


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ветер 

странствий 1» имеет художественную направленность и ориентирована на развитие 

творческих способностей детей младшего школьного возраста средствами 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности. В ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, познают культуру своей страны, приобретают практические 

навыки изобразительного творчества. Данная программа предлагает детям базовое 

систематизированное образование по ИЗО. 

Данная программа является модифицированной, практико-ориентированной. 

Программа «Ветер странствий 1» составлена на основе методического пособия по 

изобразительному и декоративному искусству Н.А. Горяевой «Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека».  

Программа разработана педагогами и специалистами Центра детского творчества 

«Феникс» для детей школьного возраста. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в настоящее время, особое 

внимание уделяется искусству и приобщению детей к культуре, к общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического здоровья.  

Целесообразность программы заключается в стимулировании творческой 

активности ребенка, развитие его индивидуальных задатков и способностей, создания 

условий для его самореализации, становления и развития следующих психических 

процессов: восприятия, наглядно-образного мышления, воображения, эмоционально-

положительного отношения к объектам восприятия. 

Цель программы – овладение детьми основами изобразительного искусства.  

Задачи программы: 

 дать знания о видах декоративно-прикладного творчества (народная игрушка, 

лоскутная техника):  

 научить передавать в своих рисунках эмоциональное отношение к изображаемому 

материалу; 

 научить использовать язык изобразительного искусства при создании графических, 

живописных, декоративных работ; 

 научить выстраивать рисунок с построения всего изображаемого предмета, с 

переходом к прорисовке его деталей и завершением уточнением общих очертаний 

и форм; 

 научить правилам композиции при рисовании; 

 научить передавать в рисунках на заданные темы смысловую связь элементов 

композиции, отражать основное содержание литературного произведения; 

 научить технике лепки из солёного теста; 

 научить определять красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

 научить работать с цветом, тоном, линиями, пространством, формой; 

 научить самостоятельно использовать основы цветоведения, светотени и 

перспективы; 

 научить аргументировано высказывать свои суждения об увиденных 

произведениях искусства. 

 развить внимание, наблюдательность, воображение, фантазию, интерес к 

художественному искусству. 

 развить зрительную память; 

 развить глазомер средствами специальных игровых упражнений; 

 развить ассоциативное мышление. 

 сформировать навык правильного сидения за столом, мольбертом; 



 сформировать потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности. 

 сформировать эстетическую потребность для творческого роста обучающегося; 

 сформировать чувство уважения к своему и чужому труду. 

 воспитать эстетические чувства посредством демонстрации лучших образцов 

художественной деятельности человека; 

 воспитать усидчивость и аккуратность. 

Отличительные особенности и новизна данной программы в том, что она 

рассчитана на широкий круг детей, обладающих различными природными способностями 

и возможностями.  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-9 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество часов по программе – 144 часа. 

 

Объединение «Семицветик», в котором реализуется дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ветер странствий 1», формируется 

на основании заявлений от родителей (или лиц, их заменяющих) учащихся. 

Для посещения объединения ребёнку необходима справка от педиатра о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

Форма обучения – очная, групповая.  

В связи с возрастными особенностями детей оптимальное количество обучающихся 

в группе составляет 12-15 человек, что позволяет педагогу использовать как групповые, 

так и индивидуальные методы работы с детьми.  

Программа разработана с учётом физиологических и возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

Занятия планируются 2 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 

одного академического часа, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, составляет 45 минут. 

Программа предполагает возможность реализации индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения по программе учащиеся должны 

знать: 

 правила внутреннего распорядка учебного кабинета, 

 правила безопасной работы с карандашом, кисточкой, клеем, ножницами, 

 свойства материалов: краски - акварель, гуашь, тушь, восковые мелки, кисти, 

пластилин, солёное тесто, 

 правила хранений красок, рисунков, изделий из пластилина, глины и солёного 

теста, 

 правила организации своего рабочего места, 

 названия цветов радуги и их оттенки, 

 элементарные правила композиции при рисовании с натуры; 

уметь: 

 грамотно организовывать свое рабочее место, 

 свободно работать карандашом, кисточкой, 

 разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно покрывать ими 

нужную поверхность, менять направление мазков согласно форме, 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги, 



 выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов, 

 начинать рисунок с построения всего изображаемого предмета, переходящего к 

прорисовке деталей, 

 соединять отдельные геометрические и кривые формы в единое целое с 

пониманием общего выразительного силуэта, 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения. 

