
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

«Полноценное эстетическое развитие – это не роскошь, а 
абсолютно необходимый компонент всестороннего развития 
личности, при отсутствии которого нет и не может быть 
полноценного развития интеллекта и полноценного усвоения 
нравственных принципов отношения к людям и природе, не может 
быть сформировано целостное и нужное нашему обществу 
отношение к миру». 

                                                                                                                    Б.М. Неменский 
 
       Данная образовательная программа «ИЗО, архитектура и дизайн» художественной 
направленности создана для приобщения детей к изобразительному искусству, 
архитектурному творчеству и дизайну. Она призвана также содействовать в 
профессиональном самоопределении подростков, их психологической и практической 
подготовке к творческому труду. 

Актуальность программы состоит в том, что она носит значительный вклад в 
развитие личности детей и подростков, которое проявляется в развитии эстетического 
восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным 
в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 
изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, в сознательном выборе видов 
художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 
индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Программа является модифицированной. За основу взята программа «Дизайн и 
архитектура в жизни человека» под ред. Б.М. Неменского. Материал используется на 2 и 3 
годах обучения, но расширен и дополнен в соответствии с целями и задачами данной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Детские творческие работы – это самое искреннее, самое истинное отражение жизни 
общества. Детские работы подкупают своим очарованием, непосредственностью, 
спонтанностью, проявлением «гениальности», генетически заложенной в детях. 
         Возрастной период с 14 до 17 лет знаменуется бурным психофизиологическим развитием 
и перестройкой социальной активности ребенка. В этот период форма памяти приобретает 
признаки произвольной, складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты 
характера, способы эмоционального реагирования, это пора достижений, стремительного 
наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение новой социальной позиции. 
Интеллектуальная взрослость выражается в стремлении подростка что-то знать и уметь по-
настоящему. Это стимулирует развитие познавательной деятельности – значительный объем 
знаний – результат самостоятельной работы. При умелом руководстве по принципу 
поддерживаемой преподавателем деятельности ребенка, развивается творческое 
сотрудничество, которое позволяет развернуть перед обучаемым все поле для изобретения, 
полезной модели, проекта реализации идеи. Ребенок все время обучения играет в «будущее», 
то есть готовится к предстоящей профессиональной деятельности. Поэтому важно дать 
детям возможность самим почувствовать полезность своей работы, придать ей практический 
смысл. 
       Программа «ИЗО, архитектура и дизайн» создана для того, чтобы детское творчество 
соединить с профессиональным мастерством художника, архитектора, дизайнера. Ребенок в 
данном случае выступает не только как ученик, но и соавтор.  
    Новизна программы: 

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что она включает в себя и 
изобразительное искусство, и архитектуру, и дизайн одновременно. Дети учатся рисовать, а 



 
 

также соединять архитектурные замыслы с дизайнерскими способностями. Ребенок тогда 
проявляет себя не только как ученик, но и как автор архитектурного сооружения (макета). 
Специальный интегрированный отбор содержания разделов программы позволит воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание учащимися разнообразных связей между 
объектами и явлениями. 

В содержании программы широко прослеживаются межпредметные связи: 
изобразительное искусство, черчение, геометрия, архитектура, обществознание, география, 
технология, информатика. При прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 
межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия 
человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события 
истории - исторический жанр в искусстве). 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание оптимальных условий для формирования творческой, 
социально-активной и созидающей личности, её социального и профессионального 
самоопределения.  
Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  
 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
Развивающие: 
• разностороннее и гармоничное развитие личности ребенка;  
• выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для их 

творческой самореализации; 
• обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной 

личности, готовой к творческой деятельности и нравственному поведению в 
социокультурной среде; 

• развитие художественно-творческих способностей, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

• формирование образного и ассоциативного мышления, используя нестандартные приемы и 
решения в реализации творческих идей;  

• развитие и тренировка глазомера, координации рук. 
Образовательные: 
• способствование овладению общеучебными умениями, навыками и способами 

деятельности; 
• способствование формированию познавательной, художественной, информационной, 

коммуникативной компетенций; 
• освоение практических приемов и навыков изобразительной и художественной 

деятельности;  
• формирование готовности к продолжению художественного образования, подготовка 

учащихся к получению профессионального образования, 
• приобретение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 
функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных искусств на основе 
творческого опыта. 

Воспитательные: 
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна 
• способствование формированию мировоззрения, внутренней культуры личности; 
• воспитание духовно-нравственных и волевых качеств личности, эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира; 
• формирование вкуса к изобразительному искусству, обеспечение связи нравственного и 

прекрасного; 



 
 

• содействование формированию у детей социально-ценных навыков поведения, общения, 
коллективного согласованного действия; 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 
художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 
приобретения личностного опыта и самосозидания;  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

  
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого результата. 
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 
развития детей на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию 
по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 
простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 
творческом уровне.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 
области заключается в том, что она ориентирована на применение широкого комплекса 
различного дополнительного материала по искусству, дизайну и архитектуре. Программой 
предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на приобщение детей к активной 
познавательной и творческой работе. Также особенностью данной программы является уход 
от шаблонного, стандартного мышления за счет использования таких видов занятий, на 
которых дети до самого завершающего этапа работают без предоставления образца изделия по 
предложенной преподавателем схеме. Такой подход дает детям возможность проявить в 
полной мере свои креативные способности, развить фантазию, отказаться от стереотипов 
мышления. 

Программа предусматривает индивидуальную работу с детьми, создание условий для 
их самовыражения и коллективного творчества. 

Одним из основных видов практики служит макетирование. На занятиях ребятам 
предлагается работать, как уже с напечатанными развертками будущих макетов, так и с 
обычным картоном, где детали нужно чертить самостоятельно. Учитывая навыки и 
способности детей, используются простые чертежи и схемы и предлагается работа с 
шаблонами. Таким образом, все дети непосредственно вовлекаются в процесс создания 
архитектурного объекта. Часто включается фантазия, и ребенок заканчивает макет 
совершенно неожиданным образом, придумывая ту или иную деталь самостоятельно. 

В работе также успешно реализуются такие виды деятельности, как рисование в 
традиционной и нетрадиционной техниках, конструирование, выполнение графических 
заданий, моделирование. Моделирование архитектурных форм – это первая ступень в 
освоении интересной профессии архитектора. В работе с детьми используются технологии 
проекта, что позволяет показать новизну, оригинальность своей конструкции. 

Образовательный процесс по данной программе имеет ряд преимуществ: 
– занятия в свободное время; 
− обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 
− детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 
различных направлений и форм занятия; 
− допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 
  
Нормативно-правовые документы: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



 
 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 
ноября 2013 г. Регистрационный № 30468 (действует с 22 декабря 2013 года) 

• Конвенция ООН о правах ребёнка; 
• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ 

от 04.09.2014 №1726-р) 
• Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» 
• Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.» 
 

