: проведение физкультминутки «Ветер кружит». 
Практическое выполнение работы на альбомном листе, с помощью 

восковых карандашей (мелков). Прикладывание альбомного листа на 
опавшие листья  с деревьев. Отпечатывание листьев на альбомном листе, с 
помощью раскрашивание листа, в том месте, где находится лист дерева. 
Оформление работ, прорисовка мелких деталей. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 19.:«Дерево». 
Теоретическая часть: знакомство с техникой безопасности, при 

работе с электрическими приборами (утюгом). Рассматривание иллюстраций 
и работ других учащихся. Отгадывание загадок. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи бумаги, восковых 

карандашей (мелков), терки, утюга, краски. Рисование фона, ствола и ветвей 
дерева. Измельчение восковых мелков разных цветов (желтые, красные, 
оранжевые, коричневые), при помощи мелкой терке. Изготовление кроны 
дерева, при помощи получившихся стружек из восковых мелков. Накрытие 
рисунка листом бумаги для выпечки. Проглаживание рисунка утюгом, на 
небольшой мощности (под контролем педагога). Оформление работ 
прорисовкой мелких деталей красками. Анализ детских работ.  

 Тема 20.: Контраст форм: 
 Тема 20.1.: «Листопад». 

Теоретическая часть: знакомство с новым понятием «Контраст 
форм». Просмотр знаменитых репродукций картин. Беседа про листья, 
какими они бывают (продолжение). Просмотр готового детского продукта. 
Выразительные художественные средства «пятно»и «точка» (повторение). 
Прослушивание звука «Шелест листьев». 
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Практическая часть:  
Практическое выполнение  работы на альбомном листе, с помощью простых 
карандашей (различности по мягкости). Поэтапное рисование листьев. 
Придание листьям контрастной формы, с помощью выразительных средств 
«пятно» и «точка». Оформление работы недостающими элементами. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 20.2.: «Заснеженный лес». 
Теоретическая часть: понятие «Воздушная перспектива» 

(повторение).  Беседа о зиме и ее признаках (повторение). Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. Прослушивание отрывка произведения о зиме. 
Знакомство с новым материалом: акварельные карандаши. 

Практическая часть: проведение физкультминутки «Вьюга». 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

акварельных карандашей. Поэтапное рисование карандашами заснеженных 
деревьев, сугробов. Посыпание и приклеивание блесток (серебряные и 
белые),на изображение снега. Оформление работы, прорисовкой мелких 
деталей карандашами, для предания контраста фигуре. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

  Тема 21.: Симметрия: 
 Тема 21.1.: «Снежинка». 

Теоретическая часть: знакомство детей с понятием «Симметрия». 
Отгадывание загадок. Просмотр познавательного, развивающего 
видеоролика о снежинках. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на альбомном листе, с помощью 

простых карандашей и фломастеров. Поэтапное рисование симметричной 
снежинки (легкой по форме). Оформление работы в цвете, с помощью 
фломастеров. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 21.2.:«Многоэтажный дом». 

Теоретическая часть: знакомство детей с понятием «Симметрия» 
(продолжение). Просмотр иллюстраций и видеоролика, с изображение домов. 

Беседа о домах, какими они бывают. Просмотр детских работ, предыдущих 
лет. 

Практическая часть: физкультминутка рук, ног, таза. 

Практическое выполнение работы на листе, формата А3, при помощи 
восковых карандашей (мелков), фломастеров, блесток. Поэтапное рисование 
многоэтажных домов на листе, с соблюдением симметрии. Оформление 
работы цветом,  при помощи художественных материалов. Оформление 
работы  прорисовкой недостающих элементов.  Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 22.: Геометрическая стилизация: 
 Тема 22.1.: «Растения». 

Теоретическая часть: знакомство с понятием: Стилизация-это 
упрощение или усложнение форм. Просмотр готовых детских продукций. 
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Беседа о растениях, цветах (повторение). Прослушивание стихотворения 
«Цветочек». 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на плотном альбомном листе, с 

помощью простых карандашей. Рисование стилизованных растений, в 
простых геометрических формах. Оформление работ художественными 
выразительными средствами «точка и пятно». Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

Тема 22.2.:«Насекомые». 
Теоретическая часть: понятие: Стилизация-это упрощение или 

усложнение форм (повторение). Просмотр готовых детских продукций. 
Беседа о насекомых (повторение). Просмотр видеоролика о насекомых. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на плотном альбомном листе, с 

помощью простых карандашей. Рисование стилизованного насекомого (по 
выбору учащегося), в простых геометрических формах. Оформление работ 
художественными выразительными средствами «точка и пятно». Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 23.: Декоративные узоры: 
 Тема 23.1.: «Узорчатое дерево». 

Теоретическая часть: понятие узор (повторение). Просмотр 
наглядных пособий с изображением различных узоров. Просмотр 
познавательного мультфильма «Узор в жизни человека». Просмотр готовых 
детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:проведение разминки. 
Практическое выполнение работы листе формата А3, с помощью 

художественного материала.  Рисование дерева,которого нет в природе из 
узоров (предметов)окружающей нас действительности (выполнение работы с 
помощью наглядного пособия и с оказанной помощью педагога). 
Оформление работы цветом, с помощью фломастеров, цветных карандашей, 
блесток. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема23.2.:«Волшебная рыбка». 
Теоретическая часть: понятие узор (повторение). Просмотр 

наглядных пособий с изображением различных узоров. Просмотр готовых 
детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:физкультминутка для глаз, пальцев, рук. 
Практическое выполнение работы листе формата А3, с помощью 

художественного материала.  Поэтапное рисование сказочной рыбки, 
Украшение рыбки красивыми, различными узорами. Оформление работы 
цветом, с помощью фломастеров, блесток, цветных карандашей, восковых 
мелков (художественный материал по выбору ребенка). Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Тема 24.: Орнамент: 
 Тема 24.1.: «Геометрический орнамент». 
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Теоретическая часть:знакомство с понятием «Орнамент». Просмотр 
видеоролика про геометрический орнамент. Просмотр наглядного пособия, с 
изображением разного геометрического орнамента.  Просмотр детского 
готового продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на плотном листе, формата А5, с 

помощью простых карандашей. Поэтапное рисование орнамента во весь 
лист. Оформление работы в цвете, с помощью художественного материала 
(акварельные карандаши). Анализ детских работ. Рефлексия. 

Проведение подвижной игры «Передай другому». 
 Тема 24.2.: «Растительный орнамент». 

Теоретическая часть: знакомство с понятием «Орнамент» 
(повторение). Просмотр видеоролика про растительный орнамент. Просмотр 
наглядного пособия, с изображением разного геометрического орнамента.  
Просмотр детского готового продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на плотном листе, формата А5, с 

помощью простых карандашей. Поэтапное рисование орнамента во весь 
лист. Оформление работы в цвете, с помощью художественного материала 
(акварельные карандаши). Анализ детских работ. Рефлексия. 

Проведение игры - упражнение «Назови и определи орнамент». 
 Тема 25.: Сказочная композиция: 

 Тема 25.1.: «Оживший зачарованный мир». 
Теоретическая часть: понятия «Пятно», «Точка», «Узор» 

(повторение). Просмотр короткометражного мультфильма «Таинственный 
мир». Просмотр готовых детских работ, предыдущих лет. Прослушивание 
классической мелодии. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

художественных материалов. Поэтапное рисование композиции, с 
изображением больших сказочных грибов, величественных деревьев, 
маленькими феями и т.п. Оформление работы в цвете (художественный 
материал по выборы учащихся) и прорисовка недостающих деталей. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 25.2.:«Добрая сказка». 
Теоретическая часть: понятия «Узор», «Орнамент», «Геометрическая 

стилизация» (повторение). Прослушивание отрывка сказки «В стране чудес». 
Просмотр готовых детских работ, предыдущих лет. Прослушивание 
классической мелодии, фонового настроения, во время всего занятия. 

Практическая часть:разминка рук и пальцев. 
Практическое выполнение работы на листе формата А3, с помощью 

художественных материалов. Поэтапное рисование композиции по отрывку 
прослушанной сказки, с соблюдением узора, орнаментом, геометрической 
стилизации различных форм (оказание необходимой помощи педагогом, во 
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время занятия). Оформление работы в цвете (художественный материал по 
выборы учащихся) и прорисовка недостающих деталей. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Раздел: «Конструирование из бумаги» 

Тема 26.: «Фиалка». 
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение). Беседа о фиалке. Просмотр познавательного 
видеоролика «Фиалка». Просмотр наглядного пособия и готовых детских 
работ, предыдущих лет. Прослушивание стихотворения о фиалке. 

Практическая часть: проведение физкультминутки для рук, глаз, 
пальцев. 

Практическое выполнение объемной работы, с помощью 
гофрированной бумаги, ножниц, клея. Складывание гофрированный бумаги в 
гармошку. Вырезание нескольких заготовок, для цветочков и  листочков 
фиалки. Поэтапное складывание заготовок, для создания цветка. Оформление 
работ элементами. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 27.: «Тюльпан». 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Беседа о тюльпане. Просмотр 
познавательного видеоролика про тюльпан и его виды. Просмотр наглядного 
пособия и готовых детских работ, предыдущих лет. Прослушивание детской 
познавательной песни, про тюльпаны. 

Практическая часть:  

Практическое выполнение объемной работы, с помощью цветной 
бумаги.  Вырезание квадрата из цветной бумаги, и его поэтапное 
складывание, для получения необходимой формы. Придание лепесткам, 
цветка, естественности, с помощью загиба краев. Оформление бутона 
стеблем и листьями, с помощью коктейльной трубочки и цветной бумаги. 

Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 28.: «Роза». 
Теоретическая часть: беседа о технике безопасности при работе с 

клеем, ножницами (повторение).Беседа о розах. Просмотр познавательного 
видеоролика «Розы и ее разновидности». Просмотр наглядного пособия и 
готовых детских работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:проведение физкультминутки «Туча». 
Практическое выполнение объемной работы, с помощью цветных 

салфеток, ножниц, клея. Складывание салфетки в трубочку. Скручивание 
полученной заготовки на шпажку, для создания цветка. Оформление работ 
листочками и шипами. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Раздел:«Красота соленого теста»   
Тема 29.: «Чудо - дерево». 

Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с 
тестом и стекой (повторение).Просмотр иллюстраций с изображением 
сказочных деревьев. Просмотр готового детского продукта. 
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Практическая часть: физкультминутка для глаз и рук. 
Практическое выполнение объемной фигурки дерева, с помощью теста, 

стека, гуашевой краски. Поэтапное выполнение дерева, необычной формы. 
Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание получившегося 
дерева, по окончанию высыхания теста.Оформление работ в цвете, при 
помощи гуашевой краски. 

 Тема 30.: «Воробей и форзиция». 
Теоретическая часть:беседа потехнике безопасности при работе с 

тестом и стекой (повторение). Беседа о воробьях. Просмотр иллюстраций. 
Беседа о форзиции. Просмотр иллюстраций, с изображением данного 
растения. Просмотр видеоролика «Воробей и форзиция».Просмотр детских 
работ, предыдущих лет. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение плоскостной работы с помощью плотного 

картона, соленого теста, гуашевой краски. Поэтапное изготовление 
плоскостных фигур  птицы и растения, с соблюдением приемов при работе с 
тестом (оказание помощи педагогом, в изготовление работы). Раскрашивание 
получившихся фигур, по окончанию высыхания теста. Оформление работы 
красками, блестками, декоративным материалом. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 31.: «Райская птичка». 
Теоретическая часть:беседа о технике безопасности при работе с, 

тестом и стекой (повторение). Беседа об птицах (закрепление). Просмотр 
познавательного видеоролика о самых необычных птицах в мире. Просмотр 
картинок и готовых детских работ.  

Практическая часть: игра на внимательность «Найди элементы». 
Практическое выполнение объемной птички, с помощью теста, стека, 

гуашевой краски. Поэтапное выполнение игрушки, необычной формы. 
Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание получившейся 
фигуры, по окончанию высыхания теста.  Оформление работ в цвете, при 
помощи гуашевой краски. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 32.: «Медальон». 
Теоретическая часть:знакомство с медальонами. Просмотр 

иллюстраций с изображением медальонов. Просмотр украшений (наглядный 
материал). Просмотр готовых детских работ, предыдущих лет. 
Прослушивание классической мелодии, фонового настроения, во время всего 
занятия. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение плоскостной работы по замыслу, с помощью 

теста, стека, гуашевой краски. Поэтапное выполнение игрушки, необычной 
формы. Соблюдение приемов при работе с тестом. Раскрашивание 
получившейся фигурки, по окончанию высыхания теста.  Оформление работ 
в цвете, при помощи гуашевой краски. Анализ детских работ. Рефлексия 

 Тема 33.: «Подвеска». 
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Теоретическая часть:знакомство с подвесками. Просмотр 
видеоролика о украшении- подвеска. Просмотр украшений (наглядный 
материал). Просмотр готовых детских работ, предыдущих лет. 
Прослушивание стихотворения про украшения. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение объемной работы в виде шара, по замыслу, с 

помощью теста, стека, гуашевой краски. Поэтапное выполнение игрушки, 
необычной формы. Соблюдение приемов при работе с тестом. 
Раскрашивание получившейся фигурки, по окончанию высыхания теста.  
Оформление работ в цвете, при помощи гуашевой краски. Анализ детских 
работ. Рефлексия 

 Тема 34.: Итоговое занятие. Выставка детских работ.  
Практическая часть: анализ и выставка детских работ.
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VIII. Учебно-тематический план пятого года занятий 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы  
организации  
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел: «Технические приемы 
в освоении учебного рисунка» 

36 6 30  

1 «Вводное занятие». 2 0 2 Фронтальна
я/практичес
кое занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

2 «Графические 
изобразительные 
средства». 

4 1 3 Фронтальна
я/практичес
кое занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическое 
наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

3 

 

 

«Рисунок простых 
плоских предметов. 
Симметрия. 
Асимметрия». 
 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4 

 

 

«Рисунок 
геометрических фигур и 
предметов быта. 
Пропорция. Силуэт». 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 

 

 

«Зарисовка чучела 
птицы». 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 

выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Линейный рисунок» 6 1 5  

6 

 

«Зарисовки фигуры 
человека». 

6 

 

1 

 

5 

 

Фронтальная
/практическо

педагогическо
е наблюдение, 
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    е занятие, 
беседа-

рассуждение, 

выставка 

анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Законы перспективы. 
Светотень» 

22 4 18  

7 

 

 

«Линейные зарисовки 
геометрических 
предметов. Наглядная 
перспектива». 

10 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 

 

 

«Светотеневая 
зарисовка простых по 
форме предметов». 

6 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

промежуточна
я диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

9 «Зарисовка предметов 
простой формы с учетом 
тональной 
окрашенности» 

6 1 5 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 

выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Живописный 
рисунок. Фактура и 
материальность» 

14 2 12  

10 «Тональная зарисовка 
чучела животного 

(мягкий материал)». 

8 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

11 

 

 

«Зарисовка мягкой 
игрушки». 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 

выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Тональный 
длительный рисунок» 

22 3 19  
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12 

 

«Рисунок предметов 
быта на светлом и 
темном фонах». 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности  

13 «Зарисовки по памяти 
предметов предыдущего 
задания». 

10 

 

 

1 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

14 «Натюрморт из двух 
предметов быта 
светлых по тону на 
сером фоне». 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 

выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Бумагопластика» 26 5 21  

15 «Букет цветов из 
салфеток». 

6 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

16 «Макетирование 
деревьев». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

17 «Пейзаж. Открытка». 8 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

18  «Папье-маше. 
Копилка». 
 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
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беседа-

рассуждение, 

выставка 

продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Скульптура» 18 4 14  

19 «Выполнение рельефа с 
использованием 
растительных мотивов: 
веток, листьев, цветов с 
натуры». 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

20 «Натюрморт из простых 
предметов быта». 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

21 «Изготовление 
украшений из глины». 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

22 Итоговое занятие. 
Выставка детских работ.                                                                

2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

Фронтальная
/творческая 
мастерская, 
выставка 

Итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

 Итого часов 146 25 121   
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IX. Содержание программы 5 года обучения 

 Раздел: «Технические приемы в освоении учебного рисунка» 

 Тема 1.:Вводное занятие  
Теоретическая часть: приветствие педагога. Правилами поведения в 

кабинете, правилами творческого объединения (повторение). Вводный 
инструктаж. Пройденный материал (повторение). 

Практическая часть:  
Практическое выполнение самостоятельной работы, на свободную 

тему. Изготовление работы на листе формата А4, с использованием 
знакомого художественного материала, в изученных ранние техниках. 
Оформление работы цветом. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 2.:«Графические изобразительные средства». 
Теоретическая часть: художественные понятия: «Линия», «Точка» 

(повторение). Понятие «Штрих», «Штриховка» (знакомство). Просмотр 
наглядного пособия, с изображением видом штриха и штриховки. Просмотр 
готовых детских работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы простым карандашом, на плотных 

листах бумаги для черчения, формата А4. Выполнение простых штриховых 
упражнений таких, как: «Изображение 4 прямоугольников, с различными 
видами штриховки», «Изготовление эскиза любого предмета, с 
использованием максимального количества видов штриховки», с 
соблюдением всех необходимых требований, при работе с карандашом. 
Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 3.:«Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. 
Асимметрия». 

Теоретическая часть: понятие «Симметрия», «Штрих» (повторение). 
Просмотр иллюстраций с примером симметрии. Понятие «Асимметрия» 
(знакомство). Просмотр иллюстраций с примером асимметрии. Беседа об 
отличительных чертах симметрии и асимметрии. Знакомство с новым 
художественным материалом «Уголь». Просмотр готового детского продукта 
на данную тему, выполненная при помощи художественного угля. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на альбомном листе, с помощью 

простых карандашей и угля. Поэтапное рисование асимметричных (лист, 
яблоко) и симметричных (конфета, стакан) фигур. Оформление работы 
штриховкой, различного вида. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 4.: «Рисунок геометрических фигур и предметов быта. 
Пропорция. Силуэт». 

Теоретическая часть: понятие «Симметрия» и «Асимметрия» 
(повторение). Знакомство с понятием «Пропорция» и ее характерными 
особенностями. Просмотр презентация о пропорции. Знакомство с понятием 
«Силуэт» и его особенностями. Просмотр иллюстраций с изображением 
различных силуэтов. Просмотр готового детского продукта. 
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Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на альбомных листах, с помощью 

черной акварели. Рисование силуэтных зарисовок простой формы (кружка, 
кастрюля, ведро) с натуры. Выполнение заливки силуэтов предметов, с 
помощью черной акварели. Оформление работы черным фломастером, для 
прорисовывания недостающих элементов. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 5.: «Зарисовка чучела птицы». 
Теоретическая часть: понятие «Штриховка» (повторение). 

Знакомство детей с дидактическим пособием «Чучело птицы». Беседа о 
демонстрационной птице. Знакомство детей с общими правилами передачи 
формы чучела птицы, ее пропорций, объема. Просмотр готового детского 
продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на альбомных листах, с помощью 

простого карандаша и угля. Изготовление рисунка поэтапного построения 
чучела птицы с натуры, с использованием графического материала. 
Оформление работы техникой «Штриховка». Анализ детских работ. 
Рефлексия 

 Раздел: ««Линейный рисунок»» 

Тема 6.: «». 
Теоретическая часть:понятие «Пропорция», «Штриховка» 

(продолжение ознакомления). Знакомство детей с основами 
пропорционального строения человеческого тела. Просмотр презентации 
фигуры человека. Беседа по просмотренной презентации. Просмотр 
дидактического материала такого, как: таблицы, схема. Просмотр готового 
детского продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работ на тонированных листах, формата А5, 

с помощью белого угля. Рисование нескольких фигур человека, с 
соблюдением пропорций и правильным композиционным размещением на 
листе. Оформление работ легкой штриховкой, с помощью угля. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

Раздел: «Законы перспективы. Светотень» 

 Тема 7.: «Линейные зарисовки геометрических предметов. 
Наглядная перспектива». 

