


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ветер 

странствий 2» имеет художественную направленность и ориентирована на развитие 

творческих способностей детей среднего 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 2» 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 среднего школьного возраста. 

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

внимание уделяется искусству и приобщению детей к культуре, к общечеловеческим 

ценностям.  

Целесообразностью программы является стимулирование 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 9-12 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 2», 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 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: 

 технику безопасности при работе с карандашом, кисточкой, клеем, красками, 

ножницами, стекой, глиной, солёным тестом, 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью, тушью, восковыми 

мелками, 

 отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства, 

 первоначальные сведения о художественных средствах,  

 термины и понятия (рисунок, эскиз, цвет, оттенок, колорит, контраст, декор, 

форма, композиция, живопись, графика, архитектура, скульптура, портрет, пейзаж, 

натюрморт); 

уметь: 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать 

коллажные техники, 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображений предмета и группы предметов, знать общие правила 

построения головы человека, уметь пользоваться начальными правилами линейной 

и воздушной перспективы, 



 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти, 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению. 

 

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. «Остров красок». 6 1 5 

3. Архитектура. 8 2 6 

4. Штрих. Гуашь. Гравюра. 6 1 5 

5. Бабочка. Ось симметрии. 4 1 3 

6. Японская графика. 10 2 8 

7. Натюрморт. 10 2 8 

8. «Новогодняя игрушка». 6 1 5 

9. «Рождественский ангел». 4 - 4 

10. «Братья наши меньшие». 8 2 6 

11. Жанры изобразительного искусства. Портрет. 6 1 5 

12. «Зеркало природы». 8 2 6 

13. Акварель. 10 1 9 

14. 23 февраля. 2 1 1 

15. Проект «День Победы!». 8 1 8 

16. Подготовка к городскому конкурсу «Глиняная 

сказка». 
6 1 6 

17. Романтический пейзаж. 8 1 8 

18. Музеи России и Я. 2 2 - 

19. Лепка. 16 4 12 

20. Иллюстрация к любимой сказке. 8 1 7 

21. Подготовка к промежуточной аттестации. 2 1 1 

22. Промежуточная аттестация. 2 - 2 

23. Подготовка к итоговой аттестации. 2 1 1 

24. Итоговая аттестация. 2 - 2 

25. Итоговое занятие. 2 - 2 

 Всего: 144 30 134 

 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель по программе – 36. 

Количество учебных дней – 72. 

Дата начала реализации программы – 07 сентября 2020 г. 

Дата окончания реализации программы – 31 мая 2021 г. 

Реализация содержания учебного плана – см. приложение к программе. 

 

 

  



Содержание программы 

Занятие № 1 . Тема «Вводное занятие» 

Определение рабочих мест обучающихся. Знакомство с новыми учащимися. Повторение 

основных правил пожарной и основ техники безопасности на занятиях по 

изобразительной деятельности. Ознакомление учащихся с курсом обучения. Знакомство с 

требованиями, предъявляемыми к творческим работам учащихся второго года обучения. 

Правила внутреннего распорядка учебного кабинета. 

Практическая работа. Диагностическое ИЗО – упражнение «Восприятие вкуса» 

(изобразить сладко, горько, кисло и т.д.) 

Занятие № 2. Тема «Остров красок». 

Повторение пройденных тем. Хроматические и ахроматические цвета, основные, 

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

цвета. Техника лессировка, точки, мазок. Палитра. 

Практическая работа. Творческое задание «До свиданье, лето, до свидания!» Разработка 

эскиза, определение художественного материала для выполнения работы. 

Занятие № 3. Тема «Остров красок». 

Творческое задание «До свиданье, лето, до свидания!». 

Занятие № 4. Тема «Остров красок». 

Творческое задание «До свиданье, лето, до свидания!». Оформление выставки. 