Организационно-педагогические основы программы 
 

       Данная программа предусматривает последовательность изложения материала и 
выполнение постепенно усложняющихся работ. 
      Дополнительная общеобразовательная программа «ИЗО, архитектура и дизайн» 
рассчитана на подростков 14 – 17 лет. Срок ее реализации – 3 года.  
   Недельная нагрузка на группу: 
       I год обучения – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 
       II год обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год. 
       III год обучения – 6 часов в неделю, 216 часов в год. 
   Количество учащихся в группе составляет: 
       I год обучения – 15 человек. 
       II год обучения – 10 – 12 человек. 
       III год обучения – 10 человек. 
 

Формы работы: 
• групповые занятия; 
• предусмотренные учебным планом и  программой диагностические мероприятия 
• лекции-беседы; 
• посещение музеев, выставок; 
• «мастер - классы»  
• участие в выставках и конкурсах различных уровней. 

 
Ожидаемый результат 

         По окончании 1-го года обучения учащиеся должны: 
- иметь понятие о творческой деятельности архитекторов и дизайнеров; 
- свободно пользоваться  карандашом, фломастером, кистью; 
- знать виды и свойства бумаги; 
- иметь понятие об изобразительных средствах (точка, штрих, мазок, линия, тон, штриховка, 
окраска); 
- иметь представление и геометрических телах и уметь строить их проекции 
- иметь понятие о тематическом рисунке; 
- знать название основных цветов; 
- различать теплые и холодные цвета; 
- знать базовые принципы композиции; 
-знать правила, приемы и средства композиции 
- уметь составить замкнутую и открытую композицию; 
- уметь планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 
воплощения замысла 
- овладеть культурой общения со сверстниками и взрослыми. 



 
 

 
По окончании 2-го года обучения учащиеся должны: 
 - знать первоначальные понятия о графических изображениях и линиях чертежа; 
- знать назначение и правила пользования чертежными инструментами; 
- проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, художественные 
формы); определять его принадлежность к тому или иному виду или жанру изобразительного 
искусства; 
- познакомиться с архитектурой и искусством Древнего Мира (Египет, Греция, Византия, Рим, 
Русь); 
- иметь понятие о рабочем макете; 
- уметь делать макеты простейших геометрических тел и выявлять их форму в рисунке, 
макете; 
- уметь оформить стенгазету, плакат, открытку; 
- уметь самостоятельно разработать и выполнить макет упаковки любого товара и подобрать 
его цветовое решение; 
- иметь представление о требованиях, предъявляемых к выставочным работам, об организации 
и проведении выставок.   
- уметь работать в коллективе. 
 
По окончании 3-го года обучения учащиеся должны 
- знать стили и направления в архитектуре; 
- познакомиться с архитектурой России, в том числе с современной; 
- знать базовые принципы композиции, принцип «золотого сечения»; 
- знать принципы построения перспективы; 
- знать пространственные свойства цвета; 
- знать элементы формообразования в дизайне и архитектуре; 
- уметь построить перспективу комнаты, лестницы, здания, пейзажа; 
- уметь самостоятельно создать жилой и общественный интерьер помещения (от эскиза до 
макета) и подобрать его цветовое решение; 
- уметь составлять простейшие чертежи и читать их; 
-  уметь последовательно анализировать конструкцию сооружения, выделять ее структурные 
части, форму, размеры, расположение деталей, устанавливать связь между функцией детали и 
ее свойствами в постройке; 
- уметь читать чертежи разверток; 
- знать законы и приемы построения ландшафтной композиции; 
- уметь проявлять творческую самостоятельность при выполнении задания; 
- владеть информационными технологиями, использовать Интернет ресурсы на практике для 
дизайн-проектов. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
 

 Материалы и инструменты: 
 - бумага (цветная – 30 наборов, белая – 30 наборов); 
 - картон (белый – 15 листов, цветной – 30 наборов), пенокартон (30 листов); 
 - ватман – 15 листов; 
 - краски (гуашевые – 2 коробки, акварельные – 10 коробок); 
 - кисти (№ 5 – 15 штук, № 3 – 15 штук); 
 - карандаши (простые – 10 наборов, цветные – 3 набора); 
 - кнопки (2 упаковка) 
 - малярный скотч (1 штука) 
 - клей-карандаш – 15 штук; 



 
 

 - клей ПВА – 15 флаконов 
 - ножницы (15 штук), резаки для бумаги (15 штук). 
 - столы (8 штук); 
 - стулья для проведения занятий (15 штук); 
 - один стол для изготовления макетов; 
 - стеллажи для макетов и работ учащихся (4 штуки); 
 - один шкаф для инструментов 
 - компьютер 
 - проектор 
 - экран настенный 
 
Дидактические материалы: 
- технологические карты выполнения учебных макетов; 
- раздаточный материал: эскизы, рисунки, образцы бумажной пластики;  
- макеты, гипсовые и картонные геометрические тела, розетки, детали  колонн,    
  репродукции картин, портреты художников; 
- фотографии памятников архитектуры; 
- иллюстрации, репродукции, фотографии, схемы, таблицы;  
- словарь архитектурных терминов; 
 

Формы и методы обучения 
 

На занятиях происходит сочетание различных методов обучения. 
Рассказом начинается новая тема, которая сопровождается демонстрацией видеофильмов, 
слайдов, показом репродукции картин, фотографий памятников архитектуры. 
В беседе принимают участие все учащиеся. Им предлагается сравнить, проанализировать. В 
ходе беседы определяется степень знаний учащихся, их подготовленность к работе. 
Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, 
таблиц, картин, эскизов, зарисовок на доске.  
Метод демонстрации  является способом обучающего взаимодействия педагога с ребенком 
на основе показа в целостности и деталях реальных макетов, процессов проектирования.  
Основное место на занятиях отводится практической работе. Это живописные, графические 
работы и макеты. Макет включает в себя набросок, эскиз, проектирование изделия. Такие 
виды работ развивают творческие способности, дают возможность на практике проверить 
свои силы в художественном творчестве, выявляют индивидуальность детей. 

По программе планируются курсовые и итоговые выставки. В первую очередь 
необходимо развивать у ребят универсальную человеческую способность к постижению 
прекрасного, как основы гармонии жизни и искусства. 
 Предполагается активная познавательная деятельность учащихся. Данная программа - 
это одно из условий реализации индивидуально-личностного подхода в учебно-
воспитательной деятельности, который означает, с одной стороны, поиск путей активизации 
познавательной деятельности ученика, а с другой - способ достижения цели воспитания, 
являющейся ценностным завоеванием человечества - формирование гражданина с активной 
жизненной позицией. 
 Вера в себя и в детей, эксперименты и поиск помогают достичь  позитивных 
результатов в педагогической деятельности. 
  
