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Пояснительная записка  

 

«Истоки способностей и дарований детей - на 

кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки,  которые питают источник творческой мысли». 

(В.А. Сухомлинский). 

 

Уже с раннего возраста ребенок начинает чувствовать красоту окружающего 

мира. У него появляется чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведение 

искусства, богатство родной природы. Большое значение в формировании личности 

ребенка имеют разнообразные виды художественного творчества. Использование 

нетрадиционных способов рисования, может играть далеко не последнюю роль в 

развитии ребенка. Нетрадиционные техники рисования могут быть наиболее интересны 

и увлекательны для детей, так как предоставляют неограниченные возможности для 

выражения эмоций и впечатлений об окружающем мире. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

творческих идей» имеет художественную направленность.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Новизна. Уникальность программы в том, что, познавая разнообразные виды 

художественного творчества, использование нетрадиционных способов рисования, 

работая с природным материалом, обучающиеся приобщаются к творческой и 

познавательной деятельности, что дает возможность конкретизировать содержание 

творческого материала и практических работ, развитию изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческой индивидуальности. 

Актуальность программы является воспитание экологически грамотного 

человека, обладающего стремлением к познаванию окружающего мира, эстетическим 

вкусом, сознательным отношением к труду и способного к самостоятельной творческой 

работе. Занимаясь конструированием из природных материалов, рисованием, лепкой и 

оригами, ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится 

с растительным миром, учится бережно относиться к окружающей среде.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

результаты обучения полностью соответствуют стандарту деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного и личностно ориентированного 

подходов. Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания практических 



 
 

работ. Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающегося в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. Компетентностный 

подход состоит в применении полученных знаний в практической деятельности и 

повседневной жизни, в формировании универсальных умений на основе практической 

деятельности. 

Занятия организованы по принципу «от простого – к сложному», от ознакомления 

обучающихся с различными видами и техниками выполнения творческих работ, до более 

углубленного изучения таких тем, как аппликация, оригами, живопись и рисунок. 

Цель программы - научить детей  любить, беречь, улучшать окружающий мир, 

через творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка, посредством 

занятий изобразительной и дизайнерской деятельности. 

 

Обучающие задачи:  
-расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

-сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

-сформировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 

-познакомить детей с различными техниками изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 

- обучить различать теплые и холодные оттенки; 

- обучить основным приемам складывания различных модулей, вырезать более 

усложненные детали. 

 

Развивающие задачи: 

- развить познавательный интерес к искусству; 

- развить эстетический вкус, стремление к красоте и гармонии; 

- развить эколого-эстетическое мировоззрение через выражение своих чувств к 

окружающему миру по средствам искусства; 

-улучшить мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

 

Воспитывающие задачи: 

- воспитать любовь к родной природе, своему народу, Родине; 

-воспитать уважение к народным традициям, историческому прошлому своего 

народа, многонациональной культуре; 

- воспитать активное и ответственное отношение к проблемам окружающей 

среды; 

- воспитать личностно-волевые качества: терпение, волю, усидчивость, 

трудолюбие и самодисциплину; 

- воспитать культуру общения, умение взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, следовать нормам поведения в условиях коллективной деятельности. 

 

Отличительные особенности программы: 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие 

начала. Каждое занятие направлено на овладение основ изобразительного искусства, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой деятельности. Программа 

отличается уникальным подбором материала и различных форм работы с обучающимися, 

направленные на практическую деятельность. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа применима для учащихся младшего школьного возраста (7-11 лет). 



 
 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения и предусматривает 324 часа, по 108 

часов в год.  

Каждый год обучения содержит некоторые повторяющиеся разделы, содержание 

которых с последующим годом более углубленные и таким образом способствует 

обучающимся постепенно совершенствовать и углублять свои умения и знания.  

Программа даёт более полные понятия об экологическом и художественном образовании. 

Переплетая в себе эти две актуальные,  в наше время, темы - экология и искусство. 

Первый год обучения программы раскрывает для обучающегося, как огромен и 

безграничен мир искусства и творчества. Учащиеся за первый год обучения  знакомятся с 

различными видами и техниками выполнения творческих работ. Второй год обучения 

построен на более углубленное изучение таких тем, как  аппликация, оригами, живопись и 

рисунок. Третий год обучения углубляет уже имеющиеся экологические и 

художественные знания обучающихся.   

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся по 3 часа в неделю. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 часа  и 1 час.  

Форма реализации программы по количеству детей, участвующих в занятии – 

групповая (до 15 человек). 

По особенности коммуникативного взаимодействия педагога и детей в программе 

предусмотрены следующие формы занятий: лекции с использованием компьютерной 

презентации и элементов беседы; мастер-классы; практические работы; викторины, игры. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с 

основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

Ожидаемые результаты в первый год обучения: 

уметь выражать свои познания, связанные с миром  природы и искусства за счет 

самостоятельного поиска информации; 

- уметь выражать свое отношение к природе и экологии художественными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.). 

           Ожидаемые результаты во второй год обучения: 

- учащихся должны иметь углубленные экологические и художественные знания,  

связанные с миром природы и искусства за счет самостоятельного поиска информации; 

- уметь выражать свое отношение к природе и экологии художественными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- уметь экологически грамотно вести себя в окружающей среде. 

Ожидаемые результаты в третий год обучения: 

- учащиеся должны иметь расширенные экологические и художественные знания о 

декоративно-прикладном искусстве; законам охраны окружающей природы, чувства 

ответственности за природу и экологически грамотное поведение учащихся в 

окружающей среде,  

- уметь выражать свои чувства при работе по памяти или на тему, связанные с 

природой, экологией посредством новых поисков и средств; 

- уметь владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный природный материал; 

- уметь работать с природным материалом. 

Должны знать/понимать: 

- отличительные особенности видов и жанров художественного искусства; 



 
 

- терминологию основ (художественное слово, рисунок, живопись, различные 

жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- правила составления композиции. 

Должны уметь: 

- выражать свое отношение к природе и экологии художественными средствами 

(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т.д.); 

- подбирать материал и инструменты для выполнения практической работы;   

- анализировать результаты собственной деятельности; 

- отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

- составлять композиции и рисунок различных жанров декоративно-прикладного 

искусства; 

- самостоятельно искать информацию и применять ее в творческой работе. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- текущий контроль осуществляется с помощью фронтальной беседы и 

индивидуального опроса, а также в форме педагогического наблюдения за работой 

обучающихся при выполнении практических заданий; 

- тематический контроль осуществляется в форме тестирования, при решении и 

разборе типовых заданий; при проведении викторин и творческих конкурсов. 

В завершении учебного года обучающиеся проходят итоговое тестирование по 

пройденному материалу в форме викторины или игры.  