 

Программа не предполагает входного тестирования. 

Для осуществления текущего контроля и оценки результативности работы по 

программе используются следующие методы и приемы:  

 Текущий контроль проходит посредством наблюдения за выполнением творческих 

заданий обучающимися на занятиях, выявлением на какой степени усвоения 

программного материала находится ребенок; 

 Промежуточный контроль проводится в форме тематических выставок 

выполненных работ детьми и их участием в конкурсах различного уровня, что 

позволяет увидеть какие практические навыки и умения они приобрели. Для 

контроля уровня знаний и умений применяется промежуточная аттестация; 

 Итоговый контроль проводится в форме итоговой аттестации в форме зачетного 

занятия. 

 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, которая проходит 

в форме диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в 

протокол. 

Итоговая аттестация по программе проводится в конце учебного года в форме 

диагностического занятия. Итоги промежуточной аттестации заносятся в протокол. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 
кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. В мире карандаша и ластика. 2 1 1 

3. Остров красок (акварель) 4 1 3 

4. Остров красок (гуашь) 4 1 3 

5. Остров красок (тушь) 4 1 3 

6. Остров красок (пастель) 4 1 3 

7. Остров красок. Смешивание техник. 4 1 3 

8. Осенний букет 6 1 5 

9. Сказки про Черную, Серую, Белую кошку. 4 1 3 

10. Сказочный клубочек.  4 1 3 

11. Букет Цвета.  4 1 3 

11. Сказка о красках, веселых и грустных. 4 1 3 

12. Объем. Пространство. Среда 4 1 3 

13. Жанры изобразительного искусства: «Портрет» 6 1 5 

14. Жанры изобразительного искусства: «Пейзаж» 6 1 5 

15. Жанры изобразительного искусства: «Натюрморт» 6 1 5 

16. Предметы и их форма 8 1 7 

17. Аппликация. 4 1 3 

18. Аппликация. Творческая работа 4 - 4 

19. Лепка. 16 2 14 

20. Подготовка работ к городскому конкурсу 6 - 6 

21. Рисование с натуры. 
Фрукты и овощи. 

4 1 3 

 22. Архитектура 6  6 

23. Декоративно-прикладное творчество 8 1 7 

24. Подготовка работ к городскому конкурсу 4 - 4 

25. Иллюстрация к любимой 6 - 6 

26. Подготовка к промежуточной аттестации 2  2 

27. Промежуточная аттестация 2 - 2 

28. Итоговое занятие 2 - 2 

 ВСЕГО: 144 21 123 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе –36. 

Количество учебных дней – 72. 

Дата начала реализации программы – 7 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

Занятие № 1. Вводное.  

Знакомство с детьми. Игра «Цвет моего имени». Ознакомление детей с курсом обучения. 

Знакомство с правилами по технике безопасности и пожарной безопасности на занятиях 

по изобразительной деятельности. Оборудование и материалы, необходимые для занятий. 

Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

Практическая работа. Входная диагностика уровня сформированности навыков 

рисования. 

Занятие № 2. Тема: В мире карандаша и ластика. 

Знакомство с понятиями: «твердый и мягкий» простой карандаш, механический карандаш, 

грифель, графит, ватман, ластик или стирательная резинка. Сказочная история о 

карандаше и резинке. Цветные карандаши и фломастеры, восковые карандаши и мелки. 

Правила безопасности при работе с карандашами. Практическая работа. Упражнение 

«Мягкое и твердое». Рисунок «Звери в зоопарке». 

Занятие № 3. Тема: «Остров красок. Акварель». 

Знакомство с понятием «акварель». Состав акварели. Приемы работы с акварелью: «а-ля 

прима», «лессировка», «пуантилизм», «по сырой бумаге». Игра - путешествие по острову 

«Акварель». Правила безопасности при работе с красками, кистью. Практическая работа. 