Теоретическая часть: понятие «Перспектива», «Линейная 
перспектива» (повторение). Знакомство с понятием «Линия уровня глаз», 
«Перспективные сокращения», «Тон», «Тональность». Просмотр 
обучающего видеоролика «Зарисовка геометрических предметов. Линейная 
перспектива». Беседа о тональности и ее характерных особенностях. 
Просмотр иллюстраций и готовых детских работ с изображением 
геометрических фигур. 

Практическая часть: 
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Практическое выполнение работы на листах формата А3, с помощью 
угля и простых карандашей. Выполнение конструктивного рисунка 
геометрических тел, с соблюдением перспективных сокращений и 
пропорций. Оформление работы тональностью, с учетом определенных 
правил нанесения тона. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 8..: «Светотеневая зарисовка простых по форме 
предметов». 

Теоретическая часть: знакомство с понятиями: «Свет», «Тень», 
«Блик» и их характерными особенностями. Просмотр обучающего 
видеоролика «Основы света и тени». Беседа-рассуждение о просмотренном 
видеоролике. Знакомство с понятием «Светотень» и ее характерными 
художественными особенностями. Знакомство детей с изображением 
предметов при специальном освещении. Просмотр иллюстраций и детских 
готовых работ с изображением светотеневой зарисовки предметов. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на листах формата А4, с помощью 

простых карандашей. Выполнение композиционного построения предметов 
на листе, с учетом правил линейной перспективы. Оформление полученного 
натюрморта, с помощью прорисовки светотеневых переходов, с 
соблюдением всех этапов работы. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 9.:«Зарисовка предметов простой формы с учетом 
тональной окрашенности».  

Теоретическая часть: понятие «Свет», «Тень»,  «Светотень», «Блик», 
«Тон», «Тональность» и «Штриховка» (повторение). Просмотр обучающей 
презентации «Художественные хитрости». Беседа о приемах работы тоном. 
Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на листах формата А4, с помощью 

простого карандаша и угля. Выполнение композиционного построения 
предметов (гроздь винограда, яблоко, тарелка) на листе бумаги, с учетом 
правил линейной перспективы. Оформление работы тональной штриховкой, 
с соблюдением правил передачи тональности. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

Раздел: «Живописный рисунок. Фактура и материальность» 

 Тема 10.: «Тональная зарисовка чучела птицы. 

Теоретическая часть:дидактическое пособие «Чучело птицы» 
(повторение). Общие правила передачи формы чучела птицы, пропорции и 

объем(продолжение ознакомления). Знакомство с понятием «Живописный 
рисунок». Знакомство с новым художественным материалом «Тушь» и ее 
характерными особенностями. Знакомство с приемами работы тушью. 
Просмотр видеоролика «Работа тушью. Основа». Беседа о художественном 
материале. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
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Практическое выполнение работы на плотном листе, формата А3, с 
помощью художественной туши. Выполнение поэтапной зарисовки чучела 
птицы, с соблюдением пропорций чучела птицы и композиционного 
построения, на листе бумаги. Оформление получившегося рисунка 
тональностью, с помощью туши, с соблюдением приемов работы 
художественным материалом. 

Тема 11.: «Зарисовка мягкой игрушки». 
Теоретическая часть: приемы работы тушью и ее характерные 

особенности (продолжение ознакомления). Беседа о мягкой игрушки и ее 
характерных признаках. Просмотр презентации и готовых детских работ, с 
изображением мягкой игрушки. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на плотных листах формата А4, с 

помощью туши. Выполнение поэтапной зарисовки мягкой игрушки, с учетом 
пропорций предмета и композиционного построения, на листе бумаги. 
Оформление получившегося рисунка тональностью, с помощью туши и с 
соблюдением приемов работы художественным материалом. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Раздел: «Тональный длительный рисунок» 

Тема 12.: «Рисунок предметов быта на светлом и темном 
фонах». 

Теоретическая часть: понятие «Тон», «Тональность», «Свет», 
«Тень», «Светотень», «Блик» (повторение). Знакомство с понятиями 
«Полутень», «Рефлекс». Просмотр познавательного видеоролика «Полутень 
и рефлекс в рисунке». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
видеоролику. Просмотр готового детского продукта по данной теме. 

Практическаячасть:  
Практическое выполнение работы на тонированном листе формата А4, 

с помощью белого угля. Рисование зарисовки фруктов, овощей, предметов, 
простых по форме и светлых по тону, на сером фоне, с учетом 
композиционного решения на поверхности листа. Оформление работы белым 
художественным углем, в технике «Штриховка». Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 13.: «Зарисовки по памяти предметов предыдущего 
задания». 

Теоретическая часть:понятия «Полутень», «Рефлекс» 

(повторение).Просмотр познавательного видеоролика «Полутень и рефлекс в 
рисунке» (повторение и продолжение просмотра). Просмотр готовых детских 
продуктов. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на тонированных листах, формата 

А3, с помощью белой художественной тиши. Выполнение зарисовки 
предметов, фруктов, овощей. Выявление объема предметов. Расположение 
всех элементов постановки, с учетом композиционного решения. 
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Оформление работы тоном, с помощью белой туши. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

Тема 14.: «Натюрморт из двух предметов быта светлых по 
тону на сером фоне». 

Теоретическая часть:понятие «Контраст», «Ахроматические цвета» 
(повторение). Понятие «Композиционное построение» и ее характерные 
особенности в работе (повторение). Просмотр обучающего и 
познавательного видеоролика «Натюрморт в ахроматической колористике». 
Беседа-рассуждение по просмотренному ранее видеоролику. Просмотр 
иллюстраций и готового детского продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на тонированном листе, формата А3, 

с помощью художественной гуаши. Выполнение натюрморта из двух 
предметов быта простой по форме и контрастных тону, с соблюдением 
композиционного построения. Оформление работы цветом, с помощью 
гуаши. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Раздел: «Бумагопластика» 

Тема 15.: «Букет цветов фиалок». 
Теоретическая часть: техника безопасности при работе с клеем, 

ножницами, шпажкой, проволокой (повторение). Знакомство с цветами 
Фиалка. Просмотр развивающего и познавательного видеоролика 
«Интересные факты о фиалки». Беседа-рассуждение по просмотренному 
ранее видеоролику. Просмотр иллюстраций и готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы, с помощью гофрированной бумаги 

(белый и зеленый цвета), шпажки или проволоки,ножниц, клея ПВА. 
Изготовление лепестков из белой гофрированной бумаги, с соблюдением 

приемов работы бумагой. Склеивание готовых лепестков между собой, для 
изготовления бутона цветка. Обертывание шпажки или проволоки в зеленый 
цвет гофрированной бумаги, для создания стебля. Создание будущего цветка, 
с помощью изготовленных элементов. Оформление изготовленных цветов  в 
корзинке и дорабатывание букета необходимым количеством лепестков и 
другим декоративным материалом.Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 16.: «Макетирование деревьев». 
Теоретическая часть: знакомство детей с понятием «Макет». 

Знакомство детей с разновидностью макетов и видами озеленения в макете. 
Просмотр познавательного и развивающего видеоролика «Экскурсия по 
созданию макетов». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
видеоролику. Просмотр презентации «Мастер-класс по изготовлению макета 
дерева». Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение  работы, с помощью плотного картона, 

салфеток, ножниц клея ПВ и клея «Дракон». Изготовление ствола дерева и 
веток из листа картона, приемом скручивание. Создание текстуры дерева, с 
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помощью клея ПВА и салфеток. Приклеивание получившегося дерева на 
картонную основу. Оформление дерева, при помощи красок (гуашь). Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

Тема 17.: «Пейзаж. Открытка». 
Теоретическая часть:знакомство детей с новым видом бумаги 

«Скраповая» и ее характерными особенностями. Знакомство детей с новой 
техникой «Наслоение», ее приемами работы, при помощи бумаги. Просмотр 
презентации «Поделки скраповой бумагой». Техника безопасности при 
работе с клеем ножницами.  Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение детских  работ, с помощью бумаги, 

декоративной тесьмы, бусин клея «Дракона»  и подходящего к теме 
декоративного материала. Выполнение заготовки для открытки, размером 
15*15 см., шириной 3 см.  Приклеивание необходимых деталей, при помощи 
клея. Склеивание полученных заготовок между собой, в техники 
«Наслоение». Оформление работы, при помощи декоративного материала, 
тесьмы, бусин. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 18.: «Папье-маше. Копилка». 
Теоретическая часть:Знакомство детей с понятием «Папье-маше» и 

её характерными особенностями. Просмотр познавательного и 
развлекающего видеоролика «Папье-маше. Технология изготовления». 
беседа-рассуждение по просмотренному ранее видеоролику. Просмотр 
готового детского продукта. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы с помощью газет, клей ПВА. 

 Раздел: «Скульптура» 

Тема 19.: «Выполнение рельефа с использованием 
растительных мотивов: веток, листьев, цветов с натуры». 

Теоретическая часть: художественный материал - профессиональный 
пластилин и его художественные особенности (повторение). Просмотр 
видеоролика « Рельеф по растительным мотивам». Беседа по раннее 
просмотренному видеоролику. Просмотр презентации «Мастер- класс по 
рельефу». Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы с помощью художественного 

пластилина. Поэтапное изготовление невысокого рельефа листьев и веток с 
соблюдением всех пропорций и объема. Детальное оформление работы для 
передачи характерных особенностей и предметов. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

 Тема 20.:«Натюрморт из простых предметов быта». 
Теоретическая часть: понятие «Натюрморт» (повторение). Понятие 

«Компоновка предметов», «Композиционное построение», «Воздушная 
перспектива». Знакомства с понятием «Горельеф» и его характерными 
особенностями. Просмотр видеоряда с демонстрацией примеров техники 
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исполнения «Горельеф». Просмотр презентации «Компоновка предметов». 
Беседа – рассуждение по просмотренной ранее презентации. Просмотр 
готовых детских работ. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы с помощью художественного 

пластилина. Изготовление простых предметов быта (стакан, яблоко, гроздь 
винограда) в технике горельеф, с учетом композиционного решения и учета 
правил воздушной перспективы. Оформление работ, для передачи 
характерных особенностей предметов. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 21.: «Изготовление украшений из глины». 
Теоретическая часть: беседа с детьми о разновидностях украшений. 

