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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» имеет 

художественную направленность. 

 

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения 

используется интегрированный образовательный подход. В программе 
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происходит слияние изобразительного искусства как с близкими предметами, 

такими, как: народное декоративно-прикладное искусство, мировая 

художественная культура, история искусства, но и далекими от искусства 

дисциплинами: психология, семейная этика, математика, биология, химия и 

физика, что позволяет формировать у обучающихся оригинальное 

комплексное творческое мышление, логику, этику, эстетику и психологию- 

комплекс основных качеств одаренной личности. 

 

Актуальность 

В программу включено изучение новейших, современных направлений 

в искусстве, в соответствии с актуальными запросами времени, общества, 

нового поколения молодежи, наряду с этим программа опирается на 

серьезное изучение традиционной базовой изобразительной художественной 

тематики, предполагает использование лучших мировых и отечественных 

разработок в методике живописи, графики (Беда Г.В., Афамжиев М.Н., 

Бесчастнов Н.Г.). В дидактике используются теории - крупнейших 

отечественных дидактов: И.Я.Лернера, и М.Н. Скаткина. 

 

Педагогическая целесообразность 

 Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство данной 

образовательной организации.  Программа соответствует новым стандартам 

обучения, которые обладают отличительной особенностью, способствующей 

личностному творческому росту обучающихся, его социализации и 

адаптации в обществе. 

 

Отличительные особенности программы 

 Одна из отличительных особенность программы - универсальность, 

возможность ее применения для различного возрастного контингента, а 

также для работы с разнообразными живописными и графическими 

материалами. Отличительная особенность еще состоит в том, что 

тематическое построение программы дает возможность реализации принципа 

"от простого к сложному" и, что еще очень важно, возврата к пройденному 

на новом, более сложном творческом уровне.  

Возраст   обучающихся, на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 6 до 18 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах 1-4-го года обучения — от 8 до 15 человек. 

 

Сроки реализации программы 

Срок  реализации образовательной  программы  «Путешествие по океану 

изобразительного искусства» 4 года. 
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1-2 год обучения –144часа, 

3-4 год обучения –  216 часов. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часов (144часов в год). 

         Занятия 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

         Занятия 4 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

Могут быть предусмотрены дополнительные индивидуальные часы для 

подготовки к конкурсам.  

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8-15 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень» - 1 год обучения, модуль «Азбука искусства». 

Обучающемуся предлагается знакомство с основными представлениями, не 

требующими владения специализированными предметными знаниями и 

концепциями, участие в решении заданий и задач, обладающих 

минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения содержания 

программы.  

2) «Базовый уровень» - 2 и 3 год обучения, модули «Маршруты успеха» и 

«Грани мастерства». Обучающимся предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний, концепций.   

3) «Продвинутый уровень» - 4 год обучения, модуль «Грани мастерства». 

Обучающимся предлагается участие в постановке и решении таких заданий и 

задач, для которых необходимо использование сложных, 

специализированных предметных знаний, концепций (возможно, требуется 
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корректное использование концепций и представлений из разных 

предметных областей), научиться документировать ход работы и результаты. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель - активное художественно-эстетическое развитие с учѐтом 

индивидуальности каждого обучающегося. 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие: 

– обучать теоретическим основам рисования (закономерности линейной, 

воздушной и обратной перспективы, пропорции, строение, цвет, свет и 

т.д.); 

– обучать умению передавать свое эмоциональное отношение к 

окружающему миру различными изобразительными средствами; 

– обучать графическим, живописным приемам и навыкам; 

– обучать использовать технические приемы при создании композиций 

используя теоретические знания; 

– обучать умению оценивать любые художественные произведения; 

– осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством 

России для активизации познавательного интереса к отечественному 

искусству и мировой художественной культуры. 

Развивающие: 

– развивать способность оценивать ребенком красоту окружающего мира, 

научить выражать ее через художественный образ; 

– развивать творческое мышление, смекалку, художественный и 

эстетический вкусы через изучение классических мировых 

произведений, посещение музеев, выставок; 

– развивать интерес учащегося к тому или другому виду творчества, 

развивать в нем стремление узнать что-то новое, причем не только из 

области, относящейся к специализации, но и совершенно других, таких 

как музыка, история, литература. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие и самостоятельность в работе; 

– воспитывать коммуникабельность, отзывчивость; 

– воспитывать эмоциональный отклик на красоту и многообразие 

природных форм; 

– воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации и др.); 

– воспитывать у обучающихся умение работать индивидуально и 

создавать коллективные композиции; 

– формировать интерес и стремление к содержательному общению, 

связанному с деятельностью. 
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 1.3. Учебный план 

Таблица 1 

Название 

модуля 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

 год 

Промежуточная аттестация 

«Азбука 

искусства» 

144 - - - Тест «Промыслы и ремѐсла»; 

«Виды и жанры 

изобразительного искусства» 

«Маршруты 

успеха» 

- 144 - - Тест «Светотень»; диктант 

«Воздушная перспектива»  

«Грани 

мастерства» 

- - 216 - Тест: «Жанры и виды 

искусства», «Светотень». 

«Академия 

творчества» 

- - - 216 Тестирование «Портрет», 

«Убранство русской избы», 

опрос «Техника акварели»  

 

1.4.Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Азбука искусства» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

1. Раздел Живопись     

1.1. Как и чем работает 

художник 

2 1 1 Входная  

диагностика   

«5 рисунков» 

тест: «Креативность», 

дидактические игры: 

«Занимательная 

палитра», 

«Волшебный круг» 

1.2.  Тема  

Осени дыхание 

20 5 15 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.1. Осенние листья 4 1 3 

1.2.2.  Осенняя аппликация 4 1 3 

1.2.3.  Осенние цветы 4 1 3 

1.2.4. Осенние дары 4 1 3 Дидактические игры: 

«Придумай пейзаж», 

«Найди картину 

художника» 

1.2.5 Под водой 4 1 3 
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2.Раздел Графика 

2.1. Наши друзья 14 3 11 Педагогическое 

наблюдение 2.1.1. Собака 6 1 5 

2.1.2. Кот 4 1 3 

2.1.3. Сова  4 1 3 Тест: «Основы 

рисунка» 

3.Раздел Живопись 

3.1. Зимние фантазии 12 3 9 Педагогическое 

наблюдение; 

дидактические игры: 

«Знатоки искусства», 

«Придумай пейзаж». 

3.1.1. Зимний пейзаж 4 1 3 

3.1.2. Зимние узоры 4 1 3 

3.1.3 Символ нового года 4 1 3 

4.  Раздел Скульптура 

4.1. Скульптура малых 

форм 

10 - 10 Педагогическое 

наблюдение 

4.1.1. Символ года 2 - 2 

4.1.2. Рождественский 

Ангел 

2 - 2 

4.1.3. Снегурочка- 2 - 2 

4.1.4. Дед Мороз 2 - 2 

4.1.5. Роспись изделий 2 - 2 Тест: «Скульптура» 

5.   Раздел Живопись 

5.1. Зимние волшебные 

истории 

18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 

Дидактические игры: 

«Составь портрет», 

«Живой портрет», 

«Чего не достает в 

портрете» 

5.1.1. Добрый дедушка 

Мороз 

6 1 5 

5.1.2. Снеговик и собачка 6 1 5 

5.1.3 Белая медведица с 

медвежонком 

6 1 5 

5.2. Тема 

Портрет 

12 2 10 

5.2.1. Портрет папы 6 1 5 

5.2.2. Портрет героя из 

мультфильма 

6 1 5 

6.  Раздел Графика 

6.1. Чувства 24 4 20 Педагогическое 

наблюдение 6.1.1. Нежность 6 1 5 

6.1.2.  Слоненок с мамой 6 1 5 

6.1.3. Пасхальный зайка 6 1 5 

6.1.4. Мышиная возня 6 1 5 Тест: «Цветоведение» 

7.  Раздел Декоративно-прикладное искусство 

7.1. Ремесла 14 3 10 Педагогическое 

наблюдение 7.1.1. Пасхальная писанка 6 1 5 
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7.1.2. Матрешка  4 1 3 

7.1.3. Романовская игрушка 4 1 5 Тест: «Промыслы и 

ремесла» 

8.  Раздел Живопись 

8.1. Цветочная дымка 14 3 11 Педагогическое 

наблюдение 8.1.1. Цветы 6 1 5 

8.1.2. Цветы на асфальте 4 1 3 

8.1.3. Пленэр 4 1 3 

9. Итоговое е занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация  

  144 28 116  

 

 1.5.Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Азбука искусства» 

Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете». 
 

Раздел 1. Живопись 

Тема 1.1. Как и чем работает художник 

Теория: Беседа о художниках и произведениях искусства. Сказка о 

художественных средствах изобразительного искусства. 
Входной контроль: диагностика художественно-творческих способностей 

обучающихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Креативность», дидактические игры: 

«Занимательная палитра», «Волшебный круг».  
Практика: Творческие упражнения по использованию художественных 

материалов; просмотр репродукций картин великих художников. 

Тема 1.2. Осени дыхание 

 1.2.1. Осенние листья 

Теория: Экскурсия в лес, беседа об осени. Прочтение стихотворений. Игра 

«Чей листок?» 

Практика: Во время экскурсии -сбор листьев. В аудитории-наблюдение и 

прорисовка листьев карандашом. Заливка цвета в контур изображения. 

Проработка прожилок пастелью. Тонировка фона пастелью. 

 1.2.2. Осенняя аппликация 
Теория: Знакомство с сочетанием разных техник и материалов в работе. Рассказ 

о жанре искусства-пейзаж. Беседа о ТБ при работе с ножницами. Приемы 

работы с ножницами и клеем. 

Практика: Просмотр репродукций картин. Создание эскиза пейзажа в 

карандаше. Проработка первого и второго плана на пейзаже акварелью. 

Обработка листьев ножницами. Наклеивание листьев на рисунок. Просмотр 

работ. 

 1.2.3. Осенние цветы 
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Теория: Беседа о разнообразии и свойствах техники-оттиска. Беседа о 

законах и принципах композиции. 

Практика: Просмотр иллюстраций с цветами. Тонировка фона пастелью в 

два цвета. Оттиск цветов, соблюдая правила композиции. 

 1.2.4. Осенние дары  

Теория: Беседа о тѐплых и холодных цветах. Рассказ о жанре искусства-

натюрморт, об основах и законах построения предметов на бумаге. Повтор 

принципов композиции. 

Практика: Эскиз композиции мелками. Построение предметов натюрморта. 

Нанесение цвета на предметы мелками, соблюдая законы объема.  

Рефлексия по окончанию темы: дидактическая игры: «Придумай пейзаж», 

«Найди картину художника» 

1.2.5. Под водой 

Теория: Беседа о жителях подводного царства. Рассказ о свойствах краски-

гуашь, о технике рисования (смешение цветов, получение разнообразных 

оттенков). 