 

Учебный план  

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практ

ика 

I Введение  4 2 2  

1.1. Знакомство. Беседа о планах и работе  2 1 1 Выставка, беседа 

1.2. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности 

2 1 1 Упражнения в 

вырезании 

II Аппликация  25 10 15  

2.1. Все об аппликации 3 2 1 Беседа 

2.2. Аппликации из осенних листьев 6 2 4 Выставка, обсуждение 

2.3. Аппликация из круп 6 2 4 Выставка, обсуждение 

2.4. Аппликация из цветной бумаги  10 4 6 Выставка, обсуждение 

III Оригами 25 8 17  

3.1. Искусство оригами. История 4 1 3 Беседа 

3.2. растительный мир оригами 7 2 5 Выставка 

3.3. Животные - техника оригами 6 2 4 Выставка 

3.4. Подводный мир оригами 8 3 5 выставка 

IV  Лепка 25 10 15  

4.1. Путешествие в «пластилинию» 4 2 2 Выставка обсуждение 

4.2. Пластилинография 11 4 7 Выставка обсуждение 

4.3. Объемная лепка 10 4 6 Выставка обсуждение 

V Юный художник 29 10 19  

5.1. Живопись 15 5 10 Выставка обсуждение 

5.2. Графика 14 5 9 Выставка обсуждение 



 
 

Итого:  108 40 68  

 

Содержание учебного плана  

первого года обучения 

Раздел 1. Введение (4 ч.) 

Теория: Знакомство с группой, программой и режимом работы объединения (1ч.). 

Теория: Техника безопасности на теоретических  и практических занятиях (1ч). 

Теория: Вводное занятие. Знакомство (1ч.). 

Практика: Техника безопасности. Рисунок на свободную тему (1ч.). 

Раздел 2. Аппликация (25 ч.) 

Тема:  Все об аппликации (6 ч.) 

Теория: Что такое аппликация. История. Техники аппликации (2ч). 

Практика: Геометрические фигуры (1ч). 

Теория: История аппликации (1ч). 

Практика: Упражнения (1ч.). 

Практика: Упражнения (1ч). 

Тема: Аппликации из осенних листьев (6ч.) 

Теория: Техника выполнения работ из листьев (1ч). 

Практика: Аппликация из осенних листьев (1ч). 

Практика: Животные, аппликация из осенних листьев (2ч). 

Практика: Птицы, аппликация из осенних листьев (1ч). 

Практика: Натюрморт, аппликация из осенних листьев (1ч). 

Тема:  Аппликация из круп (6ч.) 

Теория: Техника выполнения аппликации из круп (1ч). 

Практика: Аппликация упражнения из круп (1ч). 

Практика: Орнамент, аппликация из круп (2ч). 

Практика: Птицы, аппликация из круп (1ч). 

Практика: Натюрморт, аппликация из круп (1ч). 

Тема: Аппликация из цветной бумаги (10ч.) 

Теория: Теория. Техника выполнения. Упражнения (1ч). 

Практика: Зимняя сказка. Аппликация из цветной бумаги (1ч.). 

Практика: Упражнения. Вырезание сложных элементов (2ч). 

Теория:   упражнения. Плоскостная аппликация (1ч). 

Практика: Плоскостная аппликация что это? (1ч). 

Практика: Творческое задание аппликация на свободную тему (1ч). 

Теория: Объёмная аппликация (1ч). 

Звери. Творческая работа (1ч). 

Теория: Искусство оригами. Модули (1ч). 

Раздел 3. Оригами (25ч.) 

Тема: Искусство оригами. История.(4ч.) 

Теория: Что такое оригами. Модули (1ч). 

Практика: Модули (1ч). 

Практика: изготовление модулей (1ч). 

Практика: Упражнения (2ч). 

Тема: Растительный мир оригами (7ч.) 

Теория: Техника выполнения (2ч). 

Практика: Зимний  венок (1ч). 

Практика: Завершение и оформление зимнего венка (1ч). 



 
 

Практика: Цветочная поляна подснежники (1ч). 

Практика: Завершение  полянки  из подснежников, выставка (1ч). 

Практика: открытка зимние узоры (1ч). 

Тема: Животные в технике оригами (6ч.) 

Теория: Техника выполнения. История (1ч). 

Теория. Техника выполнения. Эскизы (1ч). 

Практика: Выполнение композиций в технике оригами (1ч). 

Композиция с животными в технике оригами (2ч). 

Практика: Композиция с животными (1ч). 

Тема: Подводный мир (8ч.) 

Теория: Техника выполнения. История (1ч). 

Теория: Техника выполнения Упражнения (1ч). 

Практика: Техника выполнения. Упражнения. Подводный мир (1ч). 

Практика Животные подводного мира, акварель, техника лессировки (1ч). 

Практика: Животные подводного мира. Виды рыб (1ч). 

Практика: Рыбы, акварель (1ч). 

Практика: Волшебная рыбка (2ч). 

Раздел 4. Лепка. (25ч.) 

Тема: Путешествие в пластилинию (4ч.) 

Теория: Теория и история (1ч). 

Теория. Формы в лепке Упражнения (1ч). 

Практика:  Пластилиновая фантазия (1ч). 

Практика: Упражнения в технике пластилинография. Животные (1ч). 

Тема: Пластилинография (6ч.) 

Практика: Домашние птицы. Пластилинография (1ч). 

Практика: Пейзаж пластилинография (2ч). 

Практика: Насекомые пластилинография (2ч). 

Практика: Птицы в технике пластилинография (1ч). 

 Тема: Объёмная лепка (10ч.) 

Теория: Техника выполнения (1ч). 

Практика: Упражнения  в технике объёмная лепка (1ч). 

Практика: упражнения  объёмная лепка (2ч).  

Практика: Животный мир (1ч). 

Практика: Животный мир объёмная лепка (1ч). 

 Практика: Заяц. Объёмная лепка (1ч). 

Практика: Завершение композиции с зайцем (1ч). 

Практика: Домашние животные. Кошка. Объёмная лепка (2ч). 

Раздел 5. Юный художник (29ч.) 

 Тема: Живопись (15ч.) 

Теория: История. Теория цвета (2ч). 

Теория: История цвета, тепло-холодность (1ч). 

Практика: Холодные оттенки. Упражнения (1ч). 

Практика: Холодные оттенки. Пейзаж (1ч). 

Практика: Теплое – холодное (1ч). 

Практика: Выполнение работы в теплой гамме (2ч). 

Практика: Выполнение работы в холодной гамме (1ч). 

Акварель техника лессировка. Натюрморт (2ч). 

Практика: Акварель. Техника по сырому (1ч). 



 
 

Практика: Пейзаж. Техника выполнения по сырому (1ч). 

Практика: Натюрморт. Техника выполнения по сырому (2ч). 

Тема: Графика (14ч.) 

Теория:  Основы композиции (2ч). 

Практика: Композиция, упражнения (2ч). 

Практика: Нестандартные техники (1ч). 