Формы диагностики результатов образовательного процесса: 

1. Педагогическое наблюдение 
2. Участие в выставках и конкурсах изобразительного, декоративно – прикладного 

творчества и дизайна на различных уровнях. 
3. Тестирование, анкетирование 



 
 

Формирование УУД и ключевых компетенций в процессе реализации программы 

Программа «ИЗО, архитектура и дизайн» предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.  

В этом направлении приоритетами являются: 
 познавательная деятельность - использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 
целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-следственных 
связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 
основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать оригинальное 
решение; самостоятельное выполнение различных художественно-творческих работ, участие в 
проектной деятельности;  

информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие 
художественных произведений и способность передавать его содержание в соответствии с 
целью учебного задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с 
другом по поводу искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных 
выразительных средств языка и знаковых систем; использование различных источников 
информации;  

рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 
эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 
владение умениями совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения 
эстетических ценностей. 

Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, 
умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных 
произведений и в самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и 
формах художественного творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство 
сопереживания к другому человеку. 

Таким образом, реализуя данную образовательную программу, можно  говорить о 
формировании у учащихся ценностно-смысловой компетенции, компетенции 
общекультурной, где ученик должен быть осведомлен в вопросах эмоциональной 
общечеловеческой культуры, о компетенции учебно-познавательной, где речь идет о 
знаниях умениях и навыках ученика в сфере учебной деятельности, о компетенции 
личностной - способности ученика к освоению способов самосовершенствования, и, наконец, 
о компетенции коммуникативной. 

В основе формирования ключевых компетенций – универсальные учебные действия 
(УУД):  
Личностные УУД: формирование интереса к выполнению рисунка графическим материалом 
(смыслообразование); умение выполнять правила личной гигиены при работе с материалом; 
применение фантазии, воображения при выполнении учебных действий (составление 
композиции); формирование гражданской идентичности личности, толерантности, интереса к 
мировому наследию, к истории. 
Регулятивные УУД: умение осуществлять действие по образцу; действовать по плану 
(работа по алгоритму); в сотрудничестве с педагогом определять последовательность работы; 
использовать в своей деятельности художественные материал; организация рабочего места 
для работы (под руководством педагога). 
Познавательные УУД: развитие способности смыслового восприятия научно-
познавательного текста (например, выявление особенностей архитектуры Древней Руси); 
выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 
условий; понимание информации, представленной в виде рисунков, схем; умение сравнивать 
предметы, объекты (находить общее и различие, группировать, классифицировать), на основе 
существенных признаков по заданным критериям; умение осуществлять анализ; умение 



 
 

устанавливать последовательность в решении задачи, связанной с выполнением графического 
рисунка. 
Коммуникативные УУД: выслушивать и слышать педагога и сверстников; вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); сотрудничать с товарищами 
при выполнении коллективных заданий; устанавливать и соблюдать очерёдность действий. 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 года обучения 
 

№ Тема Количество часов 
п/п  теория практика всего 

 
1. 

 
Вводное занятие      

 
1 

 
1 

 
2 

 
РАЗДЕЛ 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (108 час.) 

2. Рисунок 2 32 34 
3. Элементы цветоведения. Живопись  2 36 38 
4. Основы композиции 2 34 36 
  

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО ШРИФТА (32 часа) 
5. Буква – строка – текст.  

Шрифты печатные и декоративные 
 4 4 

7. Композиционные основы макетирования 
в полиграфическом дизайне.  

 4 4  

8. Шрифтовая композиция  8 8 
9. Оформительская деятельность  14 14 
 

10. 
 
Заключительное занятие 

 
1 

 
1 

 
2 

  
ИТОГО: 

 
8 

 
136 

 
144 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
первого года обучения 

 
Вводное занятие (2 часа). Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с программой «Изо, 
архитектура и дизайн». Изобразительное искусство, его виды и жанры. Первичная 
диагностика уровня сформированности навыков рисования и пространственного воображения. 
 
Раздел 1. Изобразительное искусство (112 час.) 
Рисунок (34 часа) 
Знакомство с графическими материалами и понятиями: линия, штрих, тон.  
Упражнение в проведении прямых линий и упражнение на нарастание тона (градации серого). 
Композиционное решение листа. 
Понятие о светотени, перспективе. 
Рисунок бытового предмета (чайник, кувшин) - конструкция, симметрия, пропорции. Рисунок 
натюрморта из 2-3-х предметов домашнего обихода, контрастных по форме и тону на светлом 
фоне. 
Геометрические проекции куба, параллелепипеда, цилиндра,  
конуса (работа с шаблонами). Плоскостной рисунок объемных геометрических тел. 



 
 

Рисунок геометрических тел – гипсовая, картонная модель. Следы геометрических фигур (вид 
сверху). 
Классический рисунок куба с построением и легкой светотенью. 
Натюрморт из 2-3-х геометрических тел или близких им по форме предметов с верхним 
освещением и гладким фоном. 
Рисунок однотонной драпировки со складками 
Натюрморт из 2-3-х предметов с простой драпировкой. 
Итоговый натюрморт из 3-х бытовых предметов с драпировкой при боковом освещении. 
Натюрморт - цветочное растение на светлом фоне. 
Зарисовки частей гипсовой головы. Наброски фигуры человека с живой натуры. 
Примеры работ по данному разделу см. в Приложении 2. 
 
Элементы цветоведения. Живопись (38 час.) 
Цветовое богатство окружающего мира. Как работать с цветом. Основные цвета и их 
смешивание. Монотипия. 
Систематизация цвета. Составные цвета, дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 
холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Гармония цвета. 
Великие произведения русских живописцев: Шишкин И.И., Айвазовский И.К. 
Приёмы и методы работы акварелью. Передача объемности. Светотеневая моделировка 
формы.  
Акварельные импровизации на темы: «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные лодки 
на реке», «Букет цветов в вазе» и т. п.                                                                                                               
Выполнение работ в теплых и холодных тонах «Времена года».  
Этюд с гипсовым цилиндром и яблоком (муляж). 
Натюрморт из крупных бытовых предметов со свечой. 
Приёмы и методы работы гуашью. 
Сложный натюрморт из предметов домашнего обихода, разнообразных по фактуре (с 
самоваром). Гуашь. 
Сложный натюрморт, состоящий из разных по цвету и фактуре предметов, драпировка со 
складками. 
 