Практика: Просмотр репродукций и иллюстраций. Создание эскиза 

будущей композиции. Заливка фона с помощью техники-оттиск. Прорисовка 

рыбок в технике-оттиск. Прорисовка водорослей и кораллов кисточкой. 

Проработка мелких деталей композиции. 

 

Раздел 2. Графика 

Тема 2.1. Наши друзья 

2.1.1. Собака 

Теория: Беседа о домашних питомцах и животных, живущих на улице. 

Знакомство с графическими материалами через сказку. 

Практика: Просмотр репродукций художника Сутеева В.Г. Прочтение 

сказок Сутеева. Построение фигуры собаки. Проработка шерсти собаки. 

Работа над глазами, носом. Обработка фона. 

 2.1.2. Кот 

Теория: Беседа о повадках и характерах кошек и котов. Изучение построение 

фигуры кота. 

Практика: Просмотр репродукций картин современных художников. 

Построение фигуры кота. Проработка шерсти. Работа над глазами животного 

и другими частями тела. Обработка фона. 

 2.1.3. Сова  

Теория: Беседа об образе совы в произведениях. Знакомство с техникой 

прорисовки перьев.   

Практика: Построение туловища совы. Работа над оперением. Проработка 

глаз. Прорисовка фона. 

Рефлексия: тест: «Основы рисунка». 

 

 Раздел 3. Живопись 

Тема 3.1. Зимние фантазии 
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 3.1.1. Зимний пейзаж  

Теория: Беседа о временах года. Рассказ о теплых и холодных цветовых гаммах, 

о понятии-колорит. Повторение законов построения пейзажа. Рассказ о 

принципах воздушной перспективы.  

Практика: Создание эскиза. Проработка в цвете второго и первого плана 

пейзажа. Детализация рисунка.  

 3.1.2. Зимние узоры 

Теория: Беседа о зимних пейзажах великих художников.  

Практика: Просмотр репродукций картин. Тонировка фона. Создание узора с 

помощью оттиска. 

 3.1.3.Символ нового года 

Теория: Беседа о китайском гороскопе. Рассказ о характерных чертах 

животного-символа года. Рассказ о правилах построения фигуры животного. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение фигуры животного. 

Работа красками-гуашь над фоном рисунка, над фигурой животного. 

Детализация рисунка.  

Рефлексия по окончанию темы: дидактическая игры «Знатоки искусства», 

«Придумай пейзаж». 

 

Раздел 4. Скульптура  

Тема 4.1. Скульптура малых форм 

4.1.1. Символ года 

Практика: Лепка фигурки животного из глины, используя конструктивный 

способ лепки. 

 4.1.2. Рождественский Ангел 

Практика: Лепка фигурки Ангела, используя пластический способ лепки. 

Снегурочка 

Практика: Лепка фигурки девочки, используя конструктивный способ 

лепки. 

4.1.3. Дед Мороз 

Практика: Лепка фигурки дедушки, используя конструктивный способ 

лепки. 

Роспись изделий 

Практика: роспись изделий: собаки, Ангела, деда Мороза, Снегурочки. 

Рефлексия: тест «Скульптура». 

 

Раздел 5. Живопись 

Тема 5.1. Зимние волшебные истории 

 5.1.1. Добрый дедушка Мороз 

Теория: Беседа об истории создания образа деда Мороза, качества характера 

деда Мороза. Изучение законов построения лица человека, законов мимики 

лица. 

Практика: Построение на рисунке лица человека. Тонировка фона пастелью. 

Проработка пастелью лица, работа над объемом на лице. Детализация рисунка. 
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5.1.2. Снеговик и собачка 

Теория: Беседа о принципах создания сказки. Изучение создания на рисунке с 

помощью кисти эффекта вязанной шерстяной вещи. Изучение приемов 

передачи мимики лица. 

Практика: Сочинение сказки с главными героями-снеговиком и собачкой. 

Упражнения по созданию эффекта вязки. Построение фигуры снеговика и 

собачки. Тонировка фона, проработка красками фигур главных героев с учетом 

объема. Детализация рисунка. 

5.1.3. Белая медведица с медвежонком 

Теория: Изучение основ приемов передачи изображения шерсти животного с 

помощью красок и кисти. 

Практика: Построение фигур животных. Проработка фона рисунка. 

Проработка фигур животных, соблюдая законы объема. 

Тема 5.2. Портрет  

5.2.1.  Портрет папы 

Теория: Изучение принципов построения лица человека, приемов по созданию 

сходства с моделью. 

Практика: Построение лица человека-мужчины. Работа над сходством с 

моделью. Проработка тени и света на лице. Работа над частями лица. Тонировка 

фона. Детализация рисунка. 

5.2.2. Портрет героя из мультфильма 
Теория: Беседа о любимых мультфильмах. Характерные черты любимого героя. 

Практика: Построение лица. Работа над сходством с моделью. Проработка 

тени и света на лице. Работа над частями лица. Тонировка фона. Детализация 

рисунка.  

Рефлексия по окончанию темы: дидактическая игры «Создай портрет 

животного», «Чего не достает в портрете?» 

 

Раздел 6. Графика 

Тема 6.1. Чувства 

 6.1.1. Нежность 
Теория: Беседа о чувствах и средствах их передачи. 

Практика: Построение фигур животных. Работа над средствами передачи 

чувств (цвет, линия, мимика). Прорисовка и проработка фона. Детализация 

рисунка. 

6.1.2. Слоненок с мамой 

Теория: Беседа о маминой любви к детям. Знакомство с пропорциями слона.  

Практика: Прорисовка туловища слоненка. Проработка фона. Работа с 

цветом растений. Прорисовка цветом шкуры слона. Проработка цветом фона 

рисунка. Детализация. 

 6.1.3. Пасхальный зайка 
Теория: Просмотр репродукций пасхальных старинных открыток. Беседа о 

Великом Воскресении. 
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Практика: Построение фигуры зайца. Проработка шерсти. Робота над 

мордочкой. Прорисовка фона. Детализация рисунка. 

 6.1.4. Мышиная возня 

Теория: Сочинение продолжения истории, изображенной на рисунке. 

Практика: Построение фигур мышей. Проработка шерсти, элементов 

одежды, глаз. Работа с цветом. 

 Рефлексия по окончанию темы - проведение теста «Цветоведение»  

 

Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 7.1. Ремесла 

7.1.1. Пасхальная писанка 

Теория: Беседа о Пасхальных символах. Изучение способов росписи. 

История развития промысла "Липецкие узоры"   

Практика: Создание эскиза росписи. Прописывание орнамента на яйце. 

Заливка цветом. Детализация. 

7.1.2. Матрешка 

Теория: Беседа о многообразии промыслов росписи по дереву.  

Практика: Создание эскиза росписи. Прописывание орнамента. Заливка 

цветом. Детализация. 

7.1.3. Романовская игрушка 

Теория: История возникновения романовского гончарного промысла. 

Практика: Лепка куклы-романушки. 

Рефлексия: тест: «Промыслы и ремесла». 

 

Раздел 8. Живопись 

Тема 8.1. Цветочная дымка 

 8.1.1. Цветы 

Теория: Беседа о цветах. Изучение техник рисования акварелью. 

Практика: Построение цветка в карандаше. Проработка лепестков цветка 

красками. 

 8.1.2. Цветы на асфальте 

Теория: Изучение техник рисования на асфальте. 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Рисование на асфальте. 

8.1.3. Пленэр 

Теория: Изучение основ рисования с натуры, воздушной перспективы. 

Практика: Рисование с натуры-эскизные зарисовки, быстрые этюды. 

 

9.  Итоговое занятие 

Практика: Проведение промежуточной аттестации.  Тест «Промыслы и 

ремѐсла»; «Виды и жанры изобразительного искусства» 
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1.6.Учебно-тематический план 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Маршруты успеха» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

 Вводное занятие 2 1 3 Беседа 

1. Раздел Живопись 

1.1. Проделки Радужного 

кота 

18 4 14 Входная диагностика   

«5 рисунков», 

тест «Основы 

живописи, рисунка и 

композиции» 

1.1.1 Летние впечатления 4 1 3  Педагогическое 

наблюдение 1.1.2 Осенние приключения 6 1 5 

1.1.3 В облаках 4 1 3 

1.1.4 Радужные сны 4 1 3 Тест: «Цветоведе-ние» 

Дидактическаяигра: 

«Занимательная 

палитра» 

2.  Раздел Графика 

2.1 Осенние оттенки 8 2 6  Педагогическое 

наблюдение 2.1.1 Осенняя грусть 4 1 3 

2.1.2 Ветер 4 1 3 

2.2 Передача фактуры 12 3 9 

2.2.1 Улыбка 4 1 3 

2.2.2 Экзотика 4 1 3 

2.2.3 Кто ты 4 1 3    Тест «Цветоведение» 

3.  Раздел   Живопись 

3.1 

 

 Взаимное влияние 

цветов 

 

20 

 

4 

 

16 

 Педагогическое 

наблюдение 

3.1.1 Под дождем 6 1 5 

3.1.2 Холодный пейзаж 6 1 5 

3.1.3 Снегурочка 4 1 3 

3.1.4 Символ нового года 4 1 3 Тест: «Светотень». 

Дидактическая игра 

«Волшебный круг» 

4. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

4.1 

 

Новогоднее украшение 

интерьера 

 

14 

 

3 

 

11 

 Педагогическое 

наблюдение 
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4.1.1 Новогодняя открытка 

в технике-айрис 

фолдинг 

4 1 3 

4.1.2 Новогодний сувенир-

магнит 

6 1 5 

4.1.3 Символ нового года 4 1 3 

5. Раздел Живопись 

5.1 

 

Наблюдательный 

художник 

42 7 35  Педагогическое 

наблюдение 

5.1.1 Ангел спустился на 

землю с небес- 

6 1 5 

5.1.2 У окна 6 1 5 

5.1.3 Белая сказка 6 1 5 

5.1.4 Глупышка 6 1 5 

5.1.5 Проказники 6 1 5 

5.1.6 Мамина радость 6 1 5 

5.1.7 Цветочная композиция 6 1 5 Диктант: «Воздушная 

перспектива» 

6. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

6.1 

 

Сувенир к празднику  

14 

 

3 

 

11 

 Педагогическое 

наблюдение 

6.1.1 Писанка 4 1 3 

6.1.2 Пасхальный зайчик 6 1 5 

6.1.3 Открытка праздничная 4 1 3 Опрос: «Основы 

лепки» 

7. Раздел Скульптура  

7.1 Статика и движение 12 3 9  Педагогическое 

наблюдение 7.1.1 Бюст-портрет 4 1 3 

7.1.2 Фигура статическая 4 1 3 

7.1.3 Фигура в танце 

  

4 1 3   Дидактическая игра 

«Виды и жанры 

искусства». 