Занятие № 5. Тема «Архитектура». 
Определение понятия «Архитектура». Требования, предъявляемые к строением. Виды 

архитектуры: объемные сооружения (дома, административные здания, храмы);  

ландшафтная архитектура (беседки, мостики, лестницы, фонтаны, парки); 

градостроительство (создание новых городов, реконструкция постаревших населенных 

пунктов). 

Практическая работа. Нарисовать по образцу «Рязанский кремль». Рисунок карандашом. 

Разработка эскиза. 

Занятие № 6. Тема «Архитектура». 

Практическая работа. Нарисовать по образцу «Рязанский кремль». Перенос эскиза на 

тонированный лист бумаги. Материал - восковые карандаши. 

Занятие № 7. Тема «Архитектура». 
Практическая работа. Рисунок по образцу «Рязанский кремль». Материал - восковые 

карандаши. Оформление работы к выставке. Проведение выставки. 

Занятие № 8. Тема «Штрих. Тушь. Гравюра». 

Как затачивать карандаши. Правила штриховки в рисунке. Штрихование под углом 90, 40, 

30 градусов. Понятие «графика». Графика черно-белая и цветная. Гравюра. Рисунок 

карандашом и пером. Просмотр репродукций работ Рембранта. 

Практическая работа. ИЗО - упражнения: линии, квадраты, косые линии (лево-право), 

соединение точек (упражнение на глазомер). Перекрестное штрихование, штрихование с 

растушевкой. Дугообразное штрихование. Выполнение работы с натуры «Мяч». 

Занятие № 9. Тема «Штрих. Тушь. Гравюра». 

Практическая работа. Знакомство с репродукциями картин Густава Доре, В. Фаворского, 

Н.Кузьмина. ИЗО - упражнения: линии, квадраты, косые линии (лево-право), соединение 

точек (упражнение на глазомер). Перекрестное штрихование. Выполнение работы с 

натуры «Кувшин». 

Занятие № 10. Тема «Штрих. Тушь. Гравюра». 

Практическая работа. Знакомство с репродукциями картин И. Шишкина. 

Исследовательская работа: металлическая гравюра. Выполнение работы с натуры 

«Кувшин» (продолжение). 

Занятие № 11. Тема «Бабочка. Ось симметрии». 



Практическая работа. Понятие «ось симметрии» в природе, в живописи. ИЗО – 

упражнение «Определить ось симметрии: снежинка, елочка, пирамидка, буквы Т, О, Х». 

Рисунок «Бабочка» в технике штрихования, материал - простой карандаш, перо, тушь. 

Занятие № 12. Тема «Японская, китайская графика». 

Знакомство с японским и китайским искусством. История возникновения графики. 

Каллиграфия. Просмотр репродукций работ художников Востока. Материал: краски, 

тушь, кисточка. 

Практическая работа. Выполнение рисунка по образцу. (Пейзаж, цветы и птицы). Тема 

«Восточная Осень» 

Занятие № 13. Тема «Японская, китайская графика». 

Практическая работа. Выполнение рисунка по образцу (продолжение). 

Занятие № 14. Тема «Японская, китайская графика». 

Практическая работа. Выполнение рисунка по образцу (продолжение). 

Занятие № 15. Тема «Японская, китайская графика». 

Практическая работа. Выполнение рисунка по образцу (продолжение). Оформление 

выставки. 

Занятие № 16. Тема «Натюрморт» 

Виды натюрморта: «Дары леса», «Натюрморт из овощей и фруктов», «Кухонная утварь», 

«Натюрморт с человеком». Просмотр иллюстративного материала (слайд-фильм). 

Знакомство с творчеством художника И. Машкова. Обсуждение (цвет, свет, атмосфера, 

симметрия, асимметрия, тон, оттенки). 

Практическая работа. Определение вида натюрморта. Подбор утвари, муляжей, ткани. 

Создание композиций. Работа над эскизом. 

Занятие № 17. Тема «Натюрморт» 
Практическая работа. Создание эскиза в карандаше. Подбор палитры. 

Занятие № 18. Тема «Натюрморт» 
Практическая работа. Выполнение задания «Рисунок «Натюрморт». 