Практика: Плетение из газетных трубочек (2ч). 

Практика: Ниткопись (2ч). 

Практика: Цветные карандаши (1ч). 

Практика: Штриховка (2ч). 

Практика: Объемные фигуры штриховка (2ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 2-й год обучения  

 

№  Название раздела. Темы Количество часов Формы 



 
 

п/п Всего Теория  Практик

а 

аттестации/ 

контроля 

I Введение. Аппликация 24 2 22  

1.1. Введение. Беседа об аппликации. 

Материалы 

1 1  беседа 

1.2. Виды аппликации. Упражнения 1 1  беседа 

1.3.  Выполнение работы  Бабочка 1  1 Выставка, 

беседа 

1.4. Выполнение работы Черепашка 1  1 Выставка, 

беседа 

1.5. Выполнение работы  Сова 1  1 Выставка, 

беседа 

1.6. Выполнение работы  Цветы осени 1  1 Выставка, 

беседа 

1.7. Выполнение работы  Котик 1  1 Выставка, 

беседа 

1.8. Выполнение работы  Рыбка 1  1 Выставка, 

беседа 

1.9. Выполнение работы  Домик 1  1 Выставка, 

беседа 

1.10. Выполнение работы   Кораблик 1  1 Выставка, 

беседа 

1.11. Выполнение работы  Осенний зонтик 1  1 Выставка, 

беседа 

1.12. Выполнение работы Листопад 1  1 Выставка, 

беседа 

1.13. Выполнение работы  Гусеничка 1  1 Выставка, 

беседа 

1.14. Выполнение работы   Ягоды 1  1 Выставка, 

беседа 

1.5. Выполнение работы  Открытка ко дню 

учителя 

1  1 Выставка, 

беседа 

1.16. Выполнение работы  Фруктовое дерево 1  1 Выставка, 

беседа 

1.17. Выполнение работы Луг с божьими 

коровками 

1  1 Выставка, 

беседа 

1.18. Выполнение работы  Перелетные птицы 1  1 Выставка, 

беседа 



 
 

1.19. Декоративная аппликация коллаж 1  1 Выставка, 

беседа 

1.20. Декоративная Аппликация из журналов 1  1 Выставка, 

беседа 

1.21. Объёмная аппликация. Свободная тема 1  1 Выставка, 

беседа 

1.22. Выполнение работы  Кактус 1  1 Выставка, 

беседа 

1.23. Выполнение работы Аппликация из 

листьев Ежик 

1  1 Выставка, 

беседа 

1.24. Выполнение работы  Аппликация из 

листьев. Портрет 

1  1 Выставка, 

беседа 

II Оригами 24 2 22  

2.1. Основные понятия Базовых форм 1 1  Выставка, 

беседа 

2.2. Техника складывания базовых форм 

Блин, Дом. Сложение пианино, короны 

1 1  Выставка, 

беседа 

2.3. Базовая форма Водяная бомбочка 1  1 Выставка, 

беседа 

2.4. Базовая форма Бумажный змей 1  1 Выставка, 

беседа 

2.5. Техника сложения парусника на основе 

базовой формы 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.6. Базовые формы Ромб, Рыба1 и 2 1  1 Выставка, 

беседа 

2.7. Техника сложения морского котика на 

основе базовой формы 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.8. Базовые формы Квадрат, Птица1 и 2 1  1 Выставка, 

беседа 

2.9. Техника сложения журавля на основе 

базовой формы 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.10. Базовые формы Лягушка 1 и 2 1  1 Выставка, 

беседа 

2.11. Техника сложения ириса на основе 

базовой формы 

1  1 Выставка, 

беседа 



 
 

2.12. Базовые формы Дверь, Катамаран  1  1 Выставка, 

беседа 

2.13. Техника сложения дома на основе 

базовой формы 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.14. Базовые формы Узор, Стол 1  1 Выставка, 

беседа 

2.15. Закрепление техники складывания 

базовых форм 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.16. Техника складывания шапок, новогодних 

масок 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.17. Складывание новогодних масок: свинья, 

кот, собака 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.18. Складывание шапок: корона, колпак №1, 

№2. 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.19. Складывание шапок: Шлем Самурая, 

митра 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.2.0. Техника складывания новогодних звезд: 

кольцо, звездочка, восьмиконечная 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.21. Выполнение звезд в технике модульного 

оригами, подготовка модулей 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.22. Техника складывания модулей для елки, 

складывание елки 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.23. Техника складывания конверта, письмо 

Деду морозу. Выполнение работы 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.24. Техника складывания снежинок 1  1 Выставка, 

беседа 

III Акварель и гуашь 30 1 29  

 

3.1. 

Познакомить учащихся с акварелью и 

гуашью, техника; техника безопасности 

1 1  Выставка, 

беседа 

3.2. Приглашаем снегирей 1  1 Выставка, 

беседа 

3.3. Зимний Пейзаж 1  1 Выставка, 

беседа 

3.4. Маленькой елочке холодно зимой 1  1 Выставка, 

беседа 



 
 

3.5. Деревья у озера 1  1 Выставка, 

беседа 

3.6. Рябина 1  1 Выставка, 

беседа 

3.7. Веселые цыплята 1  1 Выставка, 

беседа 

3.8.  Котенок 1  1 Выставка, 

беседа 

3.9. Рыбки плавают, ныряют 1  1 Выставка, 

беседа 

3.10. Тили-бом, тили бом, загорелся кошкин 

дом 

1  1 Выставка, 

беседа 

3.11. Храбрый петушок 1  1 Выставка, 

беседа 

3.12. Мимоза для мамы 1  1 Выставка, 

беседа 

3.13. Цветок радуется солнышку 1  1 Выставка, 

беседа 

3.14. Цветик - семицветик 1  1 Выставка, 

беседа 

3.15. Цветы в вазе 1  1 Выставка, 

беседа 

3.16. Хохломская тарелка 1  1 Выставка, 

беседа 

3.17. Каргопольские птички 1  1 Выставка, 

беседа 

3.18. Жестовские цветы 1  1 Выставка, 

беседа 

3.19. Гжельская посуда 1  1 Выставка, 

беседа 

3.20. Вологодские кружева 1  1 Выставка, 

беседа 

3.21. Русская народная одежда 1  1 Выставка, 

беседа 

3.22. Невиданное животное 1  1 Выставка, 



 
 

беседа 

3.23. Конь из Дымково 1  1 Выставка, 

беседа 

3.24. Цветы в Городце 1  1 Выставка, 

беседа 

3.25. Матрешки 1  1 Выставка, 

беседа 

3.26. Филимоновский петушок 1  1 Выставка, 

беседа 

3.27. Филимоновские и Дымковские барышни 1  1 Выставка, 

беседа 

3.28. Хохломские узоры 1  1 Выставка, 

беседа 

3.29. Мои друзья 1  1 Выставка, 

беседа 

IV Рисунок. Композиция 30 7 23  

4.1. Вводная беседа о предмете Рисунок. 