8 Итоговое  занятие 2 1 1 Промежуточная 

аттестация: 

 Итого 144 31 113  

 

1.7.Содержание программы 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Маршруты успеха» 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете» 
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Раздел 1. Живопись 

Тема 1.1. Проделки Радужного кота 

1.1.1. Летние впечатления 

Теория: Входной контроль: диагностика художественно - творческих 

способностей учащихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Основы живописи, рисунка, 

композиции. Беседа о выразительных средствах изобразительного искусства 

и технологиях их применения. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение фигуры кота, 

прорисовка мимики. Заливка цветом фона работы. Проработка шерсти, 

морды, деталей одежды. Детализация фона и всего рисунка. Просмотр. 

1.1.2. Осенние приключения 

Теория: Беседа о насыщенности цвета. Рассказ о светлоте, самом важном 

качестве цвета. 

Практика: Просмотр репродукций художников: Брюллова, Грабаря, Ван 

Гога. Создание эскиза композиции. Построение композиции в карандаше. 

Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на предметах и фигурах. 

Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

1.1.3. В облаках 

Теория: Беседа как сохранить свежесть светового тона. 

Практика: Упражнения на смешивание красок. Создание эскиза 

композиции. Построение композиции в карандаше. Проработка в цвете фона. 

Прорисовка в цвете теней на предметах и фигурах. Проработка светлых мест. 

Детализация рисунка. 

 1.1.4 Радужные сны 

Теория: Беседа о том, как свет и тень создают объем. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение композиции в 

карандаше. Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на предметах 

и фигурах. Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

Рефлексия: тест «Цветоведение», игра «Занимательная палитра». 
 

Раздел 2. Графика 

Тема 2.1. Осенние оттенки 

2.1.1. Осенняя грусть 

Теория: Беседа об оттенках осени. «Унылая пора» -как изображать грусть в 

рисунке. 

Практика: Упражнения на наведение сложного оттенка. Упражнения на 

растяжку одного цвета. Построение фигуры грустного животного в 

карандаше. Работа над прорисовкой глаз, носа, шерсти. Обработка фона. 

2.1.2.  Ветер 

Теория: Беседа о многообразии цветовых сочетаний. Упражнение «Ветер» 

Практика: Построение изображения в карандаше. Проработка света и тени 

на фигуре и предметах. Прорисовка фона. 

Тема 2.2. Фактура поверхности 

2.2.1. Улыбка 
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Теория: Слово педагога: понятие-открытые цвета. Технология использования 

открытого цвета. 

Практика: Построение изображения в карандаше. Проработка в цвете 

главного героя композиции. Проработка фона. 

 2.2.2. Экзотика 

Теория: Беседа о графических приемах при рисовании животного. Просмотр 

репродукций картин современных художников. 

Практика: Работа цветными графическими материалами- упражнение на 

фактуру. Создание образа в карандаше. Проработка в художественном 

материале. Просмотр. 

 2.2.3. Кто ты 

Теория: Беседа: применение цветов для создания композиционного центра. 

Практика: Создание изображения с ярким композиционным акцентом в 

центре. Прорисовка. Тонировка. Детализация изображения. 

Рефлексия: упражнения на растяжку цвета, тест «Цветоведение». 
 

Раздел 3. Живопись 

Тема 3.1 Взаимное влияние цветов 

 3.1.1. Под дождем 

Теория: Беседа о том, что цвет меняет настроение. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение композиции в 

карандаше. Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на предметах 

и фигурах. Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

3.1.2. Холодный пейзаж 
Теория: Беседа о жанре искусства- пейзаж. Взаимное влияние цветов. 

Практика: Просмотр репродукций картин Моне, Дега, Писсарро. Создание 

эскиза композиции. Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на 

предметах и фигурах. Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

3.1.3. Снегурочка 

Теория: Просмотр репродукций картин Серова. Техника рисования портрета. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней на лице, фигуре. Проработка светлых мест. 

Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

3.1.4.  Символ нового года- 

Теория: Рассказ о символе нового года. 

Практика: Создание эскиза композиции. Проработка в цвете фона. 

Прорисовка в цвете теней на предметах и фигурах. Проработка светлых мест. 

Детализация рисунка.  

Рефлексия: тест «Светотень», дидактическая игра «Волшебный круг». 
 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 4.1. Новогоднее украшение интерьера 

4.1.1 Новогодняя открытка в технике-айрис фолдинг 
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Теория: История возникновения и развития техники-айрис фолдинг. 

Основные приемы и принципы работы с бумагой в этой технике. Просмотр 

иллюстраций с работами в технике айрис-фолдинг. 

Практика: Выбор сюжета открытки. Поэтапное изготовление деталей 

открытки. Подготовка фона. Предварительный сбор композиции. Внесение 

поправок в композицию. Окончательный сбор деталей. Просмотр работ. 

4.1.2. Новогодний сувенир-магнит 

Теория: Основные технологии работы с материалом- полимерная глина. 

Просмотр работ художников, работающих с глиной. Поэтапность процесса 

лепки. 

Практика: Подготовка глины к использованию. Лепка деталей, соединение 

их. Обжиг. Просмотр работ. 

4.1.3. Символ нового года 

Теория: Отличия полимерной глины от ископаемой. Приемы и технологии 

работы с глиной. 

Практика: Лепка комбинированным способом фигурки животного. 

Проработка деталей костюма и шерсти. 
 

Раздел 5. Живопись 

Тема 5.1. Наблюдательный художник 

5.1.1. Ангел спустился на землю с небес 

Теория: Беседа о существах-ангелах. Рассказ о материалах росписи по 

стеклу, о приемах и правилах витражной росписи. 

Практика: Создание эскиза композиции. Прорисовка композиции контуром на 

стекле. Заливка контура цветом. Детализация и вставка декоративных 

элементов. 

5.1.2. У окна 

Теория: Беседа о том, как освещение меняет цвет. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней на лице, фигуре. Проработка светлых мест. 

Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

 5.1.3. Белая сказка 

Теория: Беседа о монохромном колорите. 

Практика: Упражнение по растяжке цвета. создание эскиза композиции. 

Построение рисунка в карандаше. Прорисовка в цвете теней.  Проработка 

светлых мест. Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

 5.1.4. Глупышка 

Теория: Беседа о выборе цветовой гаммы. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней на лице, фигуре. Проработка светлых мест. 

Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

5.1.5. Проказники 

Теория: Беседа о законах построения многофигурной композиции. 
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Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней. Проработка светлых мест. Заливка фона цветом. 

Детализация рисунка. 

5.1.6. Мамина радость 
Теория: Беседа о способах передачи чувств в рисунке. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней. Проработка светлых мест. Заливка фона цветом. 

Детализация рисунка. 

5.1.7. Цветочная композиция 

Теория: Беседа о технике рисования по ткани- батик. Принципы и секреты 

техники- батик. 

Практика: Подготовка ткани. Создание эскиза. Прорисовка на ткань. Работа 

резервом. Заливка цветом контура. Просмотр работ. 

Рефлексия: диктант: «Воздушная перспектива». 
 

Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 6.1. Сувенир к празднику 

6.1.1. Писанка 

Теория: Беседа: "Земля мастеров". Демонстрация предметов народных 

промыслов (палех, гжель, хохлома). 

Слушание народных сказок, пословиц, поговорок; народная музыка. 

Изучение понятия- орнамент. Применение орнамента. 

Практика: Разработка эскиза. Прорисовка орнамента. Работа по заполнению 

цветом контура изображения. Проработка деталей рисунка.  

6.1.2. Пасхальный зайчик 
Теория: Приѐмы работы с тестом. Рецепт приготовления теста для лепки. 

Просмотр работ из теста. 

Практика: Изготовление эскиза. Подготовка теста к работе. Лепка фигурки 

животного. Проработка одежды, предметов. Просушка. Роспись изделия. 

Тонировка туловища белилами. Нанесение рисунка. 

 6.1.3. Открытка праздничная 

Теория: Основные приемы и принципы работы с бумагой в этой технике. 

Просмотр иллюстраций с работами в технике айрис-фолдинг. 

Практика: Выбор сюжета открытки. Поэтапное изготовление деталей 

открытки. Подготовка фона. Предварительный сбор композиции. Внесение 

поправок в композицию. Окончательный сбор деталей. Просмотр работ. 

Рефлексия: Опрос: «Основы лепки». 
 

Раздел 7. Скульптура 

Тема 7.1. Статика и движение 

7.1.1. Бюст-портрет 

Теория: Беседа: скульптура, как вид искусства, ее виды и особенности. 

Просмотр работ Микеланджело, Мухиной. Ознакомление с анатомией 

человека. 
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 Практика: Эскиз работы. Лепка по воображению бюста человека. 

Обрубочный способ. Проработка частей лица. Волосы, шея. 

7.1.2. Фигура статическая 

Теория: Ознакомление с анатомией человека. Наброски с натуры. 

Ознакомление с пропорциями человеческого тела. 

Практика: Лепка фигуры человека пластическим способом, соблюдая 

пропорции. 

7.1.3. Фигура в танце 

Практика: Создание эскизов и набросков с натуры. Лепка фигуры человека 

пластическим способом, соблюдая пропорции. 

Рефлексия: Фронтальный опрос: пропорции человеческого тела. 

8. Итоговое занятие 

 Промежуточная аттестация: Диагностика сформированности навыков 

рисования.  Тест «Светотень»; диктант «Воздушная перспектива» 

 

 1.8.Учебно-тематический план 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Грани мастерства» 

                                                                                                                    Таблица 4 

№ Наименование тем 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

 Вводное занятие 3 1 2 беседа 

1. Раздел Живопись 

1.1. Язык 

изобразительного 

искусства 

18 2 16 Входная диагностика     

«5 рисунков», тест: 

«Изобразительное 

искусство» 

Педагогическое 

наблюдение 

1.1.1  Дорога глазами детей 9 1 8 

1.1.2 Вдохновение осени 9 1 5 

2. Раздел Скульптура 

2.1 Рельеф декоративный  12 1 11 Педагогическое 

наблюдение 2.1.1 Птица 3 1 2 

2.1.2 Рыба 3 - 3 

2.1.3 Кот 3 - 3 

2.1.4 Русский пряник 3 - 3 Тест: «Скульптура» 

3. Раздел Графика 

3.1 Изобразительное 

искусство и мир 

природы 

27 3 24 Педагогическое 

наблюдение 

3.1.1 Мир дикой природы 

полон ярких красок 

9 1 8 
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3.1.2 Художники о 

домашних животных 

9 1 8 

3.1.3 Как говорит граттаж о 

животных 

9 1 8 Просмотр работ всей 

темы. Анализ 

4. Раздел Скульптура 

4.1 Многофигурные 

композиции 

9 - 9 Педагогическое 

наблюдение 

4.1.1 У кормушки 3 - 3 

4.1.2 Мартовские коты 3 - 3 

4.1.3 Космические пираты 3 - 3 Просмотр работ. 

Анализ достижений и 

ошибок. 

5. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Творчество и 

утилитарность 

27 4 23 Педагогическое 

наблюдение 

5.1.1 Витраж 9 1 8 

5.1.2 Декупаж 6 1 5 

5.1.3 Символ нового года- 6 1 5 

5.1.4 Рождественская 

открытка в технике 

скрапбукинг 

6 1 5 

6. Раздел Живопись 

6.1. Язык 

изобразительного 

искусства 

15 1 14 Педагогическое 

наблюдение 

6.1.1 Зимняя сказка 6 1 5 

6.1.2 Зимние сны 6 - 6 

6.1.3 Узорчатые снежинки 3 - 3 

7. Раздел Графика 

7.1. Рисунок – основа 

языка 

изобразительного 

искусства 

24 3 21 Педагогическое 

наблюдение 

7.1.1 Натюрморт 9 1 8 

7.1.2 Портрет 9 1 8 

7.1.3 Пейзаж 6 1 5 Тест: «Виды и жанры 

искусства». 

8. Раздел Живопись 

8.1. Монументальная 

живопись 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

8.1.1 Витраж 9 1 8 

8.1.2 Мозаика(бумажная) 9 1 8 

8.2. Станковая живопись 36 4 32 
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8.2.1 Техника «а- ля- 

прима» 

9 1 8 

8.2.2 Техника «по-сырому» 9 1 8 

8.2.3 Техника «лессировки» 9 1 8 

8.2.4 Техника 

«пуантилизм» 

9 1 8 Тест: «Основы 

живописной грамоты» 

9. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

9.1.  Народный костюм 24 4 20 Педагогическое 

наблюдение 9.1.1 Романовская 

барышня 

6 1 5 

9.1.2 Романовская 

крестьянка 

6 1 5 

9.1.3 Тряпичная кукла 6 1 5 

9.1.4 Деревенская кадриль 6 1 5 

 10 Итоговое занятие  3 - 3  Промежуточная 

аттестация 

 Итого 216 25 191  

 

 1.9.Содержание программы 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Грани мастерства» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете» 
 

Раздел 1. Живопись 

Тема 1.1. Язык изобразительного искусства 

1.1.1. Дорога глазами детей 

Теория: Входной контроль: диагностика художественно-творческих 

способностей обучающихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Изобразительное 

искусство». Беседа: о правилах поведения на дороге. Лекция: что означают 

дорожные знаки. 

Викторина по правилам дорожного движения "Азбука безопасности". 

Практика: Эскизные разработки, композиционные поиски Построение 

композиции в карандаше. Прорисовка фона. Проработка деталей и фигур. 

Тень и свет на фигурах и предметах. Анализ работ. 

Рефлексия: Отбор и участие лучших работ в конкурсе. 

1.1.2. Вдохновение осени  

Теория: Беседа о многообразии цветовых оттенков осени. Понятие-открытый 

цвет. 
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Практика: Просмотр репродукций: Левитана, Грабаря, Саврасова. Эскиз 

композиции в карандаше. Проработка неба и заднего плана. Прорисовка 

центра композиции. Детальная проработка рисунка. Просмотр. 
  

Раздел 2. Скульптура 

Тема 2.1. Рельеф декоративный  

2.1.1. Птица  

Теория: Беседа о разновидностях рельефа. Технология изготовления 

рельефа. 

 Практика: Просмотр работ скульпторов. Эскиз работы в натуральную 

величину. Подготовка глины. Лепка не высокого рельефа прямоугольной 

формы. Украшение прилепами и росписью. Знакомство с новыми приемами в 

работе. Развить умение вписать изображение в выбранный формат, 

переработать реальные формы в декоративные. 

2.1.2 Рыба  

Практика: Эскиз работы в натуральную величину. Подготовка глины. Лепка 

не высокого рельефа прямоугольной формы. Украшение прилепами и 

росписью. Знакомство с новыми приемами в работе. Развить умение вписать 

изображение в выбранный формат, переработать реальные формы в 

декоративные. 

2.1.3.  Кот  

Практика: Эскиз работы в натуральную величину. Подготовка глины. Лепка 

не высокого рельефа прямоугольной формы. Украшение прилепами и 

росписью. Знакомство с новыми приемами в работе. Развить умение вписать 

изображение в выбранный формат, переработать реальные формы в 

декоративные. 

2.1.4. Русский пряник 

Практика: Эскиз работы в натуральную величину. Подготовка глины. Лепка 

не высокого рельефа прямоугольной формы. Проработка растительного 

орнамента. Центровая композиция. 

Рефлексия: Тест: «Скульптура». 
 

Раздел 3. Графика 

Тема 3.1. Изобразительное искусство и мир природы 

3.1.1. Мир дикой природы полон ярких красок 

Теория: Беседа о мире дикой природы. Дикие животные, повадки, строение. 

Графические материалы и фактуры. 

Практика: Просмотр репродукций картин художников- анималистов. 

Построение фигуры животного в движении, соблюдая пропорции. Быстрые 

наброски. Проработка фактуры шерсти. Проработка глаз и носа. Детализация 

всего рисунка. 

3.1.2. Художники о домашних животных 

Теория: Беседа о домашних любимцах. Повадки, смешные истории. 

Практика: Проведение конкурса «Угадай животное». Быстрые наброски. 

Построение фигуры животного в движении, соблюдая пропорции. 
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Проработка фактуры шерсти. Проработка глаз и носа. Детализация всего 

рисунка. 

3.1.3. Как говорит граттаж о животных 

Теория: Беседа о технике – граттаж. Особенности и секреты техники.  

Практика: Выбор сюжета рисунка. Создание эскиза. Построение фигуры 

животного. Проработка фона масляной пастелью. Проработка фона 

чернилами. Процарапыванее общей конструкции фигуры. Проработка частей 

тела. Проработка фактуры шерсти. Акцент на глаза. Детализация всего 

рисунка. 

Рефлексия: Просмотр работ всей темы. Анализ. 
 

Раздел 4. Скульптура 

Тема 4.1. Многофигурные композиции 

4.1.1. У кормушки 

Практика: Подготовка глины. Быстрый набросок композиции. Лепка частей 

композиции. Соединение композиции в одно целое произведение. 

4.1.2.  Мартовские коты 

Практика: Подготовка глины. Быстрый набросок композиции. Лепка частей 

композиции. Соединение композиции в одно целое произведение. 

4.1.3. Космические пираты 

Практика: Подготовка глины. Быстрый набросок композиции. Лепка частей 

композиции. Соединение композиции в одно целое произведение. 

Рефлексия: Просмотр работ. Анализ достижений и ошибок. 
 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 5.1. Творчество и утилитарность 

5.1.1 Витраж  

Теория: История возникновения жанра –ДПИ. Разновидности ДПИ. 

Витражная живопись, история развития и предназначение. Основные приемы 

и принципы работы в этой технике. Просмотр иллюстраций с работами в 

технике витраж. 

Практика: Выбор сюжета. Создание эскиза. Прорисовка в натуральную 

величину. Проработка изображения контуром. Заливка цветом. Детализация 

всего изображения. 

5.1.2.  Декупаж  

Теория: История развития и назначение техники-декупаж. Основные 

принципы и материалы.  

Практика: Просмотр работ мастеров декупажа. Первый этап- подготовка 

поверхности, второй- подготовка изображения. Третий этап- наклеивание. 

Четвертый этап- верхнее покрытие. Пятый этап- декорирование поверхности. 

5.1.3. Символ нового года 

Теория: Отличия полимерной глины от ископаемой. Приемы и технологии 

работы с глиной. 

Практика: Лепка комбинированным способом фигурки животного. 

Проработка деталей костюма и шерсти. 
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5.1.4. Рождественская открытка в технике скрапбукинг 

Теория: История возникновения и развития техники скрапбукинг. Основные 

приемы и принципы работы с бумагой и другими материалами в этой 

технике. Просмотр иллюстраций с работами в технике скрапбукинг. 

Практика: Выбор сюжета открытки. Поэтапное изготовление деталей 

открытки. Подготовка фона. Предварительный сбор композиции. Внесение 

поправок в композицию. Окончательный сбор деталей. Просмотр работ. 
 

Раздел 6. Живопись 

Тема 6.1. Язык изобразительного искусства 

6.1.1.  Зимняя сказка 

Теория: Беседа о зимнем колорите. Монохромность в живописи. 

Практика: Эскизные наброски, разработка сюжета. Прорисовка в 

карандаше. Композиционное построение. Проработка фона в цвете. 

Прописывание теней и света на предметах и фигурах. Детальная проработка. 

6.1.2.  Зимние сны 
Практика: Быстрые этюды на состояние. Создание эскиза композиции. 

Прорисовка и построение в карандаше. Проработка неба и заднего плана. 

Работа над центром композиции. Детализация рисунка. Просмотр работ. 

6.1.3. Узорчатые снежинки 
Практика: Проработка фона пастелью. Оттиски снежинок. Соблюдение 

композиционных правил. 

Рефлексия: Выставка работ зимней тематики. 
 

Раздел 7.Графика 

Тема 7.1. Рисунок – основа языка изобразительного искусства 

7.1.1. Натюрморт 

Теория: Беседа: рисунок – основа мастерства художника. Значение рисунка в 

работе художника. 

Практика: Краткий набросок композиции. Построение предметов 

композиции. Нанесение тени, полутени, рефлекса. Проработка светлых 

участков на предметах. Проработка на фоне света и тени. 

7.1.2. Портрет 

Теория: Беседа: рисунок – способ изображения окружающего мира. 

Пропорции человеческого лица. Тень и свет на лице. 

Практика: Построение пропорций лица человека. Проработка теневых 

участков на лице. Проработка светлых мест. Работа над глазами и другими 

частями лица. Волосы- тень, свет. Фон. 

7.1.3.  Пейзаж 

Теория: Воздушная перспектива.  

Практика: Просмотр репродукций работ художников-графиков. Набросок 

будущего пейзажа. Построение. Проработка 3-го плана, 2-го, 1-го. 

Детализация 1-го плана. 

Рефлексия: Тест «Виды и жанры искусства». 
 

Раздел 8. Живопись 
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Тема 8.1. Монументальная живопись 

8.1.1. Витраж 

Теория: Беседа: разновидности живописи, виды монументальной живописи. 

Витраж – способы исполнения. 

Практика: Просмотр репродукций витражного искусства. Создание эскиза 

на бумаге в цвете. Прорисовка в натуральную величину. Проработка рисунка 

контуром. Заливка цветом контура. Декорирование. Просмотр работ. 

8.1.2.  Мозаика(бумажная) 

Теория: Беседа об истории и разнообразии техник мозаики.  

Практика: Создание эскиза на бумаге в цвете.  Прорисовка в натуральную 

величину. Подбор оттенков. Наклеивание центра композиции. Проработка 

края композиции. Детализация изображения. Просмотр работ. 

 

Тема 8.2. Станковая живопись 

8.2.1.Техника «а- ля- прима»  

Теория: Упражнение в технике «а- ля- прима». Особенности и принципы 

техники. 