Занятие № 19. Тема «Натюрморт» 
Практическая работа. Выполнение задания «Рисунок «Натюрморт». Оформление мини-

выставки. 

Занятие № 20. Тема «Промежуточная аттестация». 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Занятие № 21. Тема «Промежуточная аттестация». 

Самостоятельное выполнение задания.   

Занятие № 22. Тема «Новогодняя игрушка». 

Практическая работа: Обсуждение конкурсных тем. Правила поведения при массовом 

скоплении людей. Разработка идеи. Подбор материала. 

Занятие № 23. Тема «Новогодняя игрушка». 

Практическая работа. Разработка игрушки. Материал: ножницы, клей, цветная бумага, 

коробки и пр. 

Занятие № 24. Тема «Новогодняя игрушка». 

Практическая работа. Разработка игрушки. Материал: ножницы, клей, цветная бумага, 

коробки и т.д. Оформление конкурсных работ. Подготовка к выставке. 

Занятие № 25. Тема «Рождественский ангел». 

Чтение стихов и сказок о рождественском ангеле. Из истории возникновения праздника 

Рождество. Просмотр репродукций (слайд-фильм). Составление коротких рассказов по 

произведениям художников СондроБотичели «Мистическое Рождество», «Мадонна с 

младенцем и шестью ангелами». 

Практическая работа. Определение идеи рисунка. Эскизный набросок. Выбор техники 

исполнения и материала. 

Занятие № 26. Тема «Рождественский ангел». 

Практическая работа. Создание рисунка «Рождественский ангел». Оформление выставки. 



Занятие № 27. Тема «Братья наши меньшие». 

Сказка про кота-отшельника. Просмотр слайд - фильма «Животный мир России». Среда 

обитания животных. Беседа «Для чего нам нужны животные». знакомство с творчеством 

художника анималиста В. Ватагина. Основы изображения животных. 

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

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

животных». 

Занятие № 28. 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 № 29. Тема «Братья наши меньшие». 

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

среды обитания. 

Занятие № 30. Тема «Братья наши меньшие». 

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

мини-выставки. 

Занятие № 31. Тема «Портрет». 

Виды портрета: скульптурный портрет, аллегорический, парадный, камерный. 

Просмотр слайд - фильма «Портреты». Мимика и жесты. Обсуждение. 

Практическая работа. Учимся рисовать канон лица. 

Занятие № 32. Тема «Портрет». 

Портрет по фотографии «Папа». Выполнение эскиза, определение техники выполнения и 

материала. 

Занятие № 33. Тема «Портрет». 

Портрет по фотографии «Папа». Работа над рисунком. Подготовка и оформление 

выставки. 

Занятие № 34. Тема «Проект «День защитника Отечества». 

Из истории возникновения бумаги. Правила техники безопасности при работе с клеем и 

ножницами. Из истории праздника. Разработка идеи создания салфетки. 

Практическая работа. Создание термосалфетки для папы. Материал - 2 листа цветного 

картона, открытки или рисунки, ножницы, линейка, карандаш, пленка для ламинирования, 

ламинатор. 

Занятие № 35. Тема «Проект «День защитника Отечества». 

Практическая работа. Создание термосалфетки для папы. Подготовка деталей. Плетение. 

Занятие № 36. Тема «Проект «День защитника Отечества». 

Практическая работа. Создание термосалфетки для папы. Плетение. Правила техники 

безопасности при работе с ламинатором. Ламинирование изделия. 

Занятие № 37. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Зеркало природы». 

Практическая работа. Просмотр слайд - фильма о птицах. Беседа «Для чего нужны нам 

птицы». Учимся рисовать птиц. Симметрия (повтор). Определение идеи рисунка. Работа 

над эскизом. 

Занятие № 38. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Зеркало природы». 

Практическая работа. Учимся рисовать птиц. Симметрия. Определение идеи рисунка. 

Работа над созданием рисунка.  