Виды изобразительного искусства 

1 1  беседа 

4.2. Знакомство с различными графическими 

материалами, овладение навыками 

работы ими. Свободная тема 

1 1  беседа 

4.3. Рисунок – основа изобразительного 

искусства. 

Виды и задачи рисунка 

1 1  беседа 

4.4. Зарисовки с натуры травянистых 

растений 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.5. Композиция – основное средство 

выразительности в искусстве 

1 1  беседа  

4.6. Последовательность выполнения работы 

над любой композицией 

1 1  беседа 

4.7. Метод от общего к частному. Рисование 

с натуры ветки дерева с листьями 

1 1  беседа 

4.8. Пятно как средство выразительности в 

графике 

1 1  беседа 

4.9. Составление самостоятельной 

композиции с чётко выраженным 

центром, доминирующим по тону листья 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.10. Объём в изображении предметов. 

Плоскогранники 

1  1 Выставка, 

беседа 



 
 

4.11. Выполнение упражнений по изученной 

теме 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.12. Освещение как средство выявления 

объёма предмета 

1   Выставка, 

беседа 

4.13. Геометрические предметы; Упражнения 1  1 Выставка, 

беседа 

4.14. Рисунок из 2-х разных по размеру 

коробок, поставленных друг на друга; 

построение 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.15. 

 

Рисунок из 2-х разных по размеру 

коробок, поставленных друг на друга; 

завершение работы 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.16. Однотонные драпировки; построение 1  1 Выставка, 

беседа 

4.17. Однотонная драпировка в тоне 1  1 Выставка, 

беседа 

4.18. Не сложный натюрморт  в технике 

Гризаль 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.19. Упражнения на технику штриха. 

Изображение чучела птицы или 

животного с натуры (или по 

представлению) 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.20. Упражнения на технику штриха. 

Изображение чучела птицы или 

животного с натуры (или по 

представлению) 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.21. Упражнения на технику штриха. 

Изображение чучела птицы или 

животного с натуры (или по 

представлению). 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.22. Рисунок, (орнамент) 1  1 Выставка, 

беседа 

4.23. Рисунок асимметричной розетки и 

небольшой вазочки; построение 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.24. Рисунок асимметричной розетки и 

небольшой вазочки. Штриховка 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.25. Рисование деревьев разных пород 1  1 Выставка, 

беседа 

4.26. Рисование деревьев разных пород 1  1 Выставка, 



 
 

беседа 

4.27. Рисование деревьев разных пород 1  1 Выставка, 

беседа 

4.28. Рисование листьев, цветов в тоне 1  1 Выставка, 

беседа 

4.29. Рисование  животных; построение 1  1 Выставка, 

беседа 

4.30. Рисование  животных; тоновая 

проработка 

1  1 Выставка, 

беседа 

Итого:  108 12 96  

 

 

Содержание учебного плана  

второго года обучения 

Раздел 1. Введение.  Аппликация. (24ч.) 

Теория: Введение. Беседа об аппликации. Виды аппликации. Материалы. (1ч) 

Теория и практика: Виды аппликации. Упражнения, для выявления уровня работы учащихся с 

данными материалами. (1ч.) 

 Практика: Выполнение работы в технике аппликация Бабочка. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы в технике аппликация Черепашка. Использование шаблона. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в техники аппликация Сова. Использование декоративного 

элемента. (1ч) 

Практика: Выполнение работы в технике объемная аппликация Цветы осени. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы в технике аппликация Котик. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы   в технике аппликация  Рыбка. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы   в технике аппликация  Домик. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация Кораблик. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация Осенний зонтик. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  Листопад. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике аппликация  Гусеничка. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация Ягоды. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  Открытка ко дню учителя. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике аппликация Фруктовое дерево. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация Луг с божьими коровками. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация Перелетные птицы. (1ч.) 

Практика: Декоративная аппликация коллаж. (1ч.) 

Практика: Декоративная Аппликация из журналов. (1ч.) 

Практика: Объёмная аппликация. Свободная тема. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация Кактус. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы  Аппликация из листьев Ежик.(1ч.) 

Практика: Выполнение работы   Аппликация из листьев. Портрет. (1ч.) 

Раздел 2. Оригами. (24ч.) 

Теория: Основные понятия Базовых форм.(1ч.) 

Практика: Техника складывания базовых форм Блин, Дом. Сложение пианино, короны. (1ч.) 



 
 

Практика: Базовая форма Водяная бомбочка. (1ч.) 

Практика: Базовая форма Бумажный змей. Выполнение творческой работы с новой формой. 

(1ч.) 

Практика: Техника сложения парусника на основе базовой формы. Выполнение творческой 

работы с новой формой. (1ч.) 

Практика: Базовые формы Ромб, Рыба1 и 2.  Выполнение творческой работы с новой формой. 

(1ч.) 

Практика: Техника сложения морского котика на основе базовой формы. Выполнение 

творческой работы с новой формой. (1ч.). 

Практика: Базовые формы Квадрат, Птица1 и 2 .(1ч.) 

Практика: Техника сложения журавля на основе базовой формы. (1ч.) 

Практика: Базовые формы Лягушка 1 и 2.(1ч.) 

Практика: Техника сложения ириса на основе базовой формы. Выполнение букета. (1ч.) 

Практика: Базовые формы Дверь, Катамаран.  Выполнение творческой работы с новой формой. 

(1ч.) 

Практика: Техника сложения дома на основе базовой формы. (1ч.) 

Практика: Базовые формы Узор, Стол. (1ч.) 

Практика: Закрепление техники складывания базовых форм. (1ч.) 

Практика: Техника складывания шапок, новогодних масок.(1ч.) 

Практика: Складывание новогодних масок: свинья, кот, собака. (1ч.) 

Практика: Складывание шапок: корона, колпак №1, №2.(1ч.) 

Практика: Складывание шапок: Шлем Самурая, митра. (1ч.) 

Практика: Техника складывания новогодних звезд: кольцо, звездочка, восьмиконечная. (1ч.) 

Практика: Выполнение звезд в технике модульного оригами, подготовка модулей. (1ч.) 

Практика: Техника складывания модулей для елки, складывание елки. (1ч.) 

Практика: Техника складывания конверта, письмо Деду морозу. Выполнение работы. (1ч.) 

Практика: Техника складывания снежинок. (1ч.) 

Раздел 3. Акварель. Гуашь. (30ч.) 

 Теория: Приглашаем снегирей   

Познакомить детей с техникой печатания. Учить изображать ягоды ритмично располагая точки 

на ветке рябины. (1ч.) 

Практика: Осенний пейзаж:  

Познакомить детей с новой техникой рисования на полиэтиленовой пленке. Учить детей 

наносить гуашь на пленку. Закрепить знание детей о цветах. (1ч.) 