Просмотр познавательного видеоролика «Как создаются украшения и какой 
материал для этого необходим». Просмотр иллюстраций с примерами 
украшений. Просмотр готового детского продукта.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работ с помощью глины. Изготовление 

детьми объемных заготовок для создания бус, браслета и т.п. (по усмотрению 
ребенка). Оформление работ красками, прорисовывание узора, по окончанию 
высыхания элементов будущего украшения. Покрытие работы фиксирующим 
лаком. Анализ детских работ. Рефлексия. 

 Тема 22.: Итоговое занятие. Выставка детских работ.  
Практическая часть: анализ и выставка детских работ. 

 

 

X. Учебно-тематический план шестого года занятий 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы  
организации  
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел: «Натюрморт» 80 25 55  

1 «Вводное занятие».  2 1 1 Фронтальна
я/практическ
ое занятие 

педагогическое 
наблюдение. 

2 «Этюд цветов». 6 3 3 Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 
беседа-

рассуждение 

входная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

3 

 

 

«Этюд овощей». 6 3 3 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 
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4 

 

 

«Осенний натюрморт». 10 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 

 

 

«Натюрморт из двух 
предметов, различных 
по форме и тону 
(гризайль)». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 

 

 

«Натюрморт из 3-х 
предметов на светлом 
нейтральном фоне». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

7 

 

 

«Стилизованный 
натюрморт». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 

 

 

«Стилизованный 
натюрморт с 
использованием 
упрощенного 
геометрического 
декора». 

10 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 

 

 

«Натюрморт с  
чучелом птицы». 

10 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Пейзаж» 32 9 23  

10 

 

 

«Зарисовка растений 
(цветы, кустарники, 
деревья)».  

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 

промежуточна
я диагностика: 
опрос, 
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беседа-

рассуждение 

практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

11 

 

 

«Лесной пейзаж». 12 

 

 

3 

 

 

9 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

12 

 

 

«Городской пейзаж». 12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Портрет человека» 30 9 21  

13 

 

 

«Фигура человека в 
спокойной позе». 

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности  

14 

 

 

 «Фигура человека в 
движении». 

10 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

15 

 

 

 «Живописный 
портрет». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Бумагопластика» 28 9 19  

16 

 

 

«Квиллинг. Объемные 
элементы. Создание, 
крепление, 
формирование».  

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
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процесса 
деятельности 

17 

 

 

«Изготовление 
объемной работы. 
Квиллинг». 

10 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

18 

 

 

«Рамка для фото. 
Квиллинг». 

10 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Скульптура» 46 12 34  

19 

 

 

«Моделирование 
геометрических фигур 
в барельефной 
композиции». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

20 

 

 

«Моделирование 
геометрических фигур 
в горельефной 
композиции». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

21 

 

 

«Пейзажный образ в 
рельефе (барельеф, 
горельеф)». 

12 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

22 

 

 

«Композиция на 
свободную тему». 

8 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

23 Итоговое занятие. 2 0 2 Фронтальная Итоговая 
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/защита 
творческой 
работы.  
 

диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

 Итого часов 222 64 158   

 

 

XI. Содержание программы 6 года обучения 

Раздел: «Натюрморт» 

 Тема 1.:Вводное занятие  
Теоретическая часть:вводный инструктаж. Пройденный материал 

(повторение). 
Практическая часть:  
Практическое выполнение самостоятельной работы, на свободную 

тему. Изготовление работы на листе формата А4, с использованием 
знакомого художественного материала, в изученных ранние техниках. 
Оформление работы цветом. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 2.:«Этюд цветов». 
Теоретическая часть: Понятие «Этюд» (повторение). Понятие 

«Контраст» (повторение). Техника «По-сырому» (повторение). Просмотр 
видеоролика «Этюд по–сырому». Беседа-рассуждение по ранее 
просмотренному видеоролику. Просмотр иллюстраций и готовых детских 
работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работ с помощью гуаши, акварели и листа 

формата A3. Выполнение кратковременной зарисовки цветов с помощью 
графического карандаша. Создание фона на листе плотной бумаги с 
помощью акварельных красок. Оформление цветов с помощью гуашевой 
краски для передачи характерных особенностей объекта. анализ детских 
работ. Рефлексия.  

Тема 3.: «Этюд овощей». 
Теоретическая часть: Понятие «Этюд» (повторение). Просмотр 

познавательного видеоролика «Кратковременная зарисовка овощей и 
фруктов». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее видеоролику. 
Понятие «Компоновка» (повторение). Просмотр иллюстраций с 
изображением этюдов овощей. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы с помощью гуаши, графического 

карандаша и плотного листа формата A3. Выполнение кратковременного 
построения и компоновки овощей с помощью простого карандаша. 
оформление работы в цвете с помощью гуашевой краски. Анализ детский 

работ. Рефлексия.  
 Тема 4.: «Осенний натюрморт». 
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Теоретическая часть: Понятия: «Натюрморт», «Компоновка», 
«Воздушная перспектива», «Цветовой круг», «Цветоведение» (повторение). 
Просмотр презентации «Поэтапность в натюрморте». Беседа-рассуждение по 
данной презентации. Просмотр иллюстраций и репродукций с изображением 
натюрморта. Понятия: «Свет», «Тень», «Светотень», «Блик» (повторение).  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работ на листе формата A3 с помощью 

графического карандаша и гуаши. Выполнение компоновки и построения 
предметов на плотном листе бумаги с помощью графического карандаша. 
оформление работы цветом при помощи гуашевой краски с прорисовкой 
теней и бликов. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 5.: «Натюрморт из двух предметов, различных по форме 
и тону (гризайль)». 

Теоретическая часть: Понятие «Хроматические и Ахроматические 
цвета» (повторение). Знакомство детей с разновидностью росписи 
«Гризайль», её характерными особенностями. Знакомство детей с новыми 
художественными материалами: акриловые краски, холст. Просмотр 
иллюстрации с разновидностью натюрмортов в технике «Гризайль». Беседа-

рассуждение по просмотренному ранее демонстрационному материалу. 
Просмотр готового детского продукта.   

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на холстах формата 30 на 40 с 

помощью акриловых красок и графического карандаша. Выполнение 
компоновки и построение двух предметов быта с помощью графического 
карандаша. Оформление работы акриловыми красками в технике «Гризайль». 
Анализ детских работ. Рефлексия.  

 Тема 6..: «Натюрморт из 3-х предметов на светлом 
нейтральном фоне». 

Теоретическая часть: художественный материал: акриловые краски, 
холст (продолжение знакомства). Понятие «Цветоведение» (повторение). 
Просмотр обучающего познавательного видеоролика «Живописный 
натюрморт из бытовых предметов. Построение». Беседа-рассуждение по 
просмотренному ранее видеоролику. Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работ на холсте формата 30 на 40 с 

помощью акриловых красок и графического карандаша. Выполнение 
компоновки предметов (заварной чайник, кружка, гроздь рябины) с учетом 
правил линейной перспективы, с помощью графического карандаша. 
оформление работы цветом для создания светлого нейтрального фона и 
ярких, выразительных предметов. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 7.: «Стилизованный натюрморт». 
Теоретическая часть: Знакомство с понятием «Стилизованный 

натюрморт» и его характерными особенностями. Просмотр видеоразбора по 
данной теме. Беседа-рассуждение по ранее просмотренному видеоразбору. 
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Просмотр иллюстраций с изображением натюрморта в данной технике. 
Просмотр готового детского продукта 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на плотных листах формата A3 с 

помощью графического карандаша, перманентного маркера, гуаши. 
Выполнение компоновки натюрморта с у четом композиционного 
построения с помощью простого карандаша. Изготовление работы цветом 
при помощи гуашевой краски с учетом передачи объема и фактуры 
поверхности предметов. Оформление работ перманентным маркером, для 
детальной отработки необходимых нюансов. Анализ детских работ. 
Рефлексия.    

 Тема 8.: «Стилизованный натюрморт с использованием 
упрощенного геометрического декора». 

Теоретическая часть: Понятие «Стилизованный натюрморт» и его 
характерные особенности (продолжение знакомства). Просмотр иллюстрации 
с изображением стилизованного натюрморта из геометрического декора. 
Беседа-рассуждение по рассмотренному ранее дидактическому материалу. 
Просмотр готового детского продукта.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работ на листах формата A3 с помощью 

гуаши, простого карандаша и перманентного маркера. Выполнение эскиза 
натюрморта с помощью графического карандаша. Создание натюрморта 
цветом при помощи гуашевой краски. Оформление геометрического декора с 
помощью перманентного маркера. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 9.:«Натюрморт с  чучелом птицы». 
Теоретическая часть: Общие правила передачи формы, объема и 

пропорций чучела птицы (повторение). Просмотр презентации «Поэтапность 
построения птицы и оформление цветом». Беседа-рассуждение по 
просмотренной ранее презентации. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
практическое выполнение работы на холсте формата 30 на 40 с 

помощью акриловых красок. Поэтапное построение чучела птицы при 
помощи графического карандаша, с учетом композиционного построения. 
Оформление работы цветом с помощью акриловых красок для передачи 
фактуры объекта. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Раздел: «Пейзаж» 

Тема 10.: «Зарисовка растений (цветы, кустарники, 
деревья)». 