Основы композиции (36 час.) 
Базовые принципы композиции. Замкнутая и открытая композиция. Композиционная схема. 
Правила, приемы и средства композиции. 
Ритм. Движение. Покой. Симметрия и асимметрия. Равновесие. Акцент. Нюанс. Тон. Цвет. 
Знаменитые архитектурные ансамбли.  
Составление натюрморта из учебных принадлежностей - симметричный и асимметричный, и 
схематичная его зарисовка. Составление композиции из разнообразных материалов и 
природных форм. Коллаж. 
Постановка в интерьере (угол комнаты) из крупных предметов с верхним освещением. 
Композиционное решение листа, построение перспективы и передача освещения и 
пространства интерьера. 
Иллюстрация. Иллюстрирование рассказа или сказки. 
Сюжетно – тематическая композиция по сказке А.С. Пушкина.  
Композиция на тему «Быт». 
Композиция из пяти фигур, негатив и позитив. 
Ночной пейзаж.  
Композиция на свободную тему. 
 
Раздел 2. Искусство шрифта (32 час.) 
История возникновения шрифтов. Буква – строка – текст. Шрифты печатные и декоративные. 
«Тематический алфавит»: буквы-животные, буквы-растения, буквы-клоуны, буквы-
металлоконструкции и т.п. 



 
 

Упражнение на создание графического шрифтового образа, заключенного в букве или в слове. 
Композиционные основы и принципы макетирования в полиграфическом дизайне (синтез 
изображения, монтажность, стилистика шрифта). Текст и изображение как элементы 
композиции. Шрифтовая композиция. Оформительская деятельность (стенды, плакаты, 
лозунги, баннеры). Виды плакатов (реклам): торговые, социальные, политические.   
Многообразие форм полиграфического дизайна. 
 
Заключительное занятие (2 часа). 
Диагностика уровня сформированности навыков рисования и пространственного 
воображения. Итоговая выставка работ. 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
второго года обучения 

 
 

№ Тема Количество часов 
п/п  теория практика всего 
1. Введение        1 1 2 
2. Виды изобразительного искусства 12 32 44 
3. Жанры изобразительного искусства  6 20 26 
4. Архитектурное наследие. Плоскостные 

и объемно-фронтальные композиции 
20 32 52 

5. Из истории мировой архитектуры 6 4 
 

10 

6. Современные архитектурные 
сооружения 

6 4 10 

7. Базовые формы макетирования 4 6 10 
8. Объемное макетирование 8 50 58 
9. Заключительное занятие  4 4 
  

ИТОГО: 
 

63 
 

153 
 

216 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
второго года обучения 

 
1. Введение  (2 часа)     
 «Импровизация на темы летних впечатлений». Знакомство с содержанием работы  на 
текущий учебный год. Обсуждение плана. Организационные вопросы. Вводный инструктаж 
по ТБ. 
 
2. Виды изобразительного искусства (44 часа) 
 «Виды изобразительного искусства». Графика. Живопись. Скульптура. Архитектура.                                                       
«Типы графики». Станковая графика. Книжная графика. Плакатная графика. Промышленная 
графика. Компьютерная графика.     
«Типы живописи». Монументальная живопись. Декоративная живопись. Театрально-
декоративная живопись. Миниатюрная живопись. Станковая живопись. 
«Типы скульптуры». Монументальная скульптура. Монументально-декоративная скульптура. 
Садово-парковая скульптура. Скульптура малых форм. 



 
 

«Типы архитектуры». Культовые сооружения. Жилые сооружения. Промышленные 
сооружения. Мемориально-триумфальные сооружения.  
«Русские романтики в живописи, музыке, литературе» О.Кипренский, С.Щедрин, А.Алябьев, 
П.И. Чайковский. 
«Взаимосвязь изобразительного искусства и литературы». Чехов и Левитан. Маяковский и 
живопись. 
Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации.  
Иллюстрирование литературных произведений: В.Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сказки 
народов России (по выбору).  
Выполнение эскизов обложек книг.  
Выполнение эскиза оформления театральной сцены к спектаклю «Снежная королева». 
Выполнение эскиза театрального занавеса.  
 
3. Жанры изобразительного искусства (26 часов) 
 «Мифологический жанр. Религиозный жанр». Древняя Греция. Эпоха Возрождения. 
«Бытовой жанр. Исторический жанр». «Портретный жанр».  
«Пейзажный жанр». Чистая природа, городской пейзаж, морской пейзаж, промышленный 
пейзаж. П.Синьяк. Рерих. «Натюрморт». «Анималистический жанр». 
Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, 
П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин 
и др.). 
Выполнение живописных работ в различных жанрах изобразительного искусства.  
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 
человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений.  
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 
воображению в разных художественных техниках. 
 
4. Архитектурное наследие. Плоскостные и объемно-фронтальные композиции (52 
часов). 
Виртуальное путешествие по Золотому кольцу России. Краткое знакомство с памятниками 
архитектуры, их историей, значением для нашей страны. Знакомство с ансамблями древней 
архитектуры на примере старинных русских городов: Владимира, Суздаля, Новгорода, 
Пскова. Изобразительные средства в плоскостной композиции (точка, штрих, мазок, тон, 
пятно, штриховка). Основные принципы построения композиции. Графические рисунки. 
Рисунок одного из городов Золотого кольца на выбор. 
Плоскостная композиция «Старинный дом».  
Рисунок «Современный торговый центр». 
Архитектура средневековых замков, приспособлений для их защиты. Уклад жизни людей 
средневековья.  
Элементы цветоведения в объемно-фронтальной композиции (цветовой круг, теплые и 
холодные цвета, составные и дополнительные цвета). Красота и гармония в архитектуре. 
Коллективная поделка «Замок» на основе картонной коробки.  
Составляющие храмовой архитектуры (купол, арки, барабан и т. д.). 
Рисунки храмов, церквей с элементами оригами, оттисков, аппликации, мозаики. Объемно-
фронтальные композиции с использованием дополнительных деталей из пластилина «Замки 
средневековья» 
Рисунок «Храмы и монастыри». 
Коллективная работа «Старый Ростов». 
Рисунок «Башня». 
Рисунок  с оттиском «Терем». 
Рисунок с элементами аппликации «Древнегреческий амфитеатр». 
Объемно-фронтальная композиция «Крепость». 



 
 

5. Из истории мировой архитектуры (10 час.) 
Исторические памятники мировой архитектуры. 
Архитектура средневековых замков, приспособлений для их 
защиты. Уклад жизни людей средневековья. Составляющие храмовой архитектуры 
(купол,арки, барабан и т. д.). Древнегреческий амфитеатр. Элементы цветоведения в объемно-
фронтальной композиции (цветовой круг, теплые и холодные цвета, составные и 
дополнительные цвета). Красота и гармония в архитектуре. 
Коллективная поделка «Замок» на основе картонной коробки. Рисунки храмов, церквей с 
элементами оригами, оттисков, аппликации, мозаики. Объемно-фронтальные композиции с 
использованием дополнительных деталей из пластилина «Замки средневековья». 
 