Упражнение «Хвостики». Упражнение на отработку приемов работы с акварелью. 

Занятие № 4. Тема: «Остров красок. Акварель».  

Практическая работа. Рисунок в акварели «Золотая осень». 

Занятие № 5. Тема: «Остров красок. Гуашь».  

Знакомство с понятием «гуашь», палитра. Состав гуаши. Приемы работы с гуашью: 

Жесткие кисти. Техника послойной живописи. Игра – путешествие по острову «Гуашь». 

Упражнение «Цвет и состояние». Правила безопасности при работе с гуашью и кистями. 

Практическая работа. Упражнение на закрепление техники послойной живописи. 

Занятие № 6. Тема: «Остров красок. Гуашь».  

Практическая работа. Рисунок гуашью «Осеннее небо». 

Занятие № 7. Тема: «Остров красок. Тушь».  

Знакомство с понятием «тушь», «перо», «кисти большие и маленькие, круглые и 

плоские». Состав туши. Приемы работы с тушью. Сказка о том, как поспорили кисти и 

перья. Игра-путешествие по острову «Тушь».  Правила безопасности при работе с пером и 

кистями. 

Практическая работа. Упражнение «Клякса». 

Занятие № 8. Тема: «Остров красок. Тушь». 

Практическая работа. Рисунок тушью «Черепаха. Ежик. Страус». 

Занятие № 9. Тема: «Остров красок. Пастель». 

Знакомство с техникой «пастель». Правила работы в данной технике. Растяжка в 

«пастели», различия в приемах работы. (карандаши цветные восковые, мелки). Фиксаторы 

«пастели». Правила техники безопасности при работе с ними. Игра-путешествие по 

острову «Пастель». 

Практическая работа. Упражнение «Растяжка». Создание эскиза на тему «Осень». 

Занятие № 10. Тема: «Остров красок. Пастель». 

Практическая работа. Рисунок в технике «Пастель» Осень. 

Занятие № 11. Тема: «Остров красок. Смешивание». 

Знакомство с понятием «техника смешивания». Принципы смешивания. Правила 

поведения при работе с красками и карандашами. Содержание рабочего места Игра – 

путешествие «Остров Смешивания». 

Практическая работа: Упражнение на смешивание акварели и гуашь, акварель и пастель, 

акварель и простые карандаши, акварель и фломастеры, акварель и простой карандаш, 

восковые мелки и акварель. 

Занятие № 12. Тема: «Остров красок. Смешивание». 



Практическая работа: Стихотворение А.С. Пушкина «Осенняя пора». Рисунок в технике 

смешивания Осенняя пора, очей очарование!» 

Занятие № 13. Тема: «Осенний букет». 

Рисование с натуры. Понятия: цвет, заливка контура цветом, оттенок. Просмотр 

иллюстративного материала. Практическая работа. Рисунок-э листьев разных деревьев.   

Занятие № 14. Тема: «Осенний букет». 

Просмотр иллюстративного материала. Выбор графического материала. Компоновка 

букета из листьев. 

Занятие № 15. Тема: «Осенний букет». 

Просмотр иллюстративного материала. Работа над рисунком. Индивидуальная проработка 

изображения сложных деталей в рисунке. Формирование выставки. 

Занятие № 16. Тема: «Сказки про Черную, Серую, Белую кошку». 

Черный, белый и серые цвета. Понятие тон, штрих, светотень, тональный масштаб. 

Практическая работа. Эксперимент: получение различных тонов с помощью штриха и 

расстояния между ними. Сравнение белого цвета в интерьере. Тональный масштаб в 

различных техниках (простой карандаш, черный карандаш, черный фломастер, черный 

восковой мелок, черная тушь и перо, черная и белая гуашь, черная акварель. 

Занятие № 17. Тема: «Сказки про Черную, Серую, Белую кошку». 

Практическая работа. «Сказка про Черную, Серую и Белую кошку». Работа над рисунком 

«Мама, папа и котята». 

Занятие № 18. Тема: «Сказочный клубочек». 

Сказка о волшебном клубочке. Понятия «Линия и пятно». Штрих (повторение). 