Практика: Тема «Космос и Я» -разработка эскиза. Прорисовка в 

натуральную величину. Работа с цветом поэтапно, согласно технологии. 

Прописывание теней и света на предметах и фигурах. Детальная проработка. 

8.2.2.Техника «по-сырому»  

Теория: Упражнение в технике. Особенности и принципы техники. 

Практика: Тема «Цветы» -разработка эскиза композиции. Прорисовка в 

натуральную величину. Работа с цветом. Детальная проработка. 

8.2.3.Техника «лессировки»  

Теория: Упражнение в технике. Особенности и принципы техники. 

Практика: Тема «Яблоки». Прорисовка в натуральную величину. Работа с 

цветом. Детальная проработка. 

8.2.4. Техника «пуантилизм»  

Теория: Упражнение в технике. Особенности и принципы техники. 

Практика: Тема «Пейзаж» - разработка эскиза композиции. Прорисовка в 

натуральную величину. Работа с цветом. Детальная проработка. 

Рефлексия: Тест «Основы живописной грамоты». 
 

Раздел 9.Декоративно-прикладное искусство 

Тема 9.1.Народный костюм 

9.1.1. Романовская барышня 

Теория: Беседа: об истории и развитии романовского гончарного промысла. 

История Липецкого курорта. Костюм барышни. 

 Практика: Просмотр старых фотографий Липецка, репродукций картин, 

работ мастера Гункина И. Ф. Разработка эскиза. Лепка куклы по мотивам 

романовской народной игрушки. Этапы работы над куклой: конус, руки, 

голова и головной убор, элементы костюма, аксессуары. 

9.1.2. Романовская крестьянка 
Теория: История развития костюма Липецкой области. 
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Практика: Просмотр старых фотографий Липецка, репродукций картин, 

работ мастера Гункина И. Ф. Разработка эскиза. Лепка куклы по мотивам 

романовской народной игрушки. Этапы работы над куклой: конус, руки, 

голова и головной убор, элементы костюма, аксессуары. 

9.1.3. Тряпичная кукла  

Теория: Виды тряпичной куклы и история развития. Кукла 

«Благополучница», брошка «На выхвалку» -предназначение и технология 

изготовления. 

Практика: Просмотр изделий мастеров тряпичной куклы. Поэтапное 

изготовление куклы и брошки. Просмотр изделий. 

9.1.4. Деревенская кадриль-роспись по стеклянной бутылке 

Теория: Народный костюм Липецкой области.  

Практика: Создание эскиза, согласно формы бутылки. Проработка эскиза в 

цвете. Тонировка бутылки белым цветом. Прорисовка костюма и частей тела на 

бутылке в карандаше. Проработка рисунка контуром. Заливка цвета в контур 

рисунка. Проработка лица и мелких деталей. Изготовление аксессуаров. 

Просмотр работ. 

 10. Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация: диагностика сформированности навыков 

рисования. Тест: «Жанры и виды искусства», тест: «Светотень». 

 

 1.10.Учебно-тематический план 4 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Академия творчества» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего тео

рия 

прак

тика 

 Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

 1. Раздел Скульптура    Входная   диагностика     

«5 рисунков», тест: 

«Изобразительное 

искусство» 

1.1. Работа с натуры 18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 1.1.1 Осенние дары 

Лепка с натуры 

6 1 5 

1.1.2 Рельеф-натюрморт 

Лепка с натуры 

6 1 5 

1.1.3 Фигура животного 

Лепка с натуры 

6 1 5 Просмотр работ. Опрос: 

«Основы лепки». 

2. Раздел Живопись 

2.1. Техники акварельной 

живописи 

48 8 40 Педагогическое 

наблюдение 

2.1.1 Техника «по сырому» 6 1 5 
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2.1.2 Техника «капли и 

кляксы» 

6 1 5 

2.1.3 Техника «соль» 6 1 5 

2.1.4 Техника «воск» 6 1 5 

2.1.5 Техника «мятая 

бумага» 

6 1 5 

2.1.6 Техника «царапины» 6 1 5 

2.1.7 Техника «Контур» 6 1 5 

2.1.8 Акварельные 

карандаши 

6 1 5 Опрос: «Техника 

акварели». 

3.  Раздел Живопись 

3.1. Динамика движения 

 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

3.1.1 Построение 

человеческой фигуры 

в движении. 

 

9 1 8 

3.1.2 Построение фигуры 

животного в 

движении. 

 

9 1 8 Упражнения по построению 

фигуры в движении. 

4.  Раздел Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Украшение интерьера 24 4 20 Педагогическое 

наблюдение 4.1.1 Символ года 6 1 5 

4.1.2 Колокольчик-Ангел 6 1 5 

4.1.3 Подсвечник 6 1 5 

4.1.4 Роспись изделий 6 1 5 Просмотр работ, 

индивидуальный анализ. 

5.  Раздел Живопись 

5.1. Этнографический 

компонент 

27 3 24 Педагогическое 

наблюдение 

5.1.1 Натюрморт из 

предметов быта и 

старинной посуды 

9 1 8 

5.1.2 Пейзаж с 

изображением 

древнерусской 

архитектуры 

9 1 8 

5.1.3 Сюжетная 

композиция на тему: 

«Мифология Древней 

Руси» 

9 1 8 Тест: «Славянская 

мифология», тест 

«Убранство русской избы» 

6.  Раздел Графика 

6.1. Этнографический 18 2 16 Педагогическое 
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компонент наблюдение 

6.1.1 Женский портрет в 

народном костюме 

9 1 8 

6.1.2 Мужской портрет в 

народном костюме 

9 1 8 Тест: «Изображение   

человека» 

7. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

7.1 Батик 24 3 21 Педагогическое 

наблюдение 7.1.1 Холодный батик 9 1 8 

7.1.2 Горячий батик 9 1 8 

7.1.3 Узловой батик 6 1 8 Опрос: «Батик», тест: 

«Роспись по ткани» 

8.  Раздел Живопись 

8.1. Учимся у мастеров 

(копирование 

произведений) 

18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 

8.1.1 Натюрморт 9 1 8 

8.1.2 Пейзаж 9 1 8 

8.2 Автопортрет 9 1 8 

8.3. Пленэр 9 2 7 

8.3.1 Пейзаж 6 1 5 Просмотр работ.   

8.3.2 Цветы 3 1 2 

 9. Итоговое занятие 

   

3 - 3  Итоговая аттестация. 

  216 31 185  

 
 

 1.11.Содержание программы 4 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Академия творчества» 

Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете» 

 

Раздел 1. Скульптура 

Тема 1.1. Работа с натуры 

1.1.1. Осенние дары 
Теория: Входной контроль: диагностика художественно- творческих 

способностей обучающихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Изобразительное 

искусство». Основы построения композиции. Виды и формы композиции. 

Практика: Работы по формовке заготовки. Проработка фактуры. Детализация. 

Просмотр. 

1.1.2. Рельеф-натюрморт 

Теория: Классификация видов рельефов. Основные способы лепки 
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Практика: Работа над плоскостью. Набор массы. Проработка изображения. 

Просмотр. 

1.1.3. Фигура животного - лепка с натуры-6часов(1-теорет.ч.,5-практ.ч.) 

Теория: Техника вырубки из комка. 

Практика: Наброски. Набор основной массы. Вырубка лишнего. Проработка 

изображения.  

Рефлексия: Просмотр работ, опрос: «Основы лепки». 
 

Раздел 2. Живопись 

Тема 2.1. Техники акварельной живописи 

2.1.1. Техника «по сырому», работа «Виноград»  
Теория: Лекция: рабочие материалы для акварельной живописи. Виды 

акварельной живописи и основные приемы. 

Практика: Упражнение по отработке техник.  Работа на мокром листе. 

Общие формы, проработка мелких деталей. 

2.1.2. Техника «капли и кляксы», работа «Осень»  
Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.3. Техника «соль», работа «Крыши старого города»  
Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.4. Техника «воск», работа «Старое окно»  

Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.5. Техника «мятая бумага», работа «Тыквы»  

Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.6. Техника «царапины», работа «Лесная птичка»  

Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.7. Техника «Контур», работа «Лето»  

Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.8. Акварельные карандаши, работа «Дубовые листья»  
Теория: Беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

Рефлексия: Опрос: «Техника акварели». 
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Раздел 3. Графика 

Тема 3. 1 Динамика движения  

3.1.1. Построение человеческой фигуры в движении  

Теория: Основные принципы построения фигуры человека в движении. 

Практика: Быстрые наброски. Построение общих форм. Проработка мелких 

деталей. 

3.1.2. Построение фигуры животного в движении 9 часов(1-теорет.ч.,8-

прккт.ч.) 

Теория: Основные принципы построения фигуры животного в движении. 

Практика: Быстрые наброски. Построение общих форм. Проработка мелких 

деталей. 

Рефлексия: Упражнения по построение фигуры в движении. 
 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 4.1. Украшение интерьера  

4.1.1. Символ года»  
Теория: Беседа о характере и повадках животного-символа года. 

Практика: Эскиз композиции. Лепка туловища. Добавление деталей. 

Просмотр. 

4.1.2. Колокольчик-Ангел»  
Теория: Технология изготовления колокольчика. 

Практика: Изготовление конуса. Добавление деталей. Проработка лица, волос, 

одежды. Просмотр работ. 

4.1.3. Подсвечник»  
Теория: Технология изготовления подсвечника. 

Практика: Изготовление основы, добавление деталей. Проработка мелких 

форм. Просмотр работ. 

4.1.4. Роспись изделий»  
Теория: Технология росписи. 

Практика: Наведение колера. Покрытие отдельных участков. Проработка 

деталей. 

Рефлексия: Просмотр работ и анализ. 
 

Раздел 5. Живопись 

Тема 5.1 Этнографический компонент  

5.1.1. Натюрморт из предметов быта и старинной посуды 

Теория: Беседа о летних исследовательских экспедициях, проводимых ДТ 

«Октябрьским». Предназначение предметов быта. 

Практика: Эскиз композиции. Построение каждого предмета. Работа с 

цветом. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

5.1.2. Пейзаж с изображением древнерусской архитектуры 

Теория: Лекция о видах и формах древнерусской архитектуры. 

Практика: Эскиз композиции. Построение. Работа с цветом. Наложение 

тени и света на предметы. Проработка деталей. 

5.1.3. Сюжетная композиция на тему: «Мифология Древней Руси»  

Теория: Беседа о мифологии в Древней Руси. Персонажи мифологии. 
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Практика: Эскиз композиции. Композиционные разработки. Построение. 

Работа с цветом. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

Рефлексия: Тестирование: «Славянская мифология», «Убранство русской 

избы». 
 

Раздел 6. Графика 

Тема 6.1. Этнографический компонент 

6.1.1. Женский портрет в народном костюме»  

Теория: Беседа о пропорциях женского лица. 

Практика: Эскиз. Построение пропорций лица. Проработка костюма. Работа в 

цвете. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

6.1.2. Мужской портрет в народном костюме»  

Теория: Беседа о пропорциях мужского лица. 