Теоретическая часть: Понятия: «Штрих», «Штриховка», «Силуэт», 
«Светотень» (повторение). Просмотр презентации « Мастер-класс. Поэтапная 
зарисовка растений». Беседа-рассуждение по просмотренной ранее 
презентации. Просмотр познавательного и развивающего видеоролика «Виды 
растений». Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
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Поэтапное выполнение работы с помощью набора цветных 
карандашей(коричневый, охра, желтый, белый), тонированной бумаги 
формата A3. Выполнение зарисовки растений на тонированном листе бумаги 
с помощью простого карандаша. Оформление работы техникой 
«Штриховка», при помощи цветных карандашей определенного цвета, для 
передачи текстуры и присущего образа каждому растению. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

Тема 11.: «Лесной пейзаж». 
Теоретическая часть: Понятие «Пейзаж», его виды и характерный 

особенности (повторение). Просмотр репродукций картин с изображением 
лесного пейзажа. Просмотр обучающего видеоролика «Особенности 
построения пейзажа». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
видеоролику. Понятие «Воздушная и линейная перспективы» (повторение). 
Просмотр готового детского продукта.  

Практическая часть:   
Практическое выполнение работ на плотных акварельных листах с 

помощью графического карандаша и акварельных красок. Поэтапное 
построение пейзажа, с учетом правил воздушной и линейной перспективы 
при помощи простого карандаша. Оформление работы цветом, с учетом 
правил цветоведения, при помощи акварельных красок. Анализ готовых 
детских работ. Рефлексия. 

 Тема 12.: «Городской пейзаж». 
Теоретическая часть: виды пейзажей (повторение). Знакомство с 

характерными особенностями городского пейзажа. Просмотр обучающего 
видеоролика «Городской пейзаж. Нюансы при рисовании». Беседа-

рассуждение по просмотренному ранее видеоролику. Просмотр иллюстраций 
и готового детского продукта по данной тематике.   

Практическая часть:   
Практическое выполнение работы с помощью акриловых красок на 

холстах формата 30 на 40. Построение и компоновка городского пейзажа с 
учетом линейной и воздушной перспектив. Оформление работы цветом с 
помощью акрила для передачи цвета, объема и фактуры предметов. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

 Раздел:«Портрет человека» 

Тема 13.:«Фигура человека в спокойной позе». 
Теоретическая часть: Понятие «Пропорция» (повторение). Основы 

пропорционального строения человеческого тела (повторение). Просмотр 
дидактического материала с изображением построения человека. Беседа-

рассуждение по просмотренному материалу. Просмотр готового детского 
продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работ на тонированной бумаге с помощью 

белого и черного художественного угля. Поэтапное рисование фигуры 
человека с учетом пропорций и композиционного построения фигуры 
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человека. Оформление работы штриховкой, при помощи черного и белого 
угля, с учетом правил и приемов светотени, бликов, для передачи объема 
человека. Анализ детских работ. Рефлексия.   

Тема 14.: «Фигура человека в движении». 
Теоретическая часть:Знакомство с основами пропорционального 

человеческого тела в движении. Просмотр презентации «Особенности 
строения человека в движении». Беседа-рассуждение по просмотренной 
ранее презентации. Просмотр иллюстрации и готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы с помощью плотного листа бумаги 

формата A3 и художественной туши. Поэтапное построение фигуры человека 
в движении, с учетом его характерных особенностей и композиционного 
размещения на листе бумаги. Оформление работ при помощи 
художественной туши, для передачи объема человеческого тела. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

Тема 15.: «Живописный портрет». 
Теоретическая часть: Знакомство детей с более подробной схемой 

лица человека. Просмотр дидактического материала с изображением схем 
построения портрета. Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
материалу. Просмотр иллюстраций и готового детского продукта по 
заданной тематике. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на плотных листах бумаги формата 

A3, с помощью гуашевой краски. Поэтапное построение лица человека, с 
учетом его всех характерных особенностей и композиционного размещения 
на листе бумаги. Оформление работы цветом, с учетом передачи светотени, 
бликов, для обозначения характерных черт лица человека. Анализ детских 
работ. Рефлексия. 

 Раздел: «Бумагопластика» 

Тема 16.: «Квиллинг. Объемные элементы. Создание, 
крепление, формирование». 

Теоретическая часть: Знакомство с новой техникой работы с бумагой 
«Квиллинг». Знакомство с приемами в технике «Квиллинг», при работе с 
бумажным материалом, таких как: «Создание», «Крепление», 
«Формирование». Просмотр обучающего видеоролика «Создание работ в 
технике «Квиллинг»». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
видеоролику. Просмотр детских работ.  

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы с помощью плотной разноцветной 

бумаги, ножниц, клей ПВА, линейки, простого карандаша. Выполнение 
разметки на цветной бумаге с помощью карандаша и линейки. Вырезание 
линий при помощи ножниц. Изготовление заготовок при помощи клей ПВА, 
с учетом всех правил приемов по созданию квиллинга. Оформление 
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оставшихся деталей. Склеивание деталей между собой, для формирования 
различных узоров. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 17.: «Изготовление объемной работы. Квиллинг». 
Теоретическая часть: Понятие «Квиллинг» (повторение). 

Разновидность приемов в квиллинге таких как: «Создание», «Крепление», 
«Формирование» (повторение). Просмотр презентации «Создание объемной 
работы. Квиллинг». Беседа-рассуждение по просмотренной ранее 
презентации. Просмотр готовых детских работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи заготовленных ранее 

узоров, ножниц, плотной бумаги. Выполнение объемной поделки, при 
помощи заготовленных деталей предыдущих занятиях. Склеивание заготовок 
для формирования объемной работы с помощью клей ПВА. Оформление 
работы недостающими материалами, такими как: декоративный материал, 
элементы квиллинга и другие. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 18.:«Рамка для фото. Квиллинг». 
Теоретическая часть: Техника «Квиллинг» (закрепление). Приемы 

работы в технике квиллинг (закрепление). Просмотр обучающего 
видеоролика «мастер-класс по созданию открытки. Квиллинг». Беседа-

рассуждение по просмотренному ранее видеоролику. Просмотр иллюстраций 
и готовых детских работ по данной тематике. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы с помощью цветной бумаги, клея 

ПВА, ножниц. Выполнение заготовок для создания дальнейшей работы, с 
учетом необходимых приемов в данной технике. Приклеивание полученных 
деталей на фоторамку с учетом формирования различных замыслов детей. 
Оформление работы необходимым материалом. Анализ работы. Рефлексия. 

 Раздел: «Скульптура» 

Тема 19.: «Моделирование геометрических фигур в 
барельефной композиции». 

Теоретическая часть: Понятие «Барельефная композиция»  и её 
характерные особенности (знакомство). Просмотр презентации «Мастер-

класс по барельефной композиции». Беседа-рассуждение по просмотренной 
ранее презентации. Просмотр иллюстраций. Просмотр готового детского 
продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественного скульптурного пластилина. Покрытие картона 
небольшим слоем пластилина для создания основы будущей работы. 
Изготовление на отработанной поверхности картона полуобъемных 
геометрических фигур (треугольник, шар, прямоугольник). Оформление 
детализации композиции. Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 20.:«Моделирование геометрических фигур в 
горельефной композиции». 
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Теоретическая часть: Понятие «Горельеф» и его характерные 
особенности (повторение). Просмотр обучающего видеоролика «Создание 
горельефной композиции». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
видеоролику. Понятие «Барельеф» (повторение) Просмотр презентации 
«Отличительные черты барельефа и горельефа». Беседа-рассуждение по 
просмотренной презентации. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественного скульптурного пластилина. Покрытие картона 
небольшим слоем пластилина для создания основы будущей горельефной 
работы. Изготовление на отработанной поверхности картона объемных 
геометрических фигур (Пирамида, шар, прямоугольник). Оформление 
детализации композиции. Анализ работ. Рефлексия. 

 Тема 21.: «Пейзажный образ в рельефе (барельеф, горельеф)». 
Теоретическая часть: Понятия «Горельеф» и «Барельеф» и их 

характерные особенности (закрепление). Просмотр дидактического 
материала по данной тематике. Просмотр презентации «Мастер-класс по 
выполнению двух видов скульптурной лепки». Беседа-рассуждение по 
просмотренной ранее презентации.Защита творческогопроекта.  

Просмотр готового творческого продукта. 
Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на плотной картонной основе 

формата 30 на 40 с помощью скульптурного пластилина. Оклеивание 

поверхности картона слоем пластилина, для создания фона. Выполнение 
растительных мотивов, с учетом линейных и воздушных перспектив. 
Изготовление предметов на заднем плане в технике барельеф. Выполнение 
предметов на переднем плане в технике горельеф. Детализированное 
оформление композиции. Анализ детских работ. Рефлексия.  

 Тема 22: «Композиция на свободную тему». 
Теоретическая часть: Просмотр презентации «Пройденные темы на 

шестом году обучения и краткое содержание» (закрепление пройденного 
материала). Беседа-рассуждение по просмотренной ранее презентации. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение самостоятельной работы детьми, с помощью 

необходимого для них материала. Оказания помощи педагогом при 
возникновении затруднений во время выполнения воспитанниками 
творческой работы. 

 Тема 23.: Итоговое занятие. Выставка детских работ.  
Практическая часть: анализ и выставка детских работ. 
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XII. Учебно-тематический план седьмого года занятий 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы  
организации  
занятий 

Формы 
аттестации, 
диагностики, 
контроля 

всего теория практика 

Раздел: «Овощи и фрукты» 44 11 33  

1 Вводное занятие. 
Знакомство со 
скульптурной 
живописью. 

2 2 0 Фронтальна
я/практическ
ое занятие 

педагогическое 
наблюдение. 

2 Принадлежности и 
материалы, организация 
работы на занятии. 

2 1 1 Фронтальна
я/практическ
ое занятие, 
беседа-

рассуждение 

входная 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическое 
наблюдение. 

3 

 

 

Освоение техники, 
приемов и способов 
искусства скульптурной 
живописи. 

8 2 6 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

4 

 

 

Скульптурная живопись 
фруктов. Барельеф. 

10 2 8 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

5 

 

 

Скульптурная живопись 
овощей. Горельеф. 

12 2 10 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

6 

 

 

Осенний натюрморт. 
Контррельеф. 

10 2 8 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Растения» 64 14 50  

7 Этюд растений с 12 2 10 Фронтальная педагогическо
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натуры. Ветка рябины. /практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

8 

 

 

Этюд растений с 
натуры. Ветка яблони. 