Обрисовка формы. Характер и эмоциональность в рисунке. Понятия Статика и динамика в 

рисунке. 

Практическая работа. Исследовательская деятельность. 1.По рисунку определить тяжесть, 

хрупкость, сложность предмета. 2.Изменение в толщине и плотности линии на 

изображаемом рисунке. Рисунок с натуры в карандаше. Тема «Комнатные растения». 

Занятие № 19. Тема: «Сказочный клубочек». 

Практическая работа. Повтор понятийных значений: линия, пятно, характер статика и 

динамика в рисунке. Рисунок в карандаше «Игрушка». 

Занятие № 20. Тема: «Букет Цвета». 

Знакомство с понятиями: хроматические и ахроматические цвета, основные, составные. 

Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Контрастные и сближенные цвета. Техника 

лессировка, точки, мазок. Палитра. 

Практическая работа. Исследовательская деятельность. Рассматриваем и изучаем цвет в 

букете. Рисунок «Родовое дерево красок». Гуашь. 

Занятие № 21. Тема: «Букет Цвета». 

Практическая работа. Рисунок «Букет для мамы». 

Занятие № 22. Тема «Рисование с натуры». 

Повторение тем «Композиция рисунка, форма предметов». Цвет, заливка контура цветом, 

оттенок, тень. 

Практическая работа. Рисунок на тему «Овощи и фрукты». 

Занятие № 23. Тема «Рисование с натуры». 

Практическая работа. Рисунок на тему «Овощи и фрукты». 

Занятие № 24. Тема «Рисование с натуры». 

Практическая работа. Рисунок на тему «Овощи и фрукты». 

Занятие № 25. Тема «Братья наши меньшие». 

Практическая работа. Упражнение на внимание. Рассмотри картинку и опиши животное 

(части тела, детали, размер, цвет). ИЗО – упражнение «Основные детали в изображении 

животных». Определение идеи рисунка, выбор изображаемого животного. Работа над 

эскизом рисунка. 

Занятие № 26. Тема «Братья наши меньшие». 



Практическая работа. Рисунок на тему «Братья наши меньшие». Прорисовка деталей, 

среды обитания. 

Занятие № 27. Тема «Братья наши меньшие». 

Практическая работа. Выполнение рисунка на тему «Братья наши меньшие». Оформление 

мини-выставки. 

Занятие № 28. Тема «Промежуточная аттестация». 

Практическая работа. Самостоятельное выполнение работы на заданную тему. 

Занятие № 29. Тема «Промежуточная аттестация». 

Просмотр выставочных работ и их характеристика. Анализ работ с детьми.  

Занятие № 30. Тема «Сказка о красках, веселых и грустных». 

Сказка о красках. Повторение понятий хроматические и ахроматические цвета, основные, 

составные. Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Контрастные и сближенные цвета. 

Практическая работа. Работа над эскизом рисунка «Зима». 

Занятие № 31. Тема «Сказка о красках, веселых и грустных». 

Практическая работа. Работа над рисунком «Зима». 

Занятие № 32. Тема «Объем. Пространство. Среда». 

Знакомство с понятиями: объем, пространство, среда. Ближе - дальше. Свет-тень, полутон. 

Линия горизонта, перспектива. Отдаляющиеся и приближающиеся цвета. 

Практическая работа. Исследование. Упражнение «Лилипут и великан». 

Упражнение на соотнесение размеров. 

Занятие № 33. Тема «Объем. Пространство. Среда». 

Практическая работа. Работа над рисунком «Зима». 

Занятие № 34. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Портрет». 

Знакомство с жанром портрета. Из истории возникновения портрета. Скульптурный 

портрет. Иносказательный портрет. Парадный портрет. Знакомство с репродукциями и 

творчеством художников-портретистов. Понятие ракурс (поворот головы): профиль, 

анфас, три четверти. Легенда «Портрет султана». 

Практическое занятие. Исследовательская работа. Разглядеть особенности лица и описать 

его словами (глаза, форма носа и т.д.). Эскиз рисунка по канону «Моя мама Снегурочка».  

Занятие № 35. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Портрет». 

Практическое занятие. Выполнение рисунка по канону «Моя мама - Снегурочка».  