Практика: Маленькой елочке холодно зимой 

Познакомить детей с новой техникой монотипия. Учить детей наносить краску не выходя за 

контур. Закрепить умение держать правильно кисть. (1ч.) 

Практика: Деревья у озера. 

Продолжать знакомить детей с техникой монотипия. Продолжать учить детей набирать гуашь 

на кисточку. (1ч.) 

Практика: Рябина. 

Развивать цветовосприятие, чувство композиции. (1ч.) 

Практика: Веселые цыплята. 

 Стимулировать желание детей дополнять изображение деталями. Развивать воображение. (1ч.) 

Практика: Котенок. 

Развивать творчество детей через выбор цвета. Самостоятельно определиться с выбором 

композиции. (1ч.) 

Практика: Рыбки плавают, ныряют 



 
 

Продолжать учить детей рисовать при помощи полиэтиленовой пленки море. Развитие 

творческого воображения. (1ч.) 

Практика: Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом Рисование + аппликация. 

Совершенствовать технику владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по ворсу. 

Развивать наблюдательность, чувство цвета и формы. (1ч.) 

Практика: Храбрый петушок 

Познакомить детей с новым приемом рисования « штампом». Развивать эстетическое 

восприятие. (1ч.) 

Практика: Мимоза для мамы. Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к 

отражению в рисунке своих впечатлений и представлений о природе. (1ч.) 

Практика: Цветок радуется солнышку. Упражнять детей в технике рисования с помощью 

печаток штампов. Развивать чувство композиции. Воспитывать радостное настроение у детей. 

(1ч.) 

Практика: Цветик семицветик. Совершенствование техники монотипи». Закрепить умение 

владения кистью. Развивать мышление и творческое воображение. (1ч.) 

Практика: Цветы в вазе. Закрепить у детей знание цветов. Воспитывать радостное настроение. 

(1ч.) 

Практика: Хохломская тарелка. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.)  

Практика: Каргопольские птички. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. 

(1ч.) 

Практика: Жестовские цветы. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Гжельская посуда. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Вологодские кружева. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Русская народная одежда. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. 

(1ч.) 

Практика: Невиданное животное. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. 

(1ч.) 

Практика: Конь из Дымково. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Цветы в Городце. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Матрешки. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Филимоновский петушок. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. 

(1ч.) 

Практика: Филимоновские и Дымковские барышни. Изучение особенности росписи. Создание 

своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Хохломские узоры. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Практика: Мои друзья. Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. (1ч.) 

Раздел 4. Рисунок. Композиция. (30ч)  

Теория: Вводная беседа о предмете Рисунок. Виды изобразительного искусства. (1ч.) 

Теория: Знакомство с различными графическими материалами, овладение навыками работы 

ими Свободная тема.  (1ч.) 

Теория: Рисунок – основа изобразительного искусства.  (1ч.) 

Теория: Виды и задачи рисунка.  (1ч.) 

Практика: Зарисовки с натуры травянистых растений.  (1ч.) 

Теория: Композиция – основное средство выразительности в искусстве.  (1ч.) 

Теория: Последовательность выполнения работы над любой композицией.  (1ч.) 

Теория: Метод от общего к частному. Рисование с натуры ветки дерева с листьями. (1ч.) 

Теория: Пятно как средство выразительности в графике.  (1ч.) 



 
 

Практика: Составление самостоятельной композиции с чётко выраженным центром, 

доминирующим по тону листья . (1ч.) 

Теория: Объём в изображении предметов. Плоскогранники. (1ч.) 

Практика: Выполнение упражнений по изученной теме. (1ч.) 

Теория: Освещение как средство выявления объёма предмета . (1ч.) 

Практика: Геометрические предметы. Упражнения. (1ч.) 

Практика: Рисунок из 2-х разных по размеру коробок, поставленных друг на друга. Построение. 

(1ч.) 

Практика: Рисунок из 2-х разных по размеру коробок, поставленных друг на друга. Завершение 

работы. (1ч.) 

Практика: Однотонные драпировки. Построение. (1ч.) 

Практика: Однотонные драпировка в тоне. (1ч.) 

Практика: Не сложный натюрморт  в технике Гризаль . (1ч.) 

Практика: Упражнения на технику штриха. Изображение чучела птицы или животного с натуры 

(или по представлению). (1ч.) 

Практика: Упражнения на технику штриха. Изображение чучела птицы или животного с натуры 

(или по представлению). (1ч.) 

Практика: Упражнения на технику штриха. Изображение чучела птицы или животного с натуры 

(или по представлению). (1ч.) 

Практика: Рисунок  (орнамент). (1ч.) 

Практика: Рисунок асимметричной розетки и небольшой вазочки. Построение. (1ч.) 

Практика: Рисунок асимметричной розетки и небольшой вазочки. Штриховка. (1ч.) 

Практика: Рисование деревьев разных пород. (1ч.) 

Практика: Рисование деревьев разных пород. (1ч.) 

Практика: Рисование деревьев разных пород. (1ч.) 

Практика: Рисование листьев, цветов в тоне . (1ч.) 

Практика: Рисование  животных. Построение. (1ч.) 

Практика: Рисование  животных. Тоновая проработка. (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 3-й год обучения  

 

№  

п/п 

Наименование раздела. Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория  Практик

а 

I Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ 1 1  Беседа 

II Цветоведение 24 2 22  

2.1. Введение. Большой цветовой круг. 

Названия цветов большого цветового 

круга 

2 1 1 Выставка, 

беседа 

2.2. Нюансы. Многообразие оттенков цвета 

(акварель, пастель): 

4 1 3 Выставка, 

беседа 



 
 

-Ветка рябины 

- Яблоки 

- Урожай 

2.3. Цвет в тоне (акварель): 

- Лимоны 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.4. Локальный цвет и его оттенки: 

- Осенние цветы  

1  1 Выставка, 

беседа 

2.5. Выполнение работы  Цветы осени 1  1 Выставка, 

беседа 

2.6. Выполнение работы  Листопад 1  1 Выставка, 

беседа 

2.7. Выполнение работы   Ягоды 1  1 Выставка, 

беседа 

2.8. Выполнение работы  Осенние дары 1  1 Выставка, 

беседа 

2.9.  Выполнение работы Перелетные 

птицы 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.10. Объёмная аппликация. Свободная тема 

цветов 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.11. Выполнение работы из листьев Ежик 1  1 Выставка, 

беседа 

2.12. Выполнение работы Открытка ко дню 

учителя 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.13 Выполнение работы Фруктовое дерево 1  1 Выставка, 

беседа 

2.14. Выполнение работы  Луг с божьими 

коровками 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.15. Выполнение работы «Букет 1  1 Выставка, 

беседа 

2.16. Краски осени 1  1 Выставка, 

беседа 

2.17. Выполнение работы   Аппликация из 

листьев 

1  1 Выставка, 

беседа 

2.18. Выполнение работы  «удеса леса 1  1 Выставка, 

беседа 

2.19. Цветы леса 1  1 Выставка, 

беседа 



 
 

2.20. Декоративная аппликация коллаж 1  1 Выставка, 

беседа 

III  Экология и эстетика 6 2 4  

3.1. Красота явлений природы 1  1 Выставка, 

беседа 

3.2. Явления в природе по сезонам года 1  1 Выставка, 

беседа 

3.3. Заповедная природа 1  1 Выставка, 

беседа 

3.4. Особо-охраняемые территории 

Ставропольского края 

1 1  Беседа 

3.5.  Природа – источник красоты и 

гармонии 

1  1 Выставка, 

беседа 

3.6. Красота природы и отдых человека 1 1  Беседа 

IV Основы графики 26 4 22 Выставка, 

беседа 

4.1. 