Занятие № 39. Тема «Подготовка работ к городскому конкурсу «Зеркало природы». 

Практическая работа. Работа над рисунком. Оформление работ и подготовка их к 

конкурсу. 

Занятие № 40. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Повторение пройденных тем первого года обучения. Из истории возникновения 

декоративно-прикладного творчества. Знакомство с понятием «городецкая роспись, гжель, 



хохлома». Декоративно-прикладное творчество Рязанщины. Гончарное искусство 

Скопина, Михайловское кружево. 

Знакомство с декоративно-художественным творчеством - Жостовский поднос, Полхов-

Майдан – роспись по дереву. Просмотр слайд - фильма. Обсуждение. 

Практическая работа. Выполнение рисунка в технике Полхов-Майдан. 

Занятие № 41. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Практическая работа. Выполнение рисунка в технике Полхов-Майдан. Перенос его на 

деревянную заготовку разделочной доски. 

Занятие № 42. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Практическая работа. Создание подарка для мамы или бабушки в технике росписи по 

дереву Полхов-Майдан. 

Занятие № 43. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Практическая работа. Создание подарка для мамы или бабушки в технике росписи по 

дереву Полхов-Майдан.  

Занятие № 44.Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Практическая работа. Разанский народный костюм. Просмотр слайд-фильма. Знакомство с 

понятиями: «Поневный ансамбль» (рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок, 

шушпан, нагольная шуба). 

Создание одежды для бумажной куклы. Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

Техника безопасности при работе с клеем и ножницами. Выполнение задания по образцу. 

Занятие № 45. Тема «Декоративно-прикладное творчество». 

Экскурсия в краеведческий музей. Клады, утварь и костюмы Старой Рязани. 

Занятие № 46. Тема «Чудеса акварели. Весеннее чудо». 
Повторение тем первого года обучения: Состав акварели. Приемы работы с акварелью: «а-

ля прима», «лессировка», «пуантилизм», «по сырой бумаге». Правила безопасности при 

работе с красками, кистью. Понятие «Пейзаж». Виды пейзажа: городской, сельский, 

пространственный, пейзаж по памяти, пейзаж по воображению, фантастический пейзаж. 

Просмотр слайд - фильма. Знакомство с творчеством художников – пейзажистов Н. 

Ромадина, И.Репина, И. Шишкина. Обсуждение. 

Практическая работа. Обсуждение идеи рисунка на тему «Весеннее чудо». Разработка 

эскиза. 

Занятие № 47. Тема «Чудеса акварели. Весеннее чудо». 
Практическая работа. Разработка рисунка «Весеннее чудо». Расположение рисунка на 

листе. Определение художественного материала. 

Занятие № 48. Тема «Чудеса акварели. Весеннее чудо». 
Практическая работа. Создание рисунка «Весеннее чудо» (творческая работа). 

Занятие № 49. Тема «Чудеса акварели. Весеннее чудо». 
Практическая работа над рисунком «Весеннее чудо» (творческая работа). 

Занятие № 50. Тема «Чудеса акварели. Весеннее чудо». 
Практическая работа над рисунком «Весеннее чудо». Подготовка рисунков к выставке. 

Оформление выставки. 

Занятие № 51. Тема «Проект День Победы!». 
Экскурсия в Рязанский музей десантных войск. Беседа «Великая Отечественная Война и 

город Рязань» 

Занятие № 52. Тема «Проект День Победы!». 
Разработка поздравительной открытки из крупы. Родословная крупы: гречка, рис, манка. 

Техника работы над открыткой. Материал: клей, картон, простой карандаш, крупа, 

цветной песок, бисер. Слайд-фильм «Открытки войны».  

Практическая работа. Обсуждение идеи открытки. Работа над эскизом. 

Занятие № 53. Тема «Проект День Победы!». 
Практическая работа. Перенос эскиза на готовую форму открытки, техническое 

выполнение изделия. 



Занятие № 54. Тема «Проект День Победы!». 
Практическая работа. Раскрашивание элементов открытки. Мини-выставка. 