6. Современные архитектурные сооружения (10 час.) 
Рассказ с показом фотографий. Виртуальное путешествие в мир необычных 
зданий, созданных архитекторами разных стран. Знакомство с характерными особенностями 
жилых домов, общественных зданий, промышленных сооружений. 
Правила построения прямых углов. Рисунки с элементами графики. 
Изготовление макетов («Маяк», «Небоскреб», «Эйфелева башня»). Выполнение рисунков с 
элементами графики на тему «Восточные мотивы». Изготовление плоскостных композиций на 
тему «Фабрики и заводы». 
 
7. Базовые формы макетирования (10 час.) 
Рассказ с показом фотографий. Переносные жилища кочевников-оленеводов 
(яранга, чум, как разновидность яранги), жилища оседлых северных народностей их различия 
и сходства. Иглу – снежный дом эскимосов. История развития архитектуры малых народов 
Севера. Основы создания объемно-пространственных композиций из готовых форм и 
различных материалов. Правила и приемы выполнения макетов простейших геометрических 
тел. 
Выполнение рисунков на тему «жилище народов Севера» с использованием правил 
симметрии и геометрических фигур. Выполнение объемных фигур из полоски бумаги. 
Построение разверток. Выполнение макетов геометрических тел (куб, параллелепипед) при 
помощи шаблонов. 
История создания города Апатиты, его настоящее и будущее. 
Изготовление коллективной работы «Апатиты – город будущего» с использованием макетов 
геометрических форм. Создание мини-музея «Мой любимый город». 
 
8. Объёмное макетирование (38 часов) 
Элементарная техническая графика. Чертежные инструменты и принадлежности. Их 
назначение и правила пользования. Линии чертежа. Осевая симметрия. Условные 
обозначения. Деление окружности на 3,4,6,8,12 частей. 
Макет в творческом процессе проектирования. Понятие о рабочем макете. Материалы и 
инструменты. 
Разработка индивидуальных творческих проектов. Идея. Эскиз. Чертеж. Рабочий макет. 
Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных моделей (парашюта, 
стрелы).  
Выполнение чертежа игольниц в виде 4-х, 6-ти, 8-и, 12-ти лепестковых цветков и циферблата 
часов с применением циркуля.  
Разработка и выполнение макетов упаковки различных товаров. Подбор цветового решения 
макета. Разработка и выполнение авторских проектов на темы: «Въездной знак в г.Ростов-на-
Дону», «Остановочный павильон» и т. д. 
Понятие развёртки. Чертёж развёртки. Сборка макета. 
Изготовление макетов учебных пособий. Объемные геометрические фигуры. 
Изготовление макетов – фрагментов улицы, дороги. 
Макет «Мой дворик» из готовых форм.   Макет жилого здания. 



 
 

 
9. Заключительное занятие (4 часа) 
Подведение итогов. Выставка работ учащихся. Рекомендации по работе в летний период. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Разделы Количество часов 
п/п  теория практика всего 
1 Художник – дизайн – архитектура 

 
8 16 24 

2 В мире вещей и зданий 
 

8 14 24 

3 Город и человек 
 

24 58 82 

4 Человек в зеркале архитектуры и 
дизайна 

22 56 78 

 Подготовка к выставке, выставка. 
Итоговая аттестация. 
Резервное время 

4 4 8 

 ИТОГО: 68 148 216 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Раздел 1. Художник – дизайн – архитектура 
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 
выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. 
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. Цвет – элемент композиционного 
творчества. Образная роль цвета в дизайне и архитектуре. 
Коллективные работы «Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент 
композиции» (макеты предметов для упаковки (парфюмерный набор, группа товаров для 
офиса, подарочный кондитерский набор, комплект детских игрушек, посуды и пр.) и 
небольшой микрорайон или городская площадь). 
Композиционная доминанта и цветовой акцент как средства выразительности всего 
сооружения. 
Свободные формы: линии и пятна. Художественный язык конструктивных искусств. 

 
Раздел 2. В мире вещей и зданий 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Соразмерность и 
пропорциональность. Изготовление простых композиций и подмакетников  из пенокартона. 
Архитектура – композиционная организация пространства. Требования к архитектуре: 
функция (польза), крепость построения, эстетика (стиль), стоимость проекта. Взаимосвязь 
объектов в архитектурном макете. 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмных форм. Понятие 
модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Роль и значение материала в 
конструкции. 
Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в вещи. 
Вещь как сочетание объёмов и материальный образ времени. «Геометрия вещи». Создание 
образно-тематической инсталляции (композиция из готовых вещей на планшете). 

 



 
 

Раздел 3. Город и человек 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 
Виртуальное путешествие в мир необычных зданий, созданных архитекторами разных стран. 
Знакомство с характерными особенностями жилых домов, общественных зданий, 
промышленных сооружений.  
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Беседа о 
стилях в искусстве. 
Создание силуэтного символа города.  
Коллективная работа: создание интересных коллажей-плакатов по всем архитектурно-
художественным стилям. 
Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое 
пространство города. «Пространственные переживания» и проживание архитектурного 
пространства — отправные точки при планировке города. План, городская среда. Три типа 
городской планировки: 1) прямоугольная, или регулярная; 2) радиально-кольцевая; 
3) нерегулярная, или свободная. Город, микрорайон, улица. 
Создание небольшого макета части городской инфраструктуры: автобусная остановка, 
скамейка, урна, дерево или кусты; автозаправка, скамейка, кусты; торговый киоск, дерево, 
рекламная тумба; фонтан или монумент, сквер со скамейками.  
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 
Проблема художественной выразительности среды человеческого обитания, ориентации 
человека в этой среде, реконструкции насыщения городских пространств. 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Парки и 
аллеи города Ростова-на-Дону. 
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 
Создание коллективного проекта «Архитектура будущего». 
 