 

Противостояние линии  1  1 Выставка, 

беседа 

4.2. Характерные особенности линий  1  1 Выставка, 

беседа 

4.3.  Выполнение работы «Листопад» 1  1 Выставка, 

беседа 

4.4.  Выполнение работы Снегопад 1  1 Выставка, 

беседа 

4.5. Работа с геометрическими формами 

Применение тона 

1 1  Беседа 

4.6. Заполнение штрихом - квадрат 1  1 Выставка, 

беседа 

4.7. Заполнение штрихом - пуговицы 1  1 Выставка, 

беседа 

4.8. Преобразование геометризированной 

формы в пластичную  

 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.9. Преобразование геометризированой 

формы в пластичную: 

- посуда 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.10. Преобразование геометризированной  1  1 Выставка, 



 
 

формы в пластичную: 

- обувь 

беседа 

4.11. Абстракция. Преобразование 

пластической формы в 

геометризированную  

1 1   Беседа 

4.12. Преобразование пластической формы в 

геометрическую 

Лисички-сестрички 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.13. Ритм. Простой. Усложненный 1 1   Беседа 

4.14. Композиция из цветов 1  1 Выставка, 

беседа 

4.15. Набросок лес 1  1 Выставка, 

беседа 

4.16. Локальный цвет и его оттенки 1 1  Беседа 

4.17. Композиция из осенних листьев 1  1 Выставка, 

беседа 

4.18. Композиция Цветы на клумбе 1  1 Выставка, 

беседа 

4.19. Выполнение зарисовок следы на снегу 1  1 Выставка, 

беседа 

4.20. Выполнение зарисовок следы птиц на 

снегу 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.21. Выполнение зарисовок следы зверей на 

снегу 

1  1 Выставка, 

беседа 

4.22. Выполнение зарисовок осенние листья 1  1 Выставка, 

беседа 

4.23. Выполнение эскиза -  гриб 1  1 Выставка, 

беседа 

4.24. Выполнение эскиза - цветы 1  1 Выставка, 

беседа 

4.25 Выполнение эскиза - ежик 1  1 Выставка, 

беседа 

4.26 Выполнение эскиза - дерево 1  1 Выставка, 

беседа 

V Акварель и гуашь 22 1 21  

 

5.1. 

Знакомство учащихся с акварелью и 

гуашью, техника; техника 

1 1   Беседа 



 
 

безопасности 

5.2. Выполнение работы Приглашаем 

снегирей 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.3. Выполнение работы Зимний Пейзаж 1  1 Выставка, 

беседа 

5.4. Выполнение работы Маленькой елочке 

холодно зимой 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.5. Выполнение работы Деревья под 

снегом 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.6. Выполнение работы Рябина 1  1 Выставка, 

беседа 

5.7. Выполнение работы Лесной пейзаж 1  1 Выставка, 

беседа 

5.8.  Выполнение работы Зайчонок 1  1 Выставка, 

беседа 

5.9.  Выполнение работы Лисенок 1  1 Выставка, 

беседа 

5.10.  Выполнение работы Дед-Мороз 1  1 Выставка, 

беседа 

5.11.  Выполнение работы Вьюга 1  1 Выставка, 

беседа 

5.12. Выполнение работы Мимоза для мамы 1  1 Выставка, 

беседа 

5.13. Выполнение работы  Здравствуй 

солнышко 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.14. Выполнение работы Цветик - 

семицветик 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.15. Выполнение работы Цветы в вазе 1  1 Выставка, 

беседа 

5.16. Выполнение работы Цветы на окне 1  1 Выставка, 

беседа 

5.17.  Выполнение работы Морозные узоры 1  1 Выставка, 

беседа 

5.18.  Выполнение работы Узоры на стекле 1  1 Выставка, 

беседа 



 
 

5.19. Выполнение работы Народный костюм 1  1 Выставка, 

беседа 

5.20. Выполнение работы Невиданное 

животное 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.21. Выполнение работы Птицы – мои 

друзья 

1  1 Выставка, 

беседа 

5.22. Выполнение работы  Хохломские 

узоры 

1  1 Выставка, 

беседа 

VI Рисунок. Композиция. Икебана 27 7 20  

6.1. Вводная беседа о предмете Рисунок  1 1  Беседа 

6.2. Виды изобразительного искусства 1 1  Беседа 

6.3. Рисунок – основа изобразительного 

искусства. 

Виды и задачи рисунка. 

1 1  Беседа 

6.4. Зарисовки с натуры травянистых 

растений. 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.5. Композиция – основное средство 

выразительности в искусстве 

1 1  Беседа  

6.6. Последовательность выполнения 

работы над любой композицией 

1 1  Беседа 

6.7. Метод от общего к частному. 

Рисование с натуры ветки дерева с 

листьями 

1 1  Беседа 

6.8. Составление самостоятельной 

композиции с чётко выраженным 

центром, доминирующим по тону 

«листья 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.9. Объём в изображении предметов. 

Плоскогранники 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.10. Выполнение упражнений по изученной 

теме 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.11. Освещение как средство выявления 

объёма предмета 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.12. Геометрические предметы; 

Упражнения 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.13. Рисунок из 2-х разных по размеру 

коробок, поставленных друг на друга; 

построение 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.14. Рисунок из 2-х разных по размеру 1  1 Выставка, 



 
 

коробок, поставленных друг на друга; 

завершение работы 

беседа 

6.15. Контрасты цветовой гаммы 1  1 Выставка, 

беседа 

6.16. Выполнение композиции из предметов 

контрастных по цвету - фрукты 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.17. Выполнение работы - не сложный 

натюрморт   

1  1 Выставка, 

беседа 

6.18. Рисование деревьев хвойных пород 1  1 Выставка, 

беседа 

6.19. Рисование деревьев лиственных пород 1  1 Выставка, 

беседа 

6.20. Рисование деревьев разных пород 1  1 Выставка, 

беседа 

6.21. Рисование листьев, цветов в тоне 1  1 Выставка, 

беседа 

6.22. Рисование  животных; построение 1  1 Выставка, 

беседа 

6.23. Рисование  животных; тоновая 

проработка 

1  1 Выставка, 

беседа 

6.24. Композиция из шишек 1  1 Выставка, 

беседа 

6.25. Композиция из желудей 1  1 Выставка, 

беседа 

6.26. Икебана – уникальный и древний вид  

иискусства 

1 1  Беседа 

6.27. Составление икебаны 1  1 Выставка, 

беседа 

VII Контроль     

7.1. Промежуточный контроль 1 1  Тестирование 

Викторина 

7.2. Итоговый контроль 1 1  Тестирование 

Викторина 

Итого:  108 19 89  

 

Содержание учебного плана  

третьего года обучения 



 
 

Введение: (1ч.) 