6 2 4 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

9 

 

 

Этюд растений с 
натуры. Ромашки. 

6 2 4 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

10 

 

 

Этюд растений с 
натуры. Ветка ели. 

8 2 6 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

промежуточна
я диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

11 

 

 

Этюд растений с 
натуры. Лилии. 

8 2 6 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

12 

 

 

Этюд растений с 
натуры. Пионы. 

12 2 10 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

13 

 

 

Тематический 
натюрморт в рельефе. 

12 2 10 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
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процесса 
деятельности  

Раздел: «Животные и птицы» 34 6 28  

14 

 

 

Лепка птиц по памяти и 
наблюдению. 

10 2 8 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

15 

 

 

Лепка домашних 
животных по памяти и 

наблюдению. 

12 2 10 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

16 

 

 

Композиция на 
свободную тему. 

12 2 10 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

Раздел: «Пейзаж в 
скульптурной живописи» 

74 10 64  

17 

 

 

Скульптурная живопись 
деревьев и растений. 

14 2 12 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

18 

 

 

Деревенский/сельский 
пейзаж в рельефе. 

14 2 12 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение, 
выставка 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

19 

 

 

Городской пейзаж в 
рельефе. 

14 2 12 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
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деятельности 

20 

 

 

Лесной пейзаж в 

рельефе. 
16 2 14 Фронтальная

/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

21 

 

 

Композиция на 
свободную тему. 

14 2 12 Фронтальная
/практическо
е занятие, 
беседа-

рассуждение 

педагогическо
е наблюдение, 
анализ 
продуктов 
деятельности, 
анализ 
процесса 
деятельности 

22 

 

 

Итоговое занятие. 2 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

Фронтальная
/защита 
творческой 
работы.  
 

Итоговая 
диагностика: 
опрос, 
практическое 
задание, 
педагогическо
е наблюдение. 

 Итого часов 216 41 175   

 

 

XIII. Содержание программы 7 года обучения 

Раздел: «Овощи ифрукты» 

 Тема 1.:Вводное занятие. Знакомство со скульптурной 
живописью 

Теоретическая часть:вводный инструктаж. Техника безопасности в 
кабинете, структурном подразделении. Знакомство с понятием 
«Скульптурная живопись». Просмотр работ со скульптурной живописью. 
Беседа по данной теме.  

Тема 2.:Принадлежности и материалы, организация работы на 
занятиях. 

Теоретическая часть:знакомство с новым материалом (текстурная 
паста, колер, мастихин, лак для скульптурной живописи). Просмотр 
видеоматериала «Правильное использование материала в работе. Как 
ухаживать за ними». 

Практическая часть:  
Тестирование инструментов (как правильно держать инструмент, как 

им работать, как очищать инструмент по окончанию  работы). 

Тема 3.:Освоение техники, приемов и способов искусства 
скульптурной живописи. 

Теоретическая часть:вводный инструктаж. Пройденный материал 
(повторение). Знакомство с новыми техниками и приемами, способами в 
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работе со скульптурной живописью. Просмотр видеоматериала «Секреты 
скульптурной живописи».  

Практическая часть:  
Практическое выполнение техник, приемов и способов в работе со 

скульптурной живописью. 
Тема 4.:Скульптурная живопись фруктов. Барельеф. 

Теоретическая часть: Понятие «Барельефная композиция»  и её 
характерные особенности (повторение). Просмотр презентации «Мастер-

класс по барельефной композиции». Беседа-рассуждение по просмотренной 
ранее презентации. Просмотр иллюстраций. Просмотр готового детского 
продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественнойтекстурной пасты. Покрытие картона небольшим 
слоем пасты для создания основы будущей работы. Изготовление на 
отработанной поверхности картона полу объемных предметов (яблоко, 
груша, банан и т.п.). Оформление детализации композиции. Анализ работ. 
Рефлексия. 

Тема 5.:Скульптурная живопись овощей. Горельеф. 
Теоретическая часть: Понятие «Горельеф» и его характерные 

особенности (повторение). Просмотр обучающего видеоролика «Создание 
горельефной композиции». Беседа-рассуждение по просмотренному ранее 
видеоролику. Понятие «Барельеф» (повторение) Просмотр презентации 
«Отличительные черты барельефа и горельефа». Беседа-рассуждение по 
просмотренной презентации. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественной текстурной пасты. Покрытие картона небольшим 
слоем пасты для создания основы будущей горельефной работы. 
Изготовление на отработанной поверхности картона объемных овощей 

(картофель, лук, помидор и т.п.). Оформление детализации композиции. 
Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 6.:Осенний натюрморт. Контррельеф.  
Теоретическая часть: Понятие «Контррельеф» и его характерные 

особенности (знакомство). Просмотр обучающего видеоролика «Создание 
контррельефной композиции». Беседа-рассуждение по просмотренному 
ранее видеоролику. Просмотр презентации «Отличительные черты 
барельефа, горельефа, контррельефа». Беседа-рассуждение по 
просмотренной презентации. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественной текстурной пасты. Покрытие картона небольшим 
слоем пасты для создания основы, будущей контррельефной работы. 
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Изготовление натюрморта на отработанной поверхности картона. 
Оформление детализации композиции. Анализ работ. Рефлексия. 

Раздел: «Растения» 

Тема 7.:«Этюд растений с натуры. Ветка рябины». 

Теоретическая часть:техника безопасности. Поэтапное построение 
ветки рябины (повторение). Просмотр обучающего видеоматериала по 
изготовлению ветки рябины из текстурной пасты. Беседа по просмотренному 
материалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Изготовление основного 
фона акриловыми красками. Лепка из текстурной пасты ветки рябины, с 
учетом всех тонкостей в работе скульптурной живопись. Оформление работы 
поталью и блестками. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 8.:Этюд растений с натуры. Ветка яблони. 
Теоретическая часть: техника безопасности. Поэтапное построение 

ветки яблони (повторение). Просмотр обучающего видеоматериала по 
изготовлению ветки яблони из текстурной пасты. Беседа по просмотренному 
материалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Изготовление основного 
фона из текстурной пасты, для придания рельефа. Поэтапное изготовление 
ветки яблони, с помощью текстурной пасты. Учитывая в работе все этапы и 
способы лепки. Оформление работы с помощью трафарета и цветной 
текстурной пасты, добавление потали, страз. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

Тема 9.:Этюд растений с натуры. Ромашки. 
Теоретическая часть:техника безопасности. Поэтапное построение 

ромашки (повторение). Просмотр обучающего видеоматериала по 
изготовлению полевых цветов из текстурной пасты. Беседа по 
просмотренному материалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественной текстурной пасты, акриловых красок, потали, 
блесток, акрилового контура. Покрытие фанеры акриловыми красками и 
текстурной пастой, для придания легкого рельефа.Выкладывание цветка с 
сердцевины,. постепенно добавляя лепестки слоями, начиная от самого 

дальнего к ближнему. Оформление лепестков для завершения работы 

поталью и блестками.Анализ детских работ. Рефлексия. 
Тема 10.:Этюд растений с натуры. Ветка ели. 

Теоретическая часть: техника безопасности. Поэтапное построение 
ветки ели (повторение). Просмотр обучающего видеоматериала по 
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изготовлению ветки ели из текстурной пасты. Беседа по просмотренному 
материалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть: Практическое выполнение работы на фанере, 

при помощи мастихина, текстурной пасты, колера и акриловых красок. 

Изготовление основного фона, при помощи акриловых красок. Поэтапное 
изготовление ветки ели, с помощью текстурной пасты. Учитывая в работе все 
этапы и способы лепки. Оформление работы с помощью потали, страз, 
акрилового контура. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 11.:Этюд растений с натуры. Лилии. 
Теоретическая часть:этапы и способы работы (повторение). Техника 

безопасности при работе с художественным материалом. Лилии (беседа). 
Просмотр видеоматериала: «Поэтапность изготовления лилий в 
скульптурной живописи». Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Покрытие фанеры 
акриловыми красками или жетекстурной пастой. для придания рельефа. 

Выкладывание цветка начинаем с его сердцевинки. постепенно добавляя 
лепестки, начиная от самого дальнего (который располагается на заднем 
фоне), к ближнему (лепестки находятся на переднем фоне). Оформление 
лепестков для завершения работы, которые можно изящно изогнуть для 
придания цветку большей натуральности. Листья при этом можно нарисовать 
сразу или добавлять к уже готовым цветам. Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 12.:Этюд растений с натуры. Пионы. 
Теоретическая часть: этапы и способы работы (повторение). Техника 

безопасности при работе с художественным материалом. Пионы (беседа). 
Просмотр видеоматериала: «Поэтапность изготовления пионов в 
скульптурной живописи». Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы осуществляется на фанере. 

Раскрашивание фанеры акриловыми или другими стойкими красками,также 
можно покрыть штукатуркой. Выкладывание в самом цветке лепестки 
начинают от дальнего, который на заднем фоне (лепестки открытия), к 
близлежащему (лепестки закрытия).Оформление детализации композиции. 
Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 13.:Тематический натюрморт в рельефе. 
Теоретическая часть: техника безопасности на занятии. Понятие 

«Контррельеф», «Барельеф», «Горельеф» и их характерные особенности 
(повторение). Просмотр презентации «Отличительные черты барельефа, 
горельефа, контррельефа». Беседа-рассуждение по просмотренной 
презентации. Просмотр готового детского продукта. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы при помощи плотной картонной 

основы, художественной текстурной пасты,колера, акриловых красок, 
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потали, страз и блесток, акрилового контура. Покрытие картонной основы 
небольшим слоем текстурной пасты, для придания рельефа. Изготовление 
натюрморта на отработанной поверхности картона. Рельеф выбирается 
самостоятельно каждым ребенком. Оформление детализации композиции, с 
применением различного художественного материала. Анализ работ. 
Рефлексия. 
 