Раздел 4. Человек в зеркале архитектуры и дизайна 
Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома.  
«Путешествие в историю интерьера». Античный интерьер. Структура жилых помещений. 
Стены. Полы. Потолки.  
Жилое помещение. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещно-пространственной 
среды жилища. Связь между жилыми помещениями. Прихожая и холл. Кухня. Столовая. 
Гостиная. Спальня. Ванная. Кабинет. Унитарные жилые помещения. Девиз 
проектировщика: «Каждой комнате — одна функция». Зонирование помещения. 
Практическое построение и рисование интерьеров. 
«Свет в интерьере». Естественное освещение. Искусственное освещение. Локальное 
освещение. 
«Цвет в интерьере». Цвет, как основа гармонии. Светлое и темное. Взаимосвязь формы и 
света. Психологическое воздействие цвета.  
Мебель в интерьере. Мебельные стили: Барокко. Стиль королевы Анны. Рококо. Стиль 
Людовика XVI. Стиль эпохи Регентства (английский ампир). Стиль эпохи Империи. Стиль 
эпохи королевы Виктории. Стиль модерн. Кустарное творчество. Стиль тонет (Thonet). 
Дизайнеры XX века. Сочетание стилей. 
Рисование стилевых кресел, стульев и сервизов (практическая работа). 
«Построение перспективы и интерьера». Линейная перспектива. Воздушная перспектива. 
Линия горизонта.  
Архитектурное проектирование жилого дома с интерьером. От идеи до макета. 
 «Гармония пяти стихий». Выполнение интерьера гостиной цвета огня, дерева, зелени, 
металла, воды. 
Объемные фантазии на тему интерьера: интерьер гостиной, интерьер прихожей, интерьер 
кабинета, интерьер мансардного помещения - от эскиза до макета. 
Дизайн и архитектура моего сада. Малые архитектурные формы: садовый домик, беседка, 
забор. Создание макета малой архитектурной формы (на выбор). Ландшафтный дизайн 



 
 

дачного участка: клумбы, дорожки, пруд, бассейн, фонтан. Объемные фантазии на тему 
ландшафтного дизайна. 
Выполнение простейших чертежей парков, скверов, декоративных садиков. Выполнение 
архитектурных макетов с оформлением свободного пространства вокруг них. Рисунки с 
использованием малых архитектурных форм ландшафтного дизайна. 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Мой 
костюм – мой облик. Грим, визажистика и причёска в практике дизайна. Сфера имидж-
дизайна. Моделируешь себя – моделируешь мир. 
 
Текущий контроль: выставка детских рисунков, работ, оценка работ детьми. 
 
Итоговый контроль: выставка лучших работ, викторина. 
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Пояснительная записка 
           

 Изготовление поделок из бумаги, а именно бумагокручение детям не только 
интересно, но и полезно. Оно развивает мелкую моторику. Для того чтобы ребенок не уставал 
писать, для того чтобы он творчески мыслил, бумагокручение просто необходимо! Ребёнок, 
имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 
хорошо развита память, внимание и связанная речь. Программа является альтернативой 
чрезмерному детскому компьютерному времяпровождению, побуждает интерес к созданию 
прекрасного вокруг себя. Приобретённые в процессе творчества умение и навыки оказывают 
огромный терапевтический эффект - ребёнок становится спокойнее. Также занятия 
квиллингом оказывает положительное влияние на гиперактивных детей, они становятся более 
спокойными и усидчивыми, им становится очень важен конечный результат. Созданные 
собственными руками подарки повышают самооценку ребёнка. 

Программа «Бумажная филигрань» - художественной направленности, так как 
ориентирована на развитие творческих способностей детей, передачу духовного и 
культурного опыта человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися 
основ будущего профессионального образования.  

Данная программа составлена на основе образовательной программы дополнительного 
образования детей по декоративно-прикладному искусству - «Ступеньки творчества», автор- 
педагог дополнительного образования Насруллаева Минаят Эмируллаевна 2008г.; книг- А. 
Быстрицкая «Бумажная Филигрань», Д.Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных 
ленточек», Х.Уолтер «Узоры из бумажных лент» и предусматривает дополнительное обучение 
детей 7-13 лет в области создания изделий и композиций в технике квиллинг.  

Педагогической целесообразностью создания данной программы является 
стремление обучающихся углублять и расширять базовые знания, которые они получают в 
общеобразовательной школе на уроках развивающего труда и технологии, а также большой 
интерес к данному виду декоративно-прикладного творчества, что способствует осмыслению 
и восприятию окружающей действительности через творчество, обогащает внутренний мир 
ребёнка, позволяет с пользой провести свободное время. Занятие квиллингом не 
предусматривает предварительную подготовку детей. В одной группе могут обучаться дети 
разного возраста.  

В процессе работы по программе “Бумажная филигрань”, дети постоянно совмещают и 
объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 
цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 
       Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в быту, их 
можно подарить друзьям и родным. 
      Данная техника имеет ряд преимуществ перед другими направлениями декоративно – 
прикладного искусства, таких как: 
 относительно дешевые и доступные материалы (цветная офисная бумага и клей ПВА); 
 предварительная подготовка учащихся к занятиям не имеет значения; 
 легко изготавливаемые приспособления для выполнения элементов в технике 

квиллинга (на основе зубочистки или пластмассовой трубочки); 
 легко доступные для усвоения приемы работы в данной технике, развивающие мелкую 

моторику; 
 большая возможность для самовыражения обучающихся и проявления творческих 

способностей; 
 изделия в технике квиллинга высокохудожественны и гармонично сочетаемы в 

современном интерьере. 
Цель: создание условий для всестороннего интеллектуального и эстетического развития 
ребёнка в процессе овладения элементарными приёмами нетрадиционной техники работы с 
бумагой (квиллинга). 
Задачи:  



 
 

 Обучающие: 
 Знакомить с основными понятиями и базовыми формами квиллинга 
 Обучать различным приёмам работы с бумагой 
 Формировать умения пользоваться схемами и инструментами 
 Создавать композиции из форм выполненных в технике квиллинга 
 Расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед. 

 Развивающие: 
 развивать внимание, память, пространственное воображение 
 развивать мелкую моторику рук, приучать к точным движениям пальцев, 

развивать глазомер 
 развивать творческие способности, художественный вкус и фантазию детей 
 развивать умения и навыки использования инструментов для квиллинга 
 развивать коммуникативные навыки 

 Воспитательные: 
 Воспитывать интерес к искусству квиллинга 
 Воспитывать аккуратность, бережное и экономное использование материалов 
 Формировать коммуникативные способности 
 Формировать культуру труда и трудовые навыки, умению экономно 

использовать материал 
Дидактические принципы, применяемые при реализации программы: 

• научности (использование  литературы, разных методик и технологий) 
• последовательности и системности (от простого к сложному) 
• доступности (соответствие возрастным и индивидуальным  особенностям детей) 
• наглядности (таблицы, схемы, фотографии, методические разработки, мультимедийные 

средства) 
• демократичности (взаимодействие педагога и обучающегося) 
• целостности и последовательности изучения 

Формы и методы занятий 
Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 
 групповая  (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание) 
 индивидуальная (каждый ребёнок делает свою поделку) 
 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети 

работают все вместе, не разделяя обязанностей) 
Формы проведения занятий: 
 практические занятия 
 игры 
 конкурсы 
 соревнования 
 выставки 
 праздники 

Методы проведения занятий: 
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция ) 
 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по образцу, показ 

педагогом) 
 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

Методы работы с обучающимися на занятиях 
 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися) 
 индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работ) 
 групповой (организация работы в группах) 
 индивидуальный (индивидуальное выполнение работы) 

 



 
 

Методы в основе которых лежит уровень деятельности детей 
 объяснительно – иллюстративный (восприятие и усвоение готовой информации) 
 репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и освоенных способов 

деятельности) 
 частично-поисковый (участие в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом) 
 исследовательский (самостоятельная творческая работа) 

Для успешного освоения программы численность детей в группе должна составлять от 10-до 
15 человек. 
Режим работы:  

• I  год обучения  - 144  часа (2 раза в неделю по 2 академических часа). 
• II год обучения   - 216 часов (3 раза в неделю по 2 академических часа). 