Занятие № 36. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Портрет». 

Практическое занятие. Выполнение рисунка по канону «Моя мама - Снегурочка».  

Оформление выставки. 

Занятие № 37. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Пейзаж». 

Из истории возникновения жанра пейзаж. Понятие: городской пейзаж, морской пейзаж. 

Знакомство с репродукциями картин известных художников пейзажистов: Шишкин, 

Левитан, Айвазовский. 

Практическое занятие. Исследовательская работа. Изучить и описать пейзаж (вид из 

окна»). Повторение понятий: линия горизонта, перспектива. Отдаляющиеся и 

приближающиеся цвета. Работа над эскизом рисунка «Новогодний город». 

Занятие № 38. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Пейзаж». 

Работа над рисунком «Новогодний город». 

Занятие № 39. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Пейзаж». 

Работа над рисунком «Новогодний город». Оформление выставки.  

Занятие № 40. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Натюрморт». 

Из истории возникновения жанра натюрморт. Взаимодействие предметов в композиции. 

Просмотр репродукций картин русских художников на тему натюрморта. Основные 

законы в композиции. Сказка Г.Х. Андерсена «Елка». Обсуждение. 

Практическое занятие. Исследовательская работа. Изучить и описать предметы (чашку, 

яблоко, новогоднюю игрушку). Повторение понятий: линия горизонта, перспектива. 



Отдаляющиеся и приближающиеся цвета. Работа над эскизом рисунка «Зимний 

натюрморт». 

Занятие № 41. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Натюрморт». 

Работа над рисунком «Зимний натюрморт». 

Занятие № 42. Тема «Жанры изобразительного искусства: «Натюрморт». 

Работа над рисунком «Зимний натюрморт». Оформление выставки. 

Занятие № 43. Тема «Предметы и их форма». 

Знакомство и повторение понятий, таких как предмет и его форма. 

Практическое занятие. Исследовательская работа. Рассмотреть внимательно предметы и 

описать их по форме (тарелка, ваза, книга, пирамидка и пр.) Самостоятельно изобразить 

форму этих предметов. Сложить из данных форм композицию. 

Занятие № 44. Тема «Предметы и их форма». 

Практическое занятие. Исследовательская работа. Продолжение. Рассмотреть 

внимательно предметы и описать их по форме (тарелка, ваза, книга, пирамидка и пр.) 

Самостоятельно изобразить форму этих предметов. Сложить из данных форм 

композицию. Определить светотени в рисунке. Работа над эскизом рисунка 

«Геометрический этюд». 

Занятие № 45. Тема «Предметы и их форма». 

Работа над рисунком «Геометрический этюд» в технике пастели. 

Занятие № 46. Тема «Предметы и их форма». 

Работа над рисунком «Геометрический этюд» в технике пастели. Оформление выставки. 

Занятие № 47. Тема «Аппликация». 

Знакомство с историей возникновения аппликации. Из истории возникновения бумаги. 

Правила техники безопасности при работе с клеем и режущими предметами. Содержание 

рабочего места. Сочетание цветов. Геометрические фигуры. Слайд-фильм. Обсуждение 

темы аппликации. 

Практическая работа. Составление эскиза аппликации. Подготовка поздравительной 

открытки к 23 февраля. 

Занятие № 48. Тема «Аппликация». 

Практическая работа. Создание поздравительной открытки к 23 февраля. 

Занятие № 49. Тема «Аппликация. Творческая работа». 

Правила техники безопасности при работе с клеем и режущими предметами. Содержание 

рабочего места. Слайд-фильм. Обсуждение темы аппликации. 

Практическая работа. Творческое занятие. Составление эскиза аппликации на тему по 

выбору с элементами природного материала. 

Занятие № 50. Тема «Аппликация. Творческая работа». 

Практическая работа. Творческое занятие. Разработка аппликации на тему по выбору с 

элементами природного материала. Оформление выставки. 

Занятие № 51. Тема «Лепка». 

Соленое тесто. Из истории возникновения лепки из соленого теста. технологию 

приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного), особенности соленого теста. 