Практика: Эскиз. Построение пропорций лица. Проработка костюма. Работа в 

цвете. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

Рефлексия: Тест «Изображение человека». 
 

Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 7.1. Батик  

7.1.1. Холодный батик 

Теория: Технология изготовления росписи по ткани. Виды росписи. 

Практика: Эскиз. Проработка композиции в натуральную величину. Работа 

контуром по рисунку. Заливка контурного рисунка. Детализация изображения. 

7.1.2. Горячий батик 

Теория: Технология изготовления горячего батика. 

Практика: Эскиз в цвете. Первое покрытие цветом плоскостей. Нанесение 

воска. Второе покрытие плоскостей. Проработка деталей композиции. 

7.1.3. Узловой батик 

Теория: Технология изготовления узлового батика. 

Практика: Эскиз. Завязывание узлов. Прокрашивание поочередно цветами. 

Проработка деталей. 

Рефлексия: Опрос «Батик», тест «Роспись по ткани». 
 

Раздел 8. Живопись 

Тема 8.1. Учимся у мастеров 

(копирование произведений)  

8.1.1. Натюрморт  

Теория: Изучение техники мастера, выбранного произвольно. 

Практика: Построение предметов. Нанесение тени цветом. Прокладывания 

светового слоя. Проработка мелких деталей. 

8.1.2. Пейзаж  

Теория: Изучение техники мастера, выбранного произвольно. 

Практика: Построение предметов. Нанесение тени цветом. Прокладывания 

светового слоя. Проработка мелких деталей. 

Рефлексия: Просмотр работ. Тест: «Виды и жанры искусства». 

Тема 8.2. Автопортрет  
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Теория: Изучение особенностей своего лица. Пропорции лица. Асимметрия 

лица. 

Практика: Построение пропорций лица. Работа над сходством. Проработка 

цветом теневых мест и светлых мест. Работа над волосами и деталями одежды. 

Тема 8.3. Пленэр 

8.3.1. Пейзаж  

Теория: Свойства и виды пленэра. Законы воздушной перспективы. 

Практика: Натурные наброски. Разработка композиции. Работа цветом над 

светом и тенью. Прописывание деталей. 

8.3.2. Цветы  

Теория: Особенности технологии рисования цветов. 

Практика: Натурные быстрые наброски. Этюды в цвете. Проработка деталей. 

9. Итоговое занятие 

Итоговая аттестация: Диагностика сформированности навыков рисования. 

Тестирование «Портрет», «Убранство русской избы», опрос «Техника акварели» 
 

1.12. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты: 

   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 
 

Образовательные результаты 

Первый год обучения   

Знания: 

– отличительных особенностей основных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

– ведущих элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, 

мазок в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и 

теплые цвета;  

– об основах рисунка, живописи, композиции, цветоведения;  

– названия основных и составных цветов; 

– об основных пропорциях лица и тела человека. 

Умения: 

– пользоваться кистью, красками, карандашами, воском, фломастерами, 

пастелью; 

– наблюдать натуру с целью передачи в рисунке ее особенностей; 

– полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы 

крупно; 

– учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, передавать в 

доступном возрасту виде основные смысловые связи между предметами; 
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– передавать выразительные особенности формы и размеры предмета; 

– подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

– находить цвета изображения разных времен года; 

– выражать в слове свои впечатления о природе, о примечательных 

событиях жизни; 

– смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в 

соответствии в настроение, передаваемым в работе; 

– передавать в рисунке по наблюдению, с натуры основные элементы 

строения предмета; 

– пользоваться графическими материалами, добиваться разного характера 

линий; 

– лепить способом конструктивным и пластическим; 

– сознательно выбирать расположение места в зависимости от содержания 

рисунка; 

– передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное 

положение предметов; 

– различать и передавать в рисунке на месте бумаги ближние и дальние 

предметы; 

– изображать тело и лицо человека пропорционально; 

– анализировать работу свою и товарищей. 
 

Второй год обучения   

Знания: 

– отдельных произведений выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

– особенностей художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

– закономерностей конструктивного строения изображаемых предметов, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, построения композиции;  

–  различных приѐмов работы карандашом, акварелью, гуашью;  

– деления изобразительного искусства на жанры, специфики их 

изобразительного языка; 

– роли изобразительного искусства в духовной жизни человека 

Умения: 

– работать на основе изучения натуры над натюрмортом, пейзажем; 

– работать в определенной цветовой гамме (холодной, теплой); 

– вырезать силуэты деревьев, домов, животных, человека; 

– обогащать изображение предметов характерными деталями; 

– передавать пространственные планы способом загораживания и 

ведомого уменьшения предметов; 

– создавать в объеме несложный предмет и украшать его с учетом 

практического назначения; 
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– защищать свой замысел, объяснять, почему выбраны конкретные 

средства выражения (цвет, форма, конструкция, композиция). 
 

Третий год обучения   

Знания: 

– выдающихся произведений: П.В. Кузнецова, "Натюрморт с фруктами", 

П.П. Кончаловского "Агава", В.А. Серебрякова "Фрукты, Л.Т. 

Чупятова "Яблоки и лимон", Г.Г. Нисского "Подмосковье. Февраль", 

В.Е. Маковского "На бульваре", И.И., Левитана "Осень", Р.П. Толстого 

«Букет цветов", Бабочка и птичка"; 

– истории русского костюма; 

– особенностей и разновидностей станковой живописи; 

– разновидности монументальной живописи; 

– законов воздушной перспективы; 

– основных способ лепки; 

– правил и законов цветоведения.  

Умения: 

– делать по наблюдению с натуры зарисовки отдельных предметов, 

человека; 

– владеть приемами станковой живописи: а-ля-прима, по сырому, 

лессировка, пуантилизм; 

– изображать животных апатично и в движении; 

– изображать природу и постройки; 

– конструировать объемы формы, усложняя их декоративными деталями; 

– владеть приемами росписи по дереву; 

– передавать объем с помощью света и тени; 

– изображать фигуру человека; 

– владеть штрихом, в рисунке; 

– передавать пространство в пейзаже; 

– в лепке использовать способы: конструктивный, пластический, 

комбинированный; 

– самостоятельно давать анализ творческим работам. 
 

Четвертый год обучения   

Знания: 

– процесса работы художника над созданием станковых произведений; 

– основ анатомии человека; 

– пропорций лица, тела человека; 

– основных законов композиции; 

– принципов воздушной перспективы; 

– произведений выдающихся художников: З.Е. Серебряковой, В.Г. 

Перова, И.Э. Грабаря, И.П. Грабаря, А.А. Дайнеки, В.А. Тропинина, 

О.Й. Субби, И.И.Машкова, П.П. Кончаловского, В.М. Васнецова, В.Р. 

Стожарова; 
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– о взаимосвязи формы, конструкции и декора в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, об истоках народного 

декоративного искусства. 

Умения: 

– связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом 

изображения; 

– работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

– передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, ее движение и характер; 

– сознательно размещать изображение предметов и действующих лиц в 

пейзаже и интерьере с учетом пространства и перспективы; 

– анализировать художественное произведение (сюжет, композиция, 

техника исполнения, колорит). 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 6 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1-2 год 

обучения 

(стартовый уровень 

освоения) 

 3-4 год 

обучения 

(продвинутый уровень 

освоения) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

- 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель 

Продолжительность 

занятия 

 2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю- 2 

раза в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения - не более 4 часов в неделю –   

2 раза в неделю по 2 часа. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю -  

2 раза в неделю по 3 часа. 

Четвѐртый год обучения - не более 6 часов в неделю 

-  2 раза в неделю по 3 часа. 

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые мероприятия различной направленности и 
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пр. 

Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год; разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН 2.4.3648-20).  

     В кабинете : 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- мольберты, столы, стулья;   

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- раковина с мылом, полотенце;  

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

2.Различные художественные материалы: 

- карандаши (простые, цветные), шариковые или гелевые ручки, фломастеры, 

восковые мелки, масляная и сухая пастель; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

- белая бумага разной плотности формата от А5 до А3;-цветные бумага и 

картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

-ТСО: персональные компьютеры и столы для их установки и т.д. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог Савочкина 

Людмила Анатольевна с высшим педагогическим образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 
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2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль, 

промежуточную аттестацию. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года. Контроль теоретических знаний осуществляется с помощью 

педагогического наблюдения, тестов, опросов, дидактических игр. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения работ обучающихся при организации выставок – просмотров, 

где анализируются положительные и отрицательные стороны выставляемых 

работ, корректируются недостатки. 

Промежуточная  аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля по программе и представляет собой оценку качества усвоения 

учащимися содержания образовательной программы за данный период 

обучения. Формы проведения  промежуточной  аттестации: контрольное 

занятие; тестирование. 

Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущем контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 Промежуточная аттестация   

Цель:  

мониторинг и оценка качества учебных достижений учащихся в рамках 

обучения  по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» 

Задачи: 
-установить уровень индивидуальных учебных достижений учащихся; 

-учить работать с тестами открытой и закрытой формы, на установление 

соответствия и правильной последовательности; 

-приучать к анализу воспринимаемой информации; 

-формировать культуру работы с тестовым материалом. 

В конце  в конце учебного модуля проводится аттестация обучающихся, 

проверка уровня знаний по трѐм уровням освоения программы: 

«В б у» - выше базового уровня, освоение программы более 80%; 

«С б у» - базовый уровень, освоение программы более 50%; 

«Н б у» - ниже базового уровня, освоение программы менее 50%. 

По итогам аттестации учащиеся переводятся на следующий год обучения. 

  

Промежуточная аттестация по модулю «Азбука искусства» 

Тест «Промыслы и ремесла» 

Материал для изготовления филимоновской игрушки 

а) дерево 

б) глина 

в) металл 
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г) пластилин 

2. Из какого материала изготовлены жостовские подносы 

а) дерево 

б) глина 

в) металл 

г) пластилин 

3. Звуками свистулек на народных гуляньях зазывали 

а) лето 

б) зиму 

в) осень 

г) весну 

4. Деревянные расписные ложки делают мастера из 

а) Хохломы 

б) Городца 

в) Гжели 

г) Павлово-Посада 

5. Два вида письма "фоновое" и "верховое" используются в 

а) городецкой росписи 

б) гжельской росписи 

в) хохломской росписи 

г) жостовской росписи 

6. "Розан" и "Купавка" основные элементы росписи 

а) Хохломы 

б) Гжели 

в) Городца 

г) Жостова 

7. Длинные шеи у животных характерны для 

а) филимоновской игрушки 

б) дымковской игрушки 

в) полохов-майданской игрушки 

г) богородской игрушки 

8. Прототип матрешки родом из 

а) Японии 

б) Германии 

в) Франции 

г) Индии 

9.  Токарная разъемная игрушка, состоящая из 7 и более штук 

а) богородская игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) дымковская игрушка 

          г) матрешка 

10. Цветовая палитра для росписи филимоновской игрушки 

а) черно-белая 

б) основные цвета 
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в) многоцветная 

г) бело-синяя 

 Тест «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 Один из видов изобразительного искусства, изображение в котором 

создаѐтся с помощью красок. 