Так как предварительной подготовки детей к занятиям не имеет значения, то в одной группе 
могут заниматься разновозрастные дети, поэтому  группа формируется из детей в возрасте от 
9 до 13лет. 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 
 проведение выставок работ обучающихся (в объединении, школе) 
 участие в выставках детского прикладного и технического творчества разного уровня 
 проведение родительских собраний 
 мастер-классы для родителей 
 открытые занятия 
 составление фотоальбома выполненных работ 
 творческие конкурсы, 
 участие в мероприятиях разного уровня. 

Материалы и инструменты: 
 инструмент для закручивания бумаги 
 клей ПВА, полимерный клей 
 ножницы 
 пинцет 
 зубочистки 
 шаблон-линейка с круглыми отверстиями 
 линейка 
 карандаши простые 
 цветная двухсторонняя офисная бумага 
 картон белый и цветной 
 гофрированная бумага и картон 
 салфетки 

Оборудование: 
 столы 
 стулья 
 доска 
 плакаты 
 образцы объектов труда 
 инструкционные карты 

Педагогические технологии: 
 личностно-ориентированное обучение 
 игровые технологии 
 здоровье сберегающие технологии 
 развивающее обучение 

Работа с родителями: 
 выступление на родительских собраниях 
 проведение мастер-классов для родителей 
 посещение родителями выставок детского творчества 



 
 

 индивидуальные беседы, консультации, рекомендации 
 анкетирование по вопросам художественного развития детей, 
 папки-раскладки,  
 информационные стенды,  
 показ открытых занятий. 

 

 

                                              Учебно-тематический план  

                                                   первого года обучения 

№ п/п Тема занятий Теория Практика Всего 
1 Вводный блок. 

Вводное занятие. Инструменты и материалы. 
Техника безопасности. 

2  2 

2 Материал — бумага. Волшебные свойства 
бумаги. История возникновения 
бумагокручения–квиллинга.  

1 1 2 

3 Конструирование. Вырезание полосок для 
квиллинга. Основные правила работы 

2 6 8 

4 Основные формы квиллинга. 0,5 1,5 2 
5 Изготовление композиции из основных форм 0,5 1,5 2 
6-7 Изготовление цветов в технике квиллинга.  1 3 4 
8 Изготовление бахромчатых цветов и листиков 0,5 1,5 2 
9 Изготовление бахромчатых цветов 0,5 1,5 2 
10 Изготовление розочек разной техникой 0,5 1,5 2 
11 Изготовление листиков с продольными 

жилками 
0,5 1,5 2 

12 Чудесные магнитики  0,5 1,5 2 
13, 14 Изготовление объёмных композиций. 

 
0,5 3,5 4 

15-16,17 Праздники и подготовка к ним 1 5 6 
18-19-20 Гофрированный картон 1 5 6 
21-22-23 Кленовый лист 0,5 3,5 4 
24,25, Подготовка к празднику «Золотая осень» 0,5 3,5 4 
26,27,28,29 Подводный мир 0,5 7,5 8 
30,31 Снежинка 0,5 3,5 4 
32,33 Скоро Новый год! 0,5 3,5 4 
34 Новогодняя открытка 0,5 1,5 2 
35,36 «Забавные совята» 0,5 3,5 4 
37-38 «Забавные животные» 0,5 3,5 4 
39-40 «Белая мышка» 0,5 3,5 4 
41-42 «Паровозик» 0,5 3,5 4 
43-44-45 «Корзина с цветами» 1 5 6 
46-47-48 «23 февраля» 1 5 6 
49-50 «Веточка мимозы к 8 Марта» 0,5 3,5 4 
51-52 «Подснежники» 0,5 3,5 4 
53-54 «Васильки» 0,5 3,5 4 
55-56-57 «Космические фантазии» 1 5 6 
58-59-60 «Веточка сакуры» 1 5 6 
61-62 Экскурсия в музей прикладного искусства   2 
63-64 «9 Мая – День Победы» 0,5 3,5 4 



 
 

65-66 «Подсолнухи» 0,5 3,5 4 
67-68-69 Подготовка к выставке   6 
70,71,72 Выставка-отчет творческих проектов 

обучающихся 1 года обучения. 
  6 

 Итого 23,5 108,5 144 

Содержание программы первого года обучения 

Вводный блок 
Вводное занятие. Инструменты и материалы. Инструменты и материалы. Знакомство с 
правилами техники безопасности.  
Материал — бумага 
Свойства бумаги. История возникновения бумагокручения–квиллинга. Волшебные свойства 
бумаги. 
Конструирование 
Вырезание полосок для квиллинга.  
Основные правила работы. Разметка.  
Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”, “изогнутый 
глаз”, “ заячье ухо”, “полумесяц”, “сердце”,” птица” и т.д. Конструирование из основных 
форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры различного применения форм.  
Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника 
изготовления. Применение формы в композициях. 
Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм 
квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях. 
Коллективная работа. Композиция из основных форм. 
Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием “композиция”. 
Способы и правила её составления.  Коллективное составление композиции по выбранной 
тематике. Использование техники квиллинга.  
Изготовление цветов в технике квиллинга. 
Изготовление простых, несложных цветов.  
Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 
Изготовление бахромчатых цветов. 
Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление 
листиков с продольными жилками. 
Изготовление объемных цветов. 
Коллективная работа. Композиция из цветов. 
Изготовление объёмных композиций 
Познакомить с основными базовыми формами. Базовые формы: плотные, чашеобразные, 
конические, кольцевые витки, трубки, усики. Создание фигурок животных и птиц данным 
приёмом. 
Занимательные игрушки. Объёмные игрушки 
Создание объёмных композиций и игрушек в технике «квиллинг». 
Гофрированный картон  
Гофрированный картон. Свойства гофрированного картона. Создание фигурок животных и 
птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. 
Праздники и подготовка к ним. 
Выполнение поздравительных открыток, сувениров, фоторамок. Приемы декорирования 
фоторамок. 
Посещение выставок прикладного творчества. 
Творческие проекты  
«Композиция с декоративными цветами».  
Итоговое занятие 
Оформление выставки детских работ. 