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

Практическая работа. Обсуждение темы конкурса. Выбор номинации. Определение идеи 

рисунка. Разработка эскиза. 

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

Практическая работа. Техника безопасности в работе с пластилином. Работа на д 

изделием по эскиза. 

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

Практическая работа над рисунком. Оформление материала к конкурсу. 

Занятие № 58. Тема «Романтический пейзаж». 
История возникновения романтического пейзажа. Творчество художника 19 в. С. 

Щедрина. Просмотр репродукций. Романтическая поэзия А.С.Пушкина. Романтическая 

музыка Шуберта. Прослушивание музыкальных фрагментов. 

Практическая работа. Разработка романтического пейзажа. Рисунок на воображение. 

Работа над эскизом. 

Занятие № 59. Тема «Романтический пейзаж». 
Практическая работа. Разработка романтического пейзажа. Рисунок на воображение. 

Перенос эскиза на бумагу. Материал: акварель, гуашь, кисти. Свободная тема. 

Занятие № 60. Тема «Романтический пейзаж». 
Практическая работа. Разработка романтического пейзажа. Рисунок на воображение. 

Материал: акварель, гуашь, кисти. Свободная тема. 

Занятие № 61. Тема «Романтический пейзаж». 
Практическая работа. Продолжение работы. Подготовка выставки. 

Занятие № 62. Тема «Знакомство с музеями России». 

Интерактивное посещение музея. Третьяковская галерея. История становления и развития 

музея. Павел Третьяков. Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Музей-храм 

Святителя Николая в Толмачах и Третьяковская галерея на Крымском Валу. Знакомство с 

экспозициями. 

Занятие №63. Тема «Лепка». 

Повторение темы первого года обучения. Правила работы солёным тестом. Правила 

безопасной работы со стекой. Приемы использования подручных средств при работе с 

соленым тестом. Правила выполнения сборных конструкций из соленого теста. 

Последовательность изготовления картины из соленого теста; операции «склеивания» 

соленого теста; изготовление рамочек. Приемы разметки по тесту.  

Знакомство с понятием «скульптура» и ее виды: круглая (бюст, статуэтка, статуя) и 

барельефная (рельеф, барельеф). Просмотр слайд - фильма «Скульптура и ее виды». 

Практическая работа. Упражнение «Узор корзиночного плетения, прием витья из двух 

жгутиков». 

Занятие № 64. Тема «Лепка». 

Практическая творческая работа. Техника безопасности при работе со стекой. Создание 

панно из соленого теста «Зоопарк». Разработка эскизной части. Перенос ее на картон. 

Работа над фигурками. 

Занятие № 65. Тема «Лепка». 

Практическая творческая работа. Техника безопасности при работе с клеем. Создание 

панно из соленого теста «Зоопарк». Работа над фигурками. Скрепление деталей. 

Просушивание изделия. 

Занятие № 66. Тема «Лепка». 

Практическая творческая работа. Техника безопасности при работе с красками. Работа над 

панно из соленого теста «Зоопарк». Раскрашивание. Подготовка выставки работ. 

Занятие № 67. 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 № 68. Тема «Иллюстрации к сказке». 

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

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

Занятие № 69. «Иллюстрации к сказке». 

Самостоятельная практическая работа по теме. Оформление рисунка. Выставка. 

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

Оформление выставки творческих работ за год. Повторение пройденных тем за год: 

понятие гравюра, ось симметрии, виды натюрморта, портрета, пейзажа. поневный 

ансамбль, бытовые сказки и бытовая живопись. 

Занятие № 71. Тема «Итоговой аттестация». 

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

«Вижу, чувствую, рисую», работа по карточкам. 

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 «Рисуем вместе!» 

 

 

  



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 для работы: 

наглядное пособие, муляжи фруктов и овощей, фигурки животных и птиц. 

 

Для достижения лучшего результата освоения программы каждому ребёнку 

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

пластилин, солёное тесто, цветная бумага, ножницы. 
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