а) графика; в) живопись; 

б) фотоискусство; г) гравюра. 

2. К видам искусства относятся 

а) скульптуры, автопортреты, натюрморты; 

б) архитектура, живопись, литература; 

в) портреты, рисунки, наброски. 

3. Что изображают на картинах анималистического жанра? 

а) животных; б) природу; 

в) сценки из повседневной 

жизни. 

 

4. На барельефе древнегреческого скульптора изображена сцена 

приготовления оливкового масла. К какому жанру относиться данное 

произведение? 

а) историческому; б) промышленному пейзажу; 

в) бытовому.  

5. Вид искусства, занимающийся созданием зданий. 

а) декоративно-прикладное 

искусство; 

в) дизайн; 

б) скульптура; г) архитектура. 

6. Жанр искусства это … 

а) исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов 

искусства; 

б) творческая деятельность людей; 

в) любые произведения искусства. 

7. Итальянский художник Дж. Моранди любил рисовать стеклянные сосуды: 

бутылки, вазы и т.п. К какому жанру относятся его работы? 

а) бытовому; в) историческому; 

б) натюрморту; г) промышленному пейзажу. 

8. На картине Т. Салахова изображен мост, по которому движется поезд, 

составленный из цистерн. Каков жанр этого произведения? 

а) исторический; б) бытовой; в) пейзаж. 

9. Выделите лишнее слово: живопись, скульптура, графика, пейзаж 

10. Поджанр портрета. Картина, на которой автор изображает самого себя. 

а) марина; б) карикатура; в) автопортрет. 

Промежуточная аттестация по модулю «Маршруты успеха» 

Тест «Светотень» 

 Это градации светлого и тѐмного, соотношение света и тени на форме; 

 Это градации светлого и яркого, соотношение света и тени на форме; 

 Это переход от светлого к более яркому; 
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 Это переход от тѐмного к ещѐ более тѐмному. 

2.Что показывает светотень на рисунки? 

 Степень насыщенности красок; 

 Степень удалѐнности от наблюдателя; 

 Степень освещѐнности поверхности предмета; 

 Степень яркости блика. 

3.Что такое градация? 

 контраст; 

 яркость; 

 тон; 

 переход. 

4.Сколько градаций светотени? 

 5; 

 6; 

 4; 

 8. 

5.Назовите градации светотени: 

 Свет, блик, тень, полутень, рефлекс, падающая тень; 

 Свет, блик, тон, полутень, рефлекс, падающая тень; 

 Свет, блик, тень, тональность, рефлекс, падающая тень; 

 Свет, блик, тень, полутень, падающая тень. 

6.Что такое свет в светотени? 

 Белый участок в картине; 

 Свет от лампы; 

 Яркий участок предмета; 

 Освещѐнная поверхность предмета. 

7.Что такое блик в светотени? 

 Освещѐнная поверхность предмета; 

 Неосвещѐнная поверхность предмета; 

 Самое светлое пятно на поверхности предмета; 

 Источник света. 

8.Что такое тень в светотени? 

 Тень от предмета; 

 Собственная тень, куда лучи света не попадают, неосвещѐнная поверхность 

предмета; 

 Тѐмная сторона предмета; 

 Тень от окружающих предметов. 

9.Что такое полутень в светотени? 

 Освящѐнная поверхность предмета; 

 Поверхность предмета, освещѐнная косыми, скользящими лучами света; 

 Неосвящѐнная поверхность предмета; 

 Блѐклые цвета на поверхности предмета. 

10.Что такое падающая тень в светотени? 

 Участок куда не попадает свет; 
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 Тень, которая образуется от конкретного предмета; 

 Неосвящѐнная поверхность предмета; 

 Яркие цвета в изображении предмета. 

Диктант «Воздушная перспектива» 

1 Вариант. 

1. Посмотрите на рисунок, как называется длинная горизонтальная линия, 

которая пересекает весь рисунок слева направо? (Линия горизонта) 

2. Дайте определение линии горизонта. (Линия горизонта образуется от 

пересечения воображаемой горизонтальной плоскости, проходящей на 

уровне глаз. Линию горизонта хорошо видно в действительности, когда 

стоишь в поле, смотришь вдаль – туда, где небо якобы сходится с землѐй, 

образуя линию). 

3. Назовите, законы линейной перспективы 

1) предметы, равные по величине, по мере удаления кажутся меньше, а на 

линии горизонта превращаются в точку; 

2)удаляющиеся в глубину параллельные линии (потолок, рельсы, дорога и 

т.д.) зрительно воспринимаются сближающимися; 

3)всѐ, что имеет вертикальное направление в действительности, и на рисунке 

изображается вертикально (стены домов, телеграфные столбы и т. д.). 

2 Вариант. 

1. Что означает точка в центре этой линии? (точка схода). 

2. Дайте определение точки схода. (Точка схода - место, куда падает наш 

взгляд, это точка на линии горизонта, в которой сходятся параллельные 

линии, уходящие вглубь картины.) 

Назовите, законы линейной перспективы 

1) предметы, равные по величине, по мере удаления кажутся меньше, а на 

линии горизонта превращаются в точку; 

2)удаляющиеся в глубину параллельные линии (потолок, рельсы, дорога и 

т.д.) зрительно воспринимаются сближающимися; 

3)всѐ, что имеет вертикальное направление в действительности, и на рисунке 

изображается вертикально (стены домов, телеграфные столбы и т. д.). 

3 Вариант. 

1.Какие виды перспективы бывают? (Перспектива бывает: линейной и 

воздушной. 

2. Какие виды линейной перспективы вы знаете? В свою очередь линейная 

перспектива бывает фронтальная и угловая. Угловая перспектива - это когда 

предмет к нам расположен под углом, а фронтальная – предмет расположен 

одной из сторон прямо по отношению к рисующему человеку). 

3. Назовите, законы линейной перспективы 

1) предметы, равные по величине, по мере удаления кажутся меньше, а на 

линии горизонта превращаются в точку; 

2)удаляющиеся в глубину параллельные линии (потолок, рельсы, дорога и 

т.д.) зрительно воспринимаются сближающимися; 
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3)всѐ, что имеет вертикальное направление в действительности, и на рисунке 

изображается вертикально (стены домов, телеграфные столбы и т. д.). 

6. Сколько измерений имеет пространство? 

2 

4 

3 

7. Что такое перспектива? 

Даль, будущее 

Близь, настоящее 

Тональные отношения в рисунке 

8. Какие виды перспективы в изображении существуют? 

Линейная 

Карандашная 

Воздушная 

9. Определи признаки линейной перспективы: 

Контуры предметов резкие 

Тон темных предметов высветляется 

Тон светлых предметов затемняется 

Дальние предметы располагаются выше 

Ближние предметы располагаются ниже 

10. Воздушная перспектива на рисунке имеет следующие признаки: 

Линии уходят вверх 

Предметы объемные 

Предметы плоские 

Предметы детально проработаны 

11. Что такое точка схода? 

Точка, где исчезают все предметы на линии горизонта 

Это точка поворота рисунка 

Это точка соединения линий 

12. Определи, сколько точек схода может быть в картине? 

1 

3 

8 

Бесконечное множество 

Столько, сколько предметов на картине 

 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Грани мастерства» 

Тест «Светотень»   
Какому из понятий светотени соответствует каждое из определений? Укажи 

(в скобках) какой цифре, указанной на рисунке, соответствует понятие? 
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– поверхность предмета, освещенная косыми, скользящими лучами света. На 

круглых предметах полутень показывает плавный переход, освещенной 

части формы в затененную – тень. 

– освещенная поверхность предмета. 

– часть поверхности предмета, куда лучи света не попадают, т.е. 

неосвещенная поверхность предмета. 

– отражение в теневой части предмета света и цвета другой поверхности. 

– самое светлое пятно на поверхности предмета, имеющего гладкую, 

глянцевую поверхность. 

– тень, которая образуется от конкретного предмета на какой-либо 

поверхности стола, стены или на других предметах. 

 

Тест «Светотень»  Напиши определения понятиям светотени. 

 
1. Тень – 

2. Полутень – 

3. Рефлекс – 

4. Свет – 

5. Падающая (собственная) тень – 

6. Блик – 

 (вариант 3) 

Определи какая цифра на рисунке соответствует обозначенным понятиям 
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1 Полутень 

2 Свет 

3 Падающая (собственная) тень 

4 Тень 

5 Рефлекс 

Ключи к тестовым заданиям 

По теме светотень 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответы a c d b a d c b b b 

Тест по теме: «Виды и жанры изобразительного искусства» 
 1. Главное выразительное средство этого вида изобразительного искусства – 

объѐмная форма. 

а) архитектура; б) гравюра; в) скульптура. 

2. К видам искусства относятся 

а) графика, портреты, 

пейзажи; 

в) литература, музыка, танец, 

театр. 

б) натюрморты, живопись, 

графика; 

3. Главными персонажами картин анималистического жанра являются 

а) люди; б)животные; в) неодушевленные предметы. 

4. На дощатом полу веранды – ветки сирени. Огромный пышный букет 

сирени находится в кошелке, поставленной рядом с деревянной скамьѐй. 

Картина так и называется «Сирень в кошелке на полу». К какому жанру 

относится данное произведение? 

а) историческому; б) пейзажу; в) натюрморту. 

5. Вид искусства, в котором создаются полезные вещи, обладающие 

эстетическими качествами и радующие наш глаз своей красотой. 

а) декоративно-прикладное 

искусство; 

в) скульптура; 

б) архитектура; г) живопись. 

6. Жанр искусства это … 

а) творческая деятельность людей; 

б) исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов 

искусства; 

в) произведение, в котором изображение наноситься на подготовленный 

холст масляными красками. 
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7. На картине И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» нарисован уголок леса, в 

котором резвятся медведи. К какому жанру вы отнесѐте данное 

произведение? 

а) пейзажа; б) историческому; в) бытовому. 

8. В живописном произведении И. Аргунова «Портрет неизвестной в русском 

костюме» мы видим женщину в кокошнике и сарафане. К какому жанру 

относится данная картина? 

а) историческому; в) портрету. 

б) промышленному пейзажу;  

9. Выделите лишнее слово: шарж, графика, карикатура, автопортрет. 

10. Поджанр пейзажа. Картина, на которой изображено море, морской вид. 

а) автопортрет; б) марина; в) карикатура. 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Академия творчества» 

Тест «Портрет» 

 1. Портрет - это: 

 а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности; 

 б) изображение одного человека или группы людей; 

 в) образ определѐнного реального человека; 

 г) все варианты верны. 

 2. В каких видах изобразительного искусства создаются портреты? 