Теория: Водное занятие по программе. Инструктаж по технике безопасности (общие 

требования, во время занятий, в аварийных ситуациях, по окончании занятия, во время 

экскурсий). (1ч) 

Раздел: Цветоведение: (24ч.) 

Теория: Введение. Название цветов большого цветового круга. Тепло-холодность цвета. (1ч) 

Практика: Выполнение упражнения, поиск теплого и холодного цвета. (1ч) 

Теория: Знакомство с понятиями локальный цвет и оттенок. (1ч) 

Практика: Выполнение работы ветка рябины. (1ч)  

Практика: Выполнение работы с натуры яблоко. (1ч) 

Практика: Выполнение работы урожай. (1ч) 

Практика: Знакомство с понятием тон. Выполнение работы лимоны. (1ч) 

Практика: Знакомство с понятием многообразия цветовых оттенков. Выполнение работы 

Осенние цветы. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы Цветы осени. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Листопад. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Ягоды. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Осенние дары. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Перелетные птицы. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  в технике объемная аппликация. Свободная тема цветов. (1ч.) 

Практика: Выполнение работы   из листьев  Ежик. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  Открытка ко дню учителя. (1ч) 

Практика: Выполнение работы   Фруктовое дерево. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  Осенний зонтик. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  Букет. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  на свободную тему Краски осени. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Аппликация  из листьев. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  Чудеса леса. (1ч) 

Практика: Выполнение работы  Цветы леса. (1ч) 

Практика: Декоративная аппликация коллаж. (1ч) 

Раздел: Экология и эстетика: (6ч.) 

Практика: Знакомство с отражающей красотой явлений природы, ее неповторимость, хрупкость. 

Демонстрация презентации. Диспут Мир вокруг нас. (1ч) 

Практика: Явления в природе по сезонам года (зима, весна, лето, осень). (1ч)  

Практика: Заповедная природа. Выполнение работы на свободную тему. (1ч) 

Теория: Знакомство с особо-охраняемыми территориями СК. Демонстрация презентации. (1ч) 

Практика: Знакомство с подготовкой реферата на тему Природа – источник красоты и гармонии. 

(1ч) 

Теория: Демонстрация фильма на тему Красота природы и отдых человека. Подготовка отзыва о 

фильме. (1ч) 

Раздел: Основы графики: (26ч.) 

Практика: Знакомство с разнообразием линий в природе. Пластика линий. (1ч) 

Практика: Знакомство с особенностями линий. Самостоятельная работа: упражнения на 

характер линий (колкая, плавная, ломанная). (1ч) 

Практика:  Выполнение работы Листопад. (1ч) 

Практика:  Выполнение работы Снегопад. (1ч) 

Теория: Изучение плоских форм с тональным набором и знакомство с геометрическими 

формами. (1ч) 



 
 

Практика: Самостоятельная работа: заполнение штрихом квадрата. (1ч) 

Практика: Выполнение зарисовки – пуговицы. (1ч) 

Практика: Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластичную. (1ч) 

Практика: Выполнение изображения  геометрического и пластического рисунка – посуда. (1ч) 

Практика: Выполнение изображения  геометрического и пластического рисунка – обувь. (1ч) 

Теория: Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в геометрическую 

(абстракция). Выполнение зарисовки мышка-норушка. (1ч) 

Практика Выполнение зарисовки Лисички-сестрички. (1ч) 

Теория: Знакомство с понятием ритма в композиции (простой, сложный), природные 

(растительные ритмы). (1ч) 

Практика: Выполнение композиции из цветов, сухих растений. (1ч) 

Практика: Выполнение зарисовки природных форм – лес. (1ч) 

Теория: Знакомство с грацией цветов в живописи, с многообразием цветовых оттенков. (1ч) 

Практика: Выполнение композиции из осенних листьев. (1ч) 

Практика: Выполнение композиции цветов на клумбе. (1ч) 

Практика: Выполнение зарисовок следы на снегу. (1ч) 

Практика: Выполнение зарисовок следы птиц  на снегу. (1ч) 

Практика: Выполнение зарисовок следы зверей на снегу. (1ч) 

Практика: Выполнение зарисовок осенние листья. (1ч) 

Практика: Выполнение эскиза грибы. (1ч) 

Практика: Выполнение эскиза цветы. (1ч) 

Практика: Выполнение эскиза ежик. (1ч) 

Практика: Выполнение эскиза – дерево. (1ч) 

Раздел: Акварель и гуашь (22ч.) 

 Теория: Знакомство  с техникой печатания. Учить детей наносить краску не выходя за контур. 

Закрепить умение держать правильно кисть. Учить изображать ягоды ритмично располагая 

точки на ветке рябины.  Учить детей набирать гуашь на кисточку. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Приглашаем снегирей. (1ч)  

Практика: Выполнение работы Зимний  пейзаж. (1ч)  

Практика: Выполнение работы Маленькой елочке холодно зимой. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Деревья под снегом. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Рябина. (1ч) 

Практика: Развивать цветовосприятие, чувство композиции. Выполнение работы  Лесной 

пейзаж. (1ч) 

Практика: Стимулировать желание детей дополнять изображение деталями. Развивать 

воображение. Выполнение работы  Зайчонок. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Лисенок. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Дед-Мороз. (1ч) 

Практика: Выполнение работы Вьюга. (1ч) 

Практика: Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунке своих 

впечатлений и представлений о природе. Выполнение работы  Мимоза для мамы. (1ч) 

Практика: Воспитывать радостное настроение у детей. Выполнение работы Здравствуй 

солнышко. (1ч) 

Практика: Закрепить умение владения кистью. Развивать мышление и творческое воображение. 

Выполнение работы Цветик - семицветик. (1ч) 

Практика: Закрепить у детей знание цветов. Воспитывать радостное настроение. Выполнение 

работы  Цветы в вазе. (1ч.) 