Понятие «каркас». Способы укрепления поделки с помощью «каркаса». Понятие 

«инструкционная карта» и как её читать. Приемы соединения деталей в поделках из 

соленого теста. Основные приемы лепки. 

Практическая работа. Разработка эскиза панно на тему «Цветочная композиция». 

Занятие № 52. Тема «Лепка». 

Практическая работа. Пластилиновая аппликация «Цветочная композиция». Подарок 

маме. 

Занятие № 53. Тема «Лепка». 

Продолжение аппликации «Цветочная композиция». Проработка мелких деталей. 

Занятие № 54. Тема «Лепка». 



Основы безопасной работы с пластилином, стекой. Из истории возникновения 

пластилина. Приемы работы с пластилином: отпечатки различными предметами на 

пластилиновой основе, выкладывание рисунка жгутиками, лепка вытягиванием, 

обрубовка стекой или с помощью готовых форм, пластилиновая аппликация. 

Практическая работа.  

Занятие № 55. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Глиняная сказка». 

Практическая работа. Обсуждение темы конкурса. Определение творческих заданий. 

Определение материала (пластилин, соленое тесто). Разработка эскизов.  

Занятие № 56. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Глиняная сказка». 

Практическая работа. Выполнение конкурсного задания. 

Занятие № 57. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Глиняная сказка». 

Практическая работа. Выполнение конкурсного задания. Участие в городской и областной 

выставках. 

Занятие № 58. Тема «Иллюстрации к сказке». 

Практическая творческая работа. Знакомство с творчеством Ивана Билибина. Просмотр 

иллюстраций. Обсуждение. Самостоятельная работа. Выбор любимой сказки. 

Определение сюжета, героев для изображения. Определение идеи рисунка. Эскизная 

зарисовка в карандаше. 

Занятие № 59. Тема «Иллюстрации к сказке». 

Самостоятельная практическая работа по теме. Перенос рисунка на лист. Определение 

художественного материала (гуашь, акварель, тушь, графика). 

Занятие № 60. Тема «Иллюстрации к сказке». 

Самостоятельная практическая работа по теме. Оформление рисунка. Выставка. 

Занятие № 61. Тема «Архитектура». 

Экскурсионная программа по улицам города Рязани. Деревянное зодчество, современная 

архитектура. 

Занятие № 62. Тема «Архитектура». 

Понятие архитектура. Историческое путешествие в древнюю Русь. Презентация. 

Архитектурные понятия: терем, дворец, избушка. А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке»- 

просмотр мультфильма. 

Практическое занятие. Работа над созданием эскиза по «Сказке о золотой рыбке» на тему 

«Дворец, терем, дом». 

Занятие № 63. Тема «Архитектура». 

Практическое занятие. Работа над рисунком по «Сказке о золотой рыбке» на тему 

«Дворец, терем, дом». 

Занятие № 64. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Из истории возникновения декоративно-прикладного творчества. Знакомство с понятием 

«городецкая роспись, гжель, хохлома». Декоративно-прикладное творчество Рязанщины. 

Гончарное искусство Скопина, Михайловское кружево. 

Практическая работа. Рисование в полосе, круге, квадрате узоров из форм растительного 

мира (листья, цветы, ягоды, грибы и т.д.) 

Занятие № 65. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Практическая работа. Рисование в полосе, круге, квадрате узоров из форм растительного 

мира (листья, цветы, ягоды, грибы и т.д.) 

Занятие № 66. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Практическая работа. Рисование на тему «Декор в оформлении зданий». Продолжение 

работы над рисунком на тему «Дворец, терем, дом». 

Занятие № 67. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Экскурсия в музей декоративно-прикладного творчества – Рязанский кремль. 

Просмотр экспозиции этнографических костюмов. Тема «Орнамент и украшения». 

Занятие № 68. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Буквица». 

Знакомство с темами конкурса. Определение темы и идей разработки конкурсных работ. 



Практическая работа. Разработка эскизов, просмотр иллюстративного материала. Работа 

над рисунком.  

Занятие № 69.Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Буквица». 

Практическая работа. Просмотр иллюстративного материала. Работа над рисунком. 

Подготовка материалов к конкурсу. Участие в конкурсе. 