 ____________, ____________, ____________, ____________, ____________. 

 3. При создании портрета, главной задачей художника является: 

 а) правдивое изображение модели; 

 б) банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, 

украшения; 

 в) передача его внутреннего мира, характера. 

 4. По назначению, на какие группы было принято делить портреты: 

 а) парадный; 

 б) силуэтный; 

 в) камерный; 

 г) праздничный. 

 5. Парадный портрет имел целью показать: 

 а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное 

изображение, фигура зачастую даѐтся на нейтральном фоне); 

 б) общественное положение (как правило, в полный рост, фигура обычно 

даѐтся на архитектурном или пейзажном фоне). 

 6. Разворот головы персонажа в «профиль» - это: 

 а) вид спереди; 

 б) вид сбоку; 

 в) вид пол оборота. 

 8. Как переводится слово конструкция? 

 а) геометрические тела; 

 б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 
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 в) геометрические фигуры разной величины. 

 9. Пропорции- это: 

 а) равенство двух отношений; 

 б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении; 

 в) соотношение величин частей, составляющих одно целое. 

 10. Какие основные правила построения портрета вы знаете? 

 а) На сколько равных частей делится расстояние от линии подбородка до 

линии роста волос? 

 б) Если смотреть на голову спереди, то горизонтальная линия – ось глаз – 

проходит точно….. 

 в) Разделив нижнюю часть овала пополам – получим…. 

 г) Чему равно расстояние между глазами? 

 д) Что равно расстоянию от одного зрачка до другого? 

 е) Что расположено между линией бровей и линией основания носа? 

 ж) Что расположено на линии, делящей пополам расстояние от подбородка 

до основания носа? 

Опрос «Техника акварели» 

 Вопрос 1. Кем впервые была испробована смесь глины, сажи, яичного белка 

и воды, ставшая прототипом акварельной краски? 

Ответ: писцами Древнего Египта 

Вопрос 2. Родина акварельной техники 

- Древний Рим 

- Древняя Греция 

- Древний Китай 
Вопрос 3. Какой жанр не относится к традиционными жанрами акварельной 

живописи Японии и Китая 

- батальные сцены 

- архитектура 

- пейзаж 

- портретный жанр 

- анималистический стиль 

Вопрос 4. В Европе акварель впервые появляется 

- в 15 веке 

- в 5-6 веке 

- в 19 веке 

Вопрос 5. Лучшей работой за всю историю существования акварельной 

живописи считают … 

Ответ : «Молодой заяц», Альбрехт Дюрер. 

Вопрос 6. Вплоть до 19 века акварель использовалась в основном для… 

Ответ: украшения книг 

Вопрос 7. Возрождение акварельной живописи как самостоятельного вида 

произошло благодаря двум английским художникам 

- Джозеф Тернер 
- Онорэ Домье 
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- Клоду Монэ 

- Томас Гѐртин 
Вопрос 8. Первым русский художником, оказавшим огромное влияние на 

формирование школы русской акварельной живописи стал 

- Михаил Врубель 

- Валентин Серов 

- Петр Соколов 

Вопрос 9. В 1880 году было организовано значимое для развития всего 

русского акварельного искусства сообщество, которое называлось… 

Ответ: «Общество русских акварелистов» 

Вопрос 10. Возрождение акварельной живопоси в СССР и современной 

России связывают с именем… 

Ответ: Сергей Андрияка 

Вопрос 11. Этот художник известен во всем мире как иллюстратор русских 

сказок. Он выполнил все рисунки в акварели 

Ответ: Иван Билибин 

Вопрос 12. Альберт Бенуа, Лев Бакст, Иван Билибин, Константин Сомов- 

самые известные художники-акварелисты- входили в 2 художественных 

объединения 

- « Мир искусства» 

- «Бубновые валет» 

- «Мамонтовский художественный кружок» 

- «Общество русских акварелистов» 

Тест по теме «Убранство русской избы» 

 1 Какой материал использовали для постройки русской избы: 

А. бетон 

Б. кирпич 

В. древесина 

Г. стекло 

2 Горизонтальный ряд бревен в срубе: 

А. сруб 

Б. фронтон 

В. венец 

Г. конек 

3 Нарядное резное обрамление оконного проема: 

А. причелина 

Б. наличник; 

В. ставни; 

4 Какие породы дерева использовали для строительства изб: 

А. дуб 

Б. хвойные 

В. береза 

Г. осина 

5 Скульптурное завершение бревна—охлупня: 
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А. курица 

Б. петух 

В. конек 

Г. козлик 

6 Что называли глазами дома: 

А. крыша 

Б. окна 

В. крыльцо 

Г. стены. 

С чем связывали крышу, фронтон дома (трехчастная структура избы): 

А. земля 

Б. вселенная 

Г. подземный мир 

Д. небо. 

7 С чем связывали подклеть дома (трехчастная структура избы): 

А. земля 

Б. подземный мир 

В. небо 

Г. вселенная 
 

 2.5. Методическое обеспечение 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Путешествие по океану изобразительных искусств» 

представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, 

развивающих дидактических игр, технических упражнений, в ходе которых 

учащиеся будут анализировать натуру, развивать воображение, оттачивать 

технику.  

Методы и формы организации образовательного процесса 

По источнику передачи знаний: 

 1) Словесные: беседа (вводная, вступительная, эвристическая, 

индивидуальная и фронтальная, закрепляющая), дискуссия. 

2) Наглядные: методы иллюстрации (с помощью плакатов, репродукций 

картин, муляжей, макетов), демонстрации (объектов, действий), наблюдение, 

просмотр и анализ объектов рисования. 

3) Практические: упражнения (тренировочные, воспроизводящие, 

графические).  

4) Посещение выставок изобразительного и декоративного творчества, 

экскурсии. 

 По возрастанию степени самостоятельности учащихся:  

1) Репродуктивный.  

2) Объяснительно-иллюстративный. 

3) Проблемный, исследовательский.  

Формы обучения, применяемые в программе: 

– самостоятельная работа; 

– творческие задания; 
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– мастер-класс; 

– творческие упражнения; 

– проблемные ситуации; 

– ассоциативные игры; 

– игры-общения; 

– занятие-путешествие; 

– просмотр работ и анализ; 

– учебный диалог; 

– посещение выставок и музеев. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы соответствуют содержанию общеобразовательной 

общеразвивающей программе, целям обучения, уровню подготовленности 

обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

Дидактический материал представлен в следующем виде: 

– раздаточный (практический) материал для обучающихся: бланки 

тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, 

карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и 

неживой природы, фотографии, инструкционные карты, 

технологические карты; 

– наглядные пособия: таблицы, плакаты, репродукции произведений 

художников, видеоматериалы, объемные модели, муляжи и др. 

Методические разработки  
– Конспекты занятий 

– Конспекты мастер-классов 

– Конспекты мероприятий 

– Конспекты бесед 

– Конспекты викторин 

– Доклады 

– Лекции 

Формы проведения учебных занятий 

Для обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста:  
– беседа с игровыми элементами;  
– сказка;  
– сюжетно-ролевая игра;  
– игра-путешествие;  
–  игра-имитация;  
– викторины, соревнования, конкурсы, состязания и др. 

 Для обучающихся среднего школьного возраста:  
– лекция;  
– учебная игра, ролевая игра;  
– защита творческого проекта; 
– творческие конкурсы; 
– КВН;  
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– заочная экскурсия; 
– коллективное творческое дело (КТД); 
– тематические задания по подгруппам. 

Для обучающихся старшего школьного возраста: 
– проблемная лекция; 
– пресс-конференция;  
– практические занятия;  
–  семинар; 
– тематическая дискуссия;  
–  групповая консультация; 
– защита творческой работы;  
– деловая игра, ролевая игра;  
–  презентация (вида деятельности, выставки, проекта и т.п.). 

Формы организации деятельности обучающихся 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Групповая: 

– парная форма учебной работы; 

– дифференцированно-групповая форма;  

– индивидуально-групповая форма. 
 

2.6. Воспитательная работа 

Таблица 7 

Наименование мероприятий Дата 

Акция «Досуг»: 

беседы, выставки, мастер-классы для учащихся школ и 

родителей. 

Беседы: «Как найти свое призвание», «Что дают 

занятия в изостудии ребенку». 

Выставки: «Посмотри, как мы рисуем», «Работы 

выпускников». 

Мастер-класс: «Нетрадиционные техники рисования» 

Сентябрь 

Выставка рисунков «Приключения Радужного кота» Сентябрь 

Квест-игра по правилам безопасного поведения на 

дороге «Внимание! Дорога!» 

Октябрь 

МК по освоению техники айрис фолдинг «Дарит осень 

чудеса» 

Октябрь 

МК по освоению техники лепки из полимерной глины 

«Сова» 

Октябрь 

 Беседа «Безопасный интернет» Октябрь 

Выставка рисунков «Осень на опушке краски 

разводила» 

Ноябрь 

МК по освоению техники обработки фоамирана 

«Цветные чудеса» 

Ноябрь 
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Краеведческая викторина по Липецкой области Ноябрь 

Выставка рисунков «Зимушка, зима!» Декабрь 

МК по освоению техники обработки фоамирана «На 

счастье!» 

Декабрь 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Это 

дивное мгновенье 

Под названьем Новый год!» 

Декабрь 

В рамках городской акции «Город, где согреваются 

сердца» сбор макулатуры  

Декабрь 

Выставка рисунков «Рождество» Январь 

Фестиваль снежных фигур «Раз — рука, два — рука —  

Лепим мы снеговика!» 

Январь 

МК по созданию магнита из полимерной глины 

«Зимние забавы» 

Январь 

Тестирование «Основы безопасности»  Январь 

МК по созданию сувенира из полимерной глины «В 

День святого Валентина 

Я сердечко подарю» 

Февраль 

МК по созданию поздравительной открытки «Подарок 

настоящему мужчине» 

Февраль 

Выставка рисунков учащихся изостудии «Православная 

архитектура» в рамках Недели Православной культуры 

Февраль 

Мастер-класс в рамках Недели Православной культуры 

«Ангел» 

Февраль 

МК класс по созданию броши из фоамирана «Подарок 

от души» 

Март 

МК по освоению техники скрапбукинг «Открытка для 

мамы и бабушки» 

Март 

Выставка рисунков «Милая мама моя» Март 

Выставка рисунков «Как прекрасны все цветы! 

А со мной согласен ты?» 

Апрель 

МК по созданию пасхального сувенира «Словно яркая 

раскраска, к нам домой явилась Пасха!» 

Апрель 

Беседа и тестирование «Здоровый образ жизни»  Апрель 

 В рамках акции «Чистый город»-субботники по уборке 

территории  

Апрель 

Выставка рисунков «Великая Победа»   Май 

МК по созданию броши из полимерной глины и 

георгиевской ленты «Лента цвета пламени и дыма» 

Май 

Познавательное мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года. «Праздник красок» 

Май 
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