 
 

Практика: Выполнение работы Цветы на окне. (1ч)  

Практика: Изучение особенности росписи. Выполнение работы Морозные узоры. (1ч) 

Практика: Изучение особенности росписи. Выполнение работы Узоры на стекле. (1ч) 

Практика: Изучение особенности росписи. Создание своего рисунка. Выполнение работы  

Народный костюм. (1ч) 

Практика: Изучение особенности росписи.  Выполнение работы Невиданное животное. (1ч) 

Практика: Изучение особенности росписи.  Создание своего рисунка. Выполнение работы 

Птицы – мои друзья. (1ч) 

Практика: Изучение особенности росписи. Хохломские узоры. (1ч) 

Раздел: Рисунок. Композиция. Икебана (27ч.)  

Теория: Вводная беседа о предмете Рисунок. (1ч) 

Теория: Виды изобразительного искусства. Знакомство с различными графическими 

материалами, овладение навыками работы ими.  (1ч) 

Теория: Рисунок – основа изобразительного искусства. Виды и задачи рисунка.  (1ч) 

Практика: Выполнение работы - зарисовки травянистых растений с натуры.  (1ч) 

Теория: Композиция – основное средство выразительности в искусстве. Более углубленное 

изучение композиций.  (1ч) 

Теория: Изучение последовательности выполнения работы над любой композицией  (1ч) 

Теория: Более углубленное изучение метода от общего к частному. Рисование с натуры 

различных веточек дерева с листьями. (1ч) 

Практика: Выполнение самостоятельного составления композиции с чётко выраженным 

центром, доминирующим по тону листья.  (1ч) 

Практика: Объём в изображении предметов. Выполнение работы - Плоскогранники (1ч) 

Практика: Выполнение упражнений по изученной теме. (1ч) 

Практика: Знакомство передавать свет посредством цвета. Освещение как средство выявления 

объёма предмета. Выполнение работы объемного предмета. (1ч) 

Практика: Выполнение работы - геометрические предметы. Упражнения. (1ч) 

Практика: Выполнение рисунка из 2-х разных по размеру коробок, поставленных друг на друга. 

Построение. (1ч) 

Практика: Выполнение рисунка из 2-х разных по размеру коробок, поставленных друг на друга. 

Завершение работы. (1ч) 

Практика: Знакомство с контрастными парами цветов, их особенностью усиливать друг друга. 

Построение пары контрастных цветов. (1ч) 

Практика: Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (фрукты, шары, 

зонтики под дождем). (1ч) 

Практика: Выполнение работы не сложный натюрморт  в технике Гризаль.  (1ч) 

Практика: Рисование деревьев лиственных пород.  (1ч) 

Практика: Рисование деревьев хвойных пород. (1ч) 

Практика: Рисование деревьев разных пород. (1ч) 

Практика: Рисование листьев, цветов в тоне. (1ч) 

Практика: Рисование  животных по шаблону. Построение. (1ч) 

Практика: Рисование  животных по шаблону. Тоновая проработка. (1ч) 

Практика: Выполнение композиции на свободную тему из шишек. (1ч) 

Практика: Выполнение композиции на свободную тему из желудей. (1ч) 

Теория: Знакомство с искусством компоновки срезанных цветов и побегов. Правильного 

размещения этих композиций. Икебана – уникальный и древний вид  искусства. Легенды о 

цветах. (1ч) 

Практика: Выполнение и составление икебаны «Мои любимые цветы».(1ч) 



 
 

 

Материально-техническое обеспечение: для реализации программы необходим учебный 

класс с партами, стульями и учебной доской, проектор, для  демонстрации презентаций и 

наглядного материала. Для выполнения детских работ  понадобится: клей, ножницы, цветная 

бумага, картон, альбомы,  кисти, краски, карандаши, и природные материалы. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Раздел Форма занятия Методы Форма 

контроля 

Дидактический 

материал 

 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

Теоретическая 

практическая 

Словесный, 

иллюстративный 

практический 

опрос 

 

 

Учебная 

литература,  

демонстрационный 

материал 

2 Аппликация Теоретическая 

практическая 

Словесный, 

иллюстративный 

практический 

опрос 

выставка 

Учебная 

литература,  

демонстрационный 

материал, 

видеофильм, 

гербарий 

3 Оригами Теоретическая 

практическая 

Словесный, 

иллюстративный 

практический 

опрос 

выставка  

Учебная 

литература,  

демонстрационный 

материал 

4 Лепка Теоретическая 

практическая 

Словесный, 

иллюстративный 

практический 

опрос 

выставка 

Учебная 

литература,  

демонстрационный 

материал. 

5 Юный художник Теоретическая 

практическая 

Словесный, 

иллюстративный 

практический 

опрос 

выставка 

 демонстрационный 

материал. 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного, процесса: 

1.  Р.Г. Казакова «Рисование с детьми», — М., Творческий центр Сфера, 2006. 

2. Н.М. Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов», — М., Титул, 2001. 

3. Волков И.П., Художественная студия в школе: 

книга для учителя: из опыта работы. – М.; Просвещение, 1993. 

4. Жегалова С.К., Русская народная живопись: книга для учащихся старших 

классов. – М.; Просвещение, 1994. 

5. Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись. – М.; Высшая школа,1992. 

6. Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера»,2002. 



 
 

7. Киреева Л.Г.,Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – Волгоград; Изд.» 

Учитель»,2008. 

8. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству. – М.; 

Просвещение,2006. 

9. Павлова О.В., Изобразительное искусство в начальной школе.- Волгоград; Издательство 

« Учитель», 2008. 

10. Перепелкина Г.П., Искусство смотреть и видеть.– М.; Просвещение , 1982. 

11. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н., Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа 1-4 классы. – М.;«Вентана-Граф»,2006. 

12. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий  Автор: Д. Н. Колдина из 

серии: Библиотека воспитателя (Мозаика-Синтез) 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 

1. Погодина С. Художественные техники - классические и неклассические// Дошкольное 

воспитание. 2009 

2. Прохорова Л. Развиваем творческую активность школьников. - Дошкольное 

воспитание. - 2009 

3. Рузанова Ю.В. Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной 

деятельности. - М.: Сфера, 2010.  

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 

5-7 лет. - Москва, 2011. 

5. Бианки Виталий.  Птичьи разговоры. Рассказы и сказки. Ташкент: Юлдузча, 1987. 

6. Гецой П.М. Раскраски для детского сада. Домашние животные. Дикие звери. Овощи. 

Фрукты. Зоопарк. М.: «Фламинго», 2008. 

7. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. Москва: Педагогика- Пресс,1993. 

8. Иан Уоллес, Роб Хьюм, Рик Моррис. Тайны живой природы. Часть 6. Жизнь птиц. М.: 

РОСМЭН, 1997. 

9. Я познаю мир. Детская энциклопедия М.: Издательство АСТ, 1998.- С.94-97. 

10. Ю.К. Школьник Растения. Полная энциклопедия. М: Эксмодетство,2016. 

https://www.litres.ru/darya-koldina/
https://www.litres.ru/serii-knig/biblioteka-vospitatelya-mozaika-sintez/
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