Занятие № 70. Тема «Подготовка к итоговой аттестации». 

Выполнение самостоятельной работы. 

Занятие № 71. Тема «Итоговая аттестация». 

Просмотр выставочных работ и их характеристика. Анализ работ с детьми.  

Занятие № 72. Тема «Итоговое занятие». Подведение итогов учебного года. 

Награждение лучших обучающихся благодарственными письмами. Награждение 

родителей благодарственными письмами. План работы на следующий учебный год. 

Семейный праздник «Здравствуй, лето!» 

 

 

  



Методическое, материально-техническое, организационное обеспечение 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Методическое и дидактическое обеспечение 

 наличие утвержденной Программы 

 методические разработки по темам Программы, 

 специальная литература (учебные пособия), 

 фонограммы, видеофильмы, презентации, 

 демонстрационный и наглядный материал, 

 раздаточный материал, 

 индивидуальные бланки с заданиями. 

 

Методы и приемы, используемые на занятиях по программе 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные методы 

обучения: 

1. Методы организации и осуществления деятельности: 

аспект восприятия и передачи информации: 

 словесные: беседа, рассказ, дискуссии, чтение художественных произведений, 

обобщение, 

 наглядные: демонстрация, иллюстрация, 

 практические: упражнения, игры; 

аспект мышления: 

 репродуктивные (воспроизведение): действия по образцу, упражнение на 

повторение, на копирование, 

 проблемно-поисковые (эвристические): проблемное обучение, постановка проблем 

и проведение эксперимента; 

аспект управления: 

 работа под руководством педагога, 

 самостоятельная работа: творческая работа, выполнение домашнего задания; 

2. Методы стимулирования и мотивации деятельности: 

 интереса к учению: познавательные игры, творческие задания, интеллектуальная 

гимнастика, эпиграф к занятиям, отрывки из художественной литературы, 

 долга и ответственности: единые требования и контроль над их выполнением, 

поощрение и порицание, разъяснение общественной и личной значимости знаний, 

умений и навыков; 

3. Методы контроля и самоконтроля: 

 устного: фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение за учащимися, 

 письменного: проверочная работа, тестирование, диагностика, 

 практического: проверка умений и навыков, экскурсии, походы, 

4. Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю: 

 метод личного примера, трансляция жизненного опыта, 

 убеждения: повествование, диалог, доказательство, инструктаж, развернутый 

рассказ, беседа, реплика, обращение, призыв; 

5. Методы регулирования и стимулирования поведения и деятельности: 

 поощрение,  

 замечание,  

 наказание,  

 создание ситуации успеха и доверия,  

 поддержка положительных проявлений; 

6. Методы сотворчества и содружества: 

 групповое общение,  

 коллективный анализ,  



 обучение в подгруппах, парах,  

 мозговой штурм,  

 распределение ролей,  

 делегирование ответственности, ее регулирование и усложнение. 

Ни один метод не используется изолированно, а в определенной последовательности 

и комбинации с учетом комплекса факторов: 

 возрастных особенностей детей, их духовно-нравственного развития, уровня 

актуального развития каждого и зоны ближайшего развития, способностей, 

потребностей, интересов. 

 социокультурного окружения, уровня развития коллектива, самооценки ребенка и 

его социального статуса. 

 с учетом общих и конкретных целей воспитания и самовоспитания, их содержания 

и средств. 

 с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 

 ведущего типа деятельности в данном возрасте. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Для организации деятельности по программе необходимо отдельное светлое 

помещение с достаточным освещением, необходимой мебелью (столы, стулья), 

оснащенное следующими предметами: 

 помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам; 

 учебное оборудование, с учетом возрастных особенностей детей: 

 комплект мебели, мольберты, инструменты, приспособления; 

 аудио и видео аппаратура; 

мультимедийное оборудование.  

 

Для реализации программы необходимы следующие материалы:  

 наглядные пособия,  

 муляжи фруктов и овощей,  

 фигурки животных и птиц. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

необходимы следующие материал для работы: краски, кисти, бумага, карандаши, клей, 

пластилин, солёное тесто, цветная бумага, ножницы. 
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