Раздел: «Животные и птицы» 

Тема 14.:Лепка птиц по памяти и наблюдению. 
Теоретическая часть: техника безопасности. Просмотр презентации с 

различными видами птиц, которые обитают в наших краях. Беседа по ранее 
просмотренной презентации. Просмотр материала по поэтапное 
изготовлению птиц. Просмотр тверских работ. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на фанере, с применением 

текстурной пасты, колера, акриловых красок и добавлением 
потали,блесток.Изготовление фона работы. Поэтапное выполнение птицы, с 
учетом правильной компоновки на фанере и этапов, способов в  лепки. 
Оформление работы художественными материалами. Анализ детских работ. 
Рефлексия. 

Тема 15.:Лепка домашних животных по памяти и 
наблюдению. 

Теоретическая часть:техника безопасности. Просмотр презентации с 
различными видами домашних животных. Беседа по ранее просмотренной 
презентации. Просмотр материала по поэтапному построению животных. 
Просмотр тверских работ. 

Практическая часть: 
Практическое выполнение работы на фанере, с применением 

текстурной пасты, колера, акриловых красок и добавлением 
потали,блесток.Изготовление фона работы, с помощью текстурной пасты, 
для придания легкого рельефа. Поэтапное выполнение животного, с учетом 
правильной компоновки на фанере и этапов, способов в  лепки. Оформление 
работы художественными материалами. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 16.:Композиция на свободную тему. 
Теоретическая часть: Просмотр презентации «Пройденные темы на 

шестом году обучения и краткое содержание» (закрепление пройденного 
материала). Беседа-рассуждение по просмотренной ранее презентации. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение самостоятельной работы детьми, с помощью 

необходимого для них материала. Оказания помощи педагогом при 
возникновении затруднений во время выполнения воспитанниками 
творческой работы. 

 

Раздел: «Пейзаж в скульптурной живописи» 
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Тема 17.:Скульптурная живопись деревьев и растений. 
Теоретическая часть: техника безопасности. Поэтапное построение 

деревьев, кустарников (повторение). Просмотр обучающего видеоматериала 
по изготовлению деревьев, кустарников из текстурной пасты. Беседа по 
просмотренному материалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Изготовление основного 
фона из текстурной пасты, для придания очень легкого рельефа. Поэтапное 
изготовление дерева, с помощью текстурной пасты. Учитывая в работе все 
этапы и способы лепки. Оформление работы с помощью трафарета и цветной 
текстурной пасты. Анализ детских работ. Рефлексия. 

Тема 18.:Деревенский/сельский пейзаж в рельефе. 
Теоретическая часть: техника безопасности. Понятие «Пейзаж» и его 

видов (повторение). Воздушная и линейная перспектива (повторение). 
Поэтапное построение пейзажа (повторение). Просмотр мастер-класса по 
изготовлению пейзажа из текстурной пасты. Беседа-рассуждение по 
просмотренному раннее видеоматериалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Изготовление основного 
фона при помощи текстурной пасты, для придания легкого рельефа. 
Поэтапное построение деревенского/сельского пейзажа, с помощью 
текстурной пасты. С учетом правил воздушной и линейной перспективы. 
Оформление детализации композиции. Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 19.:Городской пейзаж в рельефе. 
Теоретическая часть: техника безопасности. Понятие «Пейзаж» и его 

видов (повторение). Воздушная и линейная перспектива (повторение). 
Поэтапное построение городского пейзажа (повторение). Построение домов 
и других зданий (повторение). Просмотр видео по изготовлению городского 
пейзажа из текстурной пасты. Беседа-рассуждение по просмотренному 
видеоматериалу. Просмотр творческих работ. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Изготовление основного 
фона при помощи акриловых красок. Поэтапное построение городского 
пейзажа, с помощью текстурной пасты. С учетом правил воздушной и 
линейной перспективы. Оформление детализации композиции с помощью 
декорирования потали, декоративной травы, страз. Анализ работ. Рефлексия. 

Тема 20.:Лесной пейзаж в рельефе. 
Теоретическая часть: техника безопасности. Поэтапное построение 

деревьев, кустарников (повторение). Просмотр обучающего видеоматериала 
по изготовлению лесного пейзажа из текстурной пасты. Беседа по 
просмотренному материалу. Просмотр творческих работ. 
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Практическая часть:  
Практическое выполнение работы на фанере, при помощи мастихина, 

текстурной пасты, акриловых красок или же колера. Изготовление основного 
фона из текстурной пасты, для придания очень легкого рельефа. Поэтапное 
изготовление деревьев, лесных жителей с помощью текстурной пасты. 
Учитывая в работе все этапы и способы лепки. Оформление работы с 
помощью трафарета, декоративного мха и цветной текстурной пасты. Анализ 
детских работ. Рефлексия. 

Тема 21.:Композиция на свободную тему. 
Теоретическая часть: Просмотр презентации «Пройденные темы на 

шестом году обучения и краткое содержание» (закрепление пройденного 
материала). Беседа-рассуждение по просмотренной ранее презентации. 

Практическая часть:  
Практическое выполнение самостоятельной работы детьми, с помощью 

необходимого для них материала. Оказания помощи педагогом при 
возникновении затруднений во время выполнения воспитанниками 
творческой работы. 

Тема 22.:Итоговое занятие. 
Практическая часть: анализ и выставка детских работ. 
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VIII. Методическое обеспечение 

«Методическое сопровождение программы» 

 Методические пособия 

• Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников / Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 146 

с. 
• Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников / В.И.Волынкин. - Ростов н/Д, Феникс, 2007. – 441 с. 
• Ганошенко, М.Н. Приобщение детей к 

художественноэстетической деятельности / М.Н.Ганошенко. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 64 с. 
• Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности / Г.Г.Григорьева - М.: Академия, 2000. – 344 с. 
• Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества / Т.Г.Казакова - М.: Владос, 2006. - 255 с. 11.  
• Климова, М.С. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. Интегрированные занятия / М.С.Климова. – Волгоград: 
Учитель, 2007. – 78 с. 

 Справочные материалы:  
Книги: 

• Бернфельс А. Забавные уроки рисования. – М.:Ниола-Пресс,  
2010.- 80с. 

• Зуенок Р. Г. Основы рисования для детей. – М.:АСТ, 2015.– 128с. 
• Орен Р. Секреты пластилина. – М.:Machaon, 2016. – 92с. 
• Ленгина Ю. Картины из пластилина. – М.:Феникс, Суфлер, 2014.- 

64с. 
• Савушкин С. Н. На нашей полянке. Аппликация с наклейками. – 

М.:Сфера, 2017.- 8с. 
• Савушкин С. Н. Ожившие листочки. – М.:Сфера, Карапуз, 2017.-

16с. 
Условия реализации программы 

 Одним из условий реализации Программы являются требования к 
соблюдению правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены в 
помещении и на рабочих местах, правил пожарной безопасности. На 
занятиях в детском творческом объединении  обучающиеся должны 
соблюдать правила пользования художественным материалом. 

 Помещение для занятий должно быть достаточно освещенным и 
просторным. Регулярно во время занятий проводятся игры и 
физкультминутки с упражнениями, по профилактике переутомления 
зрительной, мышечной системы обучающихся. 
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Оборудование кабинета (для группы из 22 человек) 
№ Наименование Кол-во 

1 Столы рабочие детские 11 

2 Стулья детские 22 

3 Стул преподавателя 1 

4 Доска магнитно- маркерная 1 

5 Тумба для хранения дидактического материала 1 

6 Шкаф для хранения дидактического материала 1 

7 Стеллаж для хранения дидактического материала 1 

8 Устройство воды для слива воды и мытья рук (раковина) 1 

9 Мольберты 3 

 

Желательнодля успешной реализации Программы (для группы из 22 

человек) 
№ Наименование Кол-во 

1 Компьютер  1 

2 Проектор 1 

 

Воспитательная работа 

Важную роль в образовательном процессе на каждом этапе обучения 
отводится воспитательной работе. Воспитательная работа ведется по 
следующим направлениям: 
Духовно – нравственное воспитание 

Цель: формирование высоконравственных принципов: честности, 
порядочности, сострадания, трудолюбия. Создание условий для развития 
гуманной, культурной, образованной личности. 

Примерная тематика мероприятий: 
 беседы, тематические вечера и встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, войнами-интернационалистами; 
 посещение краеведческих и исторических музеев; 
 экскурсии по местам боевой славы; 
 участие в концертных программах, мероприятиях, посвященных 

Победе русского народа в Великой Отечественной войне и другим 
памятным событиям, связанным с историей России; 

 проведение совместных мероприятий, концертов с воспитанниками 
других образовательных учреждений (дошкольного образования, 
среднего, средне профессионального, школ-интернатов и др.); 

 праздники, посвящённые народному календарю (Рождественские 
посиделки, Масленица, Пасха.) 

Развитие интеллектуальных способностей 

Цель: активизация мыслительной деятельности, поддержка и развитие 
детской интеллектуальной одаренности. 

Примерная тематика мероприятий: 
 посещение выставочных залов, музеев, галерей;  
 совместный просмотр концертов; 
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 беседы, диспуты, на темы, затронутые в литературных произведениях, 
 знакомство с картинами знаменитых художников. 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Цель: воспитание патриотов России, граждан правового государства, 
уважающих права и свободу личности. Способствовать развитию 
высоконравственного отношения к духовной культуре Донского края. 

Примерная тематика мероприятий: 
 посещение музеев боевой славы, мемориалов; 
 участие в конкурсах, концертных программах, посвящённых правовой 

и патриотической тематике; 
 беседы, встречи с «героями современности» (людьми, проявившими 

отвагу в сложных, экстремальных ситуациях, строителями города и 
др.);  

Эстетическое воспитание 

Цель: создание условий для развития творческих способностей. 
Формирование эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

Примерная тематика мероприятий: 
 познавательные беседы о фольклоре; 
 знакомство с работами современных художников, скульпторовгорода 

Волгодонска и Донского края. 
Здоровьесберегающее воспитание 

Цель: формирование понятий о здоровом образе жизни. Создание условий 
для сохранения физического, психического и нравственного здоровья. 

Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 
Примерная тематика мероприятий: 

 беседы по профилактике здорового образа жизни; 
 спортивно - развлекательные мероприятия;  
 беседы о личной гигиене; 
 проведение инструктажей по правилам безопасного поведения в 

различных областях жизнедеятельности; 
 беседа о пагубном влиянии наркомании и табакокурения на молодой 

организм. 
Общение и досуг 

Цель: развитие чувства коллективизма, сплоченности, умения слышать и 
слушать друг друга. 

Примерная тематика мероприятий: 
 проведение совместных  праздников, вечеров отдыха; 
 встреча с выпускниками; 
 чествование именинников; 
 конкурсы и концертные программы; 
 фестивали детского творчества; 
 выезды на экскурсии; 
 посещение театров, концертно-развлекательных центров. 

Трудовая и профориентационная 
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Цель: формирование эмоционально-положительного отношения к труду. 
Воспитание ответственности за порученное дело, привитие стойких 

навыков самообслуживания. 
Примерная тематика мероприятий: 

 беседы, совместный просмотр концертных программ; 
 анализ конкурных выступлений; 
 посещение творческих мастерских, мастер-классов; 
 участие детей в изготовление подарков, для близких людей; 

 участие в субботниках по уборке клуба и территории; 
 участие в акциях. 

Взаимодействие с родителями 

Цель: привлечение родителей к активному участию  в жизни коллектива. 
Примерная тематика мероприятий: 

 родительские собрания; 
 информирование родителей посредствам стендовой информации; 
 индивидуальные беседы; 
 консультации педагога - психолога; 
 привлечение родителей к творческой деятельности творческого 

объединения (совместное обсуждение творческих планов творческого 
объединения, выезды на экскурсии и конкурсы и т.д.) 

 совместное проведение праздничных и досуговых мероприятий. 
 

План воспитательной работы объединения 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1  Посещение  
выставок города  
Волгодонск 

 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Сентябрь-

май 

Волгодонский 
художественный 
музей 

(музей 
изобразительного 
искусства) 

 

2  Участие в  
выставках и  
конкурсах  

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Сентябрь-

май  
Район, город,  

область 

 

 

3  Беседа оважном: 

уважительное 

отношение к  
людям старшего  
возраста 

 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Сентябрь  СП «Истоки» 

 

 

4  Беседа о 
правилах  
поведения    в  

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Декабрь  СП «Истоки» 
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общекультурных  
местах 

 

5  Беседа о 
правилах  
дорожного  
движения 

 

№1, 2, 
3, 4, 

5,6 

Сентябрь-

май 

СП «Истоки» 

 

 

6  Беседа о 
здоровом  
образе жизни 

 

№ 2, 4, 
5 

Апрель  СП «Истоки» 

 

 

7  Лики 

родного  
города 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

октябрь- 

ноябрь  
Город  

8  Праздничное  
оформление к  
Новому году 

 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Декабрь  СП «Истоки» 

 

 

9  Оформление 

выставки  
детских работ  
(плакатов)  
“Новогодняя  
сказка” 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Декабрь СП «Истоки» 

 

 

10  Зимние забавы 

 

№1, 2, 

3, 4, 5, 

6 

Январь  СП «Истоки» 

 

 

11  Участие в  
масленичных  
гуляниях 

 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Февраль СП «Истоки» 

Город 

 

12  Оформление  
выставки 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Апрель-

май 

СП «Истоки» 

 

 

13  Участие в 
конкурсах, 
концертных 
программах, 
посвящённых 
правовой и 
патриотической 
тематике 

№1, 2, 
3, 4, 5, 

6 

Май СП «Истоки» 

 

 

14  Беседа о важном Все В течение СП «Истоки»  
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«России верные 
сыны и дочери» 

группы года ЦДТ 

15  Беседа о 
главном 

«Моя Родина – 

Россия» 

Все 
группы 

В течение 
года 

СП «Истоки» 

ЦДТ 

 

 

 

План работы с родителями 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  
 

1  Родительское 
собрание 

«Знакомство с 

планом работы» 

 

№1, 2, 
3, 4, 7, 6 

Сентябрь  СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

 

2  Родительское 
собрание 

«Беседа о  
результатах  
деятельности и 
посещаемости  
учащихся» 

 

№1, 2, 
3, 4, 7, 6 

Декабрь СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

 

3  Родительское 
собрание 

«Итоговое  
собрание».Подведение 
итогов 

 

№1, 2, 
3, 4, 7,6 

Май  СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

 

4  Индивидуальные 
консультации 

Все 
группы 

В 
течение 
года 

СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

5  «День открытых 
дверей» 

Все 
группы 

Август-

сентябрь 

СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

6  Посещение выставки, 
воспитанников 
творческого 
объединения 

Все 
группы 

В 
течение 
года 

СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

 

7  Беседа о главном 
«России верные сыны 
и дочери» 

Все 
группы 

В 
течение 
года 

СП 
«Истоки» 

ЦДТ 
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8  Беседа о главном 

«Моя Родина – 

Россия» 

Все 
группы 

В 
течение 
года 

СП 
«Истоки» 

ЦДТ 

 

 

Дидактические материалы 

Дидактический материал используется на каждом занятии: 

• таблицы 

- цветовой круг; 
• наглядные пособия 

- плакаты с изображением насекомых, животных, деревьев; 
• иллюстрации  
-животных, насекомых, деревьев, транспорта, пейзажей, натюрмортов; 
• репродукции картин известных художников: Левитан Исаак 

Ильич, Шишкин Иван Иванович и другие; 

• образцы выполненных заданий.  

 На занятиях используются следующие художественные 
материалы: 

 

№ Материал Количество детей в группе (22 

Листы бумаги 22 

Краски (гуашь, акварель, акрил) 22 

Кисти (разных размеров) 22 

Кисти для клея (разных 
размеров) 

22 

Баночка для воды 22 

Фломастеры 22 

Цветные карандаши 22 

Простой карандаш 22 

Ластик 22 

Цветная бумага 22 

Цветная гофра бумага 22 

Цветной картон 22 

Клей (карандаш, ПВА) 22 

Линейка 22 

Ножницы 22 

Пластилин 22 

Стека 22 

Дощечка для лепки 22 

Холст 22 

 Наглядно-методические пособия: 
• тематические плакаты для обогащения восприятия детей, 

уточнения их представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», 
«Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 
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• дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 
композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и 
т.д.); 

• незавершённые композиции для выставочных коллективных 
работ по сюжетной аппликации и рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на 
окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

• технологические карты по аппликации, лепке для создания 
детьми технологически сложных образов (по методу «шаг за шагом») и 
обучения планированию работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», и т.д.); 

• серия альбомов для детского художественного творчества «Наш 
вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 
«Писанки» и др.). 
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года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утверждённый приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 

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

3242); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска; 
- Профессиональныйстандарт педагога дополнительного образования. 
 

Список литературы для педагога (основной) 
• Бернфельс, А. Забавные уроки рисования. – М.:Ниола-Пресс,  

2010.- 80с. 
• Брегдон, Б. Как развить умственные способности, память и 

внимание - изд. «Клуб семейного досуга», Харьков Белгород, 2009г. 
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• Дошкольная педагогика с основами методики воспитания и 
обучения: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения/ Под ред. 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПБ.: Питер, 2016. – 464 с.: ил. – ( 

Серия «Учебник для вузов»). 
• Зуенок, Р. Г. Основы рисования для детей. – М.:АСТ, 2015.– 128с. 
• Колягина, В. Г. Арт- терапия и арт- педагогика для 

дошкольников. Учебно -  методическое пособие: изд. «Прометей», 2016 г. 
• Проснякова, Т.Н. Творческая мастерская. – Самара: изд. 

«Учебная литература», 2005 г. 
• Савушкин С. Н. Ожившие листочки. – М.:Сфера, Карапуз, 2017.-

16с. 
• Шаляпина, И. А. Нетрадиционное рисование со школьниками. 20 

познавательных занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2016.-14с. 
 

Список литературы для педагога (дополнительный) 
• Ленгина, Ю. Картины из пластилина. – М.:Феникс, Суфлер, 

2014.- 64с. 
• Орен, Р. Секреты пластилина. – М.:Machaon, 2016. – 92с. 
• Проснякова, Т.Н. Уроки мастерства. – Самара: изд. «Учебная 

литература», 2003 г. 
 

Список литературы для учащихся (основной) 
• Савушкин, С. Н. На нашей полянке. Аппликация с наклейками. – 

М.:Сфера, 2017.- 8с. 
• Учимся лепить и рисовать / Ред.- сост. Зимина М..- С.-Петербург: 

изд. «Кристалл», «Валерии СПб», 1998 г. 
Список литературы для учащихся (дополнительный) 
• Фаузер, Н. Первый самоучитель по рисованию для детей.– М.: 

АСТ, 2017. – 64с. 
• Курто, Р. М. Рисуй, играй и узнавай. 8 волшебных фигур. – М.: 

АСТ-Пресс, 2015. – 96с. 
• Елена У. Творческие задания. Раскрашивание, лепка, аппликация. 

– М.: Вакоша, 2019. – 40с. 
Список литературы для родителей 

• Бернфельс, А. Забавные уроки рисования. – М.:Ниола-Пресс,  
2010.- 80с. 

• Савушкин, С. Н. На нашей полянке. Аппликация с наклейками. – 

М.:Сфера, 2017.- 8с. 
• Орен, Р. Секреты пластилина. – М.:Machaon, 2016. – 92с. 
•  «Учимся лепить и рисовать» / Ред.- сост. Зимина М..- С.-

Петербург: изд. «Кристалл», «Валерии СПб», 1998 г. 
 

Интернет-ресурсы: 
• http://chudesenka.ru/dir/ 

http://chudesenka.ru/dir/
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• https://solnet.ee/masteroteka/ 

• http://allforchildren.ru/why/ 

• http://www.theanimalworld.ru/ 

• http://klepa.ru/cnt 

• https://www.igraemsa.ru/ 

• https://chudo-udo.chudo-udo.info/ 

https://solnet.ee/masteroteka/
http://allforchildren.ru/why/
http://www.theanimalworld.ru/
http://klepa.ru/cnt
https://www.igraemsa.ru/
https://chudo-udo.chudo-udo.info/
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