 
 

По окончании первого года обучения учащиеся должны: 
Знать: 
 различные формы квиллинга 
 основные свойства различных видов бумаги 
 способы соединения и крепления бумаги; 
 технику вырезания и скручивания бумаги 
 теорию работы с бумагой разной фактуры в нетрадиционной техники бумагокручения 
 правила ТБ при работе с инструментами и приспособлениями 
 характерные особенности художественных изделий из бумаги. 

Уметь: 
 изготавливать  различные формы квиллинга 
 самостоятельно изготавливать изделия по схеме или рисунку 
 правильно использовать инструменты в работе 
 изготавливать творческие работы 
 подбирать цветовую гамму; 
 выполнять способы вырезания, скручивания, соединения и крепления бумажных 

заготовок; 
 изготавливать сувенирные изделия из бумаги; 
 работать в парах и коллективно 

Основаниями для оценивания результатов первого года обучения служат следующие 
параметры: 
 знание и применение приемов работы с различными инструментами и материалами; 
 знание и выполнение правил техники безопасности при работе; 
 знание базовых форм, используемых в квиллинге; 
 умение создавать декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, панно) с 

использованием изученных техник; 
 выработка основных навыков работы с бумагой, картоном; 
 умение планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла и умение использовать инструкционные  карты; 
 правильно планировать свою работу; 
 развитие аккуратности, терпения; 
 развить мелкую моторику пальцев, пространственное мышление 

 
Учебно-тематический план  

второго года обучения 
№ п/п Тема занятий Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 
2,3 Подготовка материалов для работы 1 5 6 
4,5 Основы композиции 2 4 6 
6 Основы цветоведения 1 1 2 
7 Базовые формы квиллинга 1 1 2 
8 Изготовление паспарту  своими руками 1 1 2 
9 Поздравительная открытка -«День учителя» 1 2 3 

10,11,12,13 Изготовление композиции в технике - 
петельчатый квиллинг 

1 7 8 

14,15,16 Изготовление композиции Красивые 
бабочки 

1 5 6 

17,18,19 Изготовление композиции Живые цветы-
бабочки 

1 5 6 

20,21,22 Изготовление композиции «Голубая 
фантазия» 

1 5 6 



 
 

23,24,25 Изготовление композиции «Знаки Зодиака» 1 5 6 
26,27,28 Изготовление композиции «Осенние 

мотивы» 
1 5 6 

29,30,31,32 Контурный квиллинг 1 7 8 
33,34,35 Квиллинг-украшения 1 5 6 

36, 37,38,39 Трёхмерный квиллинг 1 7 8 
40,41,42 Новогодняя открытка 1 5 6 

43,44,45,46 «Снежинки, снежинки» 1 7 8 
47,48 «Новогодний этюд» 1 3 4 

49,50,61,52 Изготовление объемных изделий 
(шкатулки) 

1 7 8 

53,54,55,56 Изготовление объемных животных (кошка, 
мышка, собачка,лиса) 

1 7 8 

57,58,59,60 Изготовление объемных букетов из цветов 1 7 8 
61,62,63,64 Изготовление поздравительных открыток к  

23 февраля и 8 Марта 
1 7 8 

65,66,67,68 Зимняя фантазия 1 7 8 
69,70,71 Изготовление композиции с 

использованием объемных изделий 
1 5 6 

72,73,74 «Мой дворик». Коллективная творческая 
работа  

1 5 6 

75,76,77,78 Изготовление квиллинг - бижутерии 1 7 8 
79,80,81,82 «Весенний этюд» 1 7 8 

83,84,85 Изготовление композиции ко  дню 
космонавтики  

1 5 6 

86,87,89 Декор фоторамок 1 5 6 
90,91,92 «Летняя фантазия» 1 5 6 
93,94,95 Изготовление декоративного настенного 

панно 
1 5 6 

96,97,98 Квиллинг-«би-хайв» 1 7 8 
99,100, 101 Контурный квиллинг + квиллинг «би-хайв» 1 5 6 

102,103,104,105 Творческие проекты «Дизайн дом  1 7 8 
106,107,108 Итоговое занятие. Оформление выставки 

творческих работ обучающихся 
     1 7 8 

 Итого 36 180 216 
 

Содержание программы второго года обучения 
Вводное занятие (2 часа) 
Цели и задачи объединения на учебный год. План занятий, режим работы. Обзор разделов и 
тем программы. Инструктаж по технике безопасности: обзор применяемых материалов и 
инструментов, целесообразное использование материалов, правила безопасного пользования 
инструментами. Организация рабочего места. О творческом проекте. 
Вырезание полосок для квиллинга.  Основные правила работы с бумагой, правила разметки 
листа. Рассказ о приборах и инструментах, используемых при работе. Разметка листа бумаги и 
вырезание полосок для работы разного цвета. 
Основы композиции. 
Геометрический и композиционный центры. Средства выделения композиционного центра. 
Плановость в композиции. Композиция, её основные принципы (симметрия, асимметрия, 
ритм, определение центра). Приёмы художественной выразительности. 
Цветоведение. 



 
 

Понятие о цвете. Цветовой круг. Значение цвета в произведении. Подбор цвета для 
конкретного изделия. Цветовые сочетания. Основные и составные цвета, палитра тёплых и 
холодных цветов, совместимость цветов, эмоциональная характеристика цвета. Наблюдение 
выразительных особенностей формы и цвета предмета. Смешивание цветов. Составление 
палитры тёплых и холодных цветов.  
Базовые  формы  квиллинга. «Капля»; «Глаз; «Лист»; «Треугольник»; «Долька»; «Квадрат»; 
«Прямоугольник»; «Полукруг»; «Стрела». Ажурные элементы. 
Изготовление паспарту своими руками. 
Изготовление поздравительной открытки ко Дню учителя 
Подготовка основания композиции, изготовление рамочки. Изготовление роллов, листочков, 
спиралей. Сборка композиции. Теоретические и практические занятия в групповой и 
индивидуальной форме. 
Изготовление композиции «Осенние мотивы» 
Подготовка основания композиции, изготовление рамочки. Изготовление роллов, листочков. 
Сборка композиции. Теоретические и практические занятия в групповой и индивидуальной 
форме. 
Петельчатый квиллинг 
Выполнение орнамента в технике петельного квиллинга. Создание рисунка. Выполнение 
петель. Склейка элементов. Теоретические и практические занятия в групповой форме и 
индивидуальной форме. 
Изготовление открытки с элементами петельчатого квиллинга 
Выполнение композиции в технике петельчатого квиллинга. Подготовка основания 
композиции, изготовление рамочки. Изготовление петель. Сборка композиции. Теоретические 
и практические занятия в групповой и индивидуальной форме. 
Живые цветы-бабочки. 
Подбор бумаги, цветовой гаммы. Изготовление ажурных элементов.  
Изготовление композиции «Бабочки» 
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 
Практическая работа:  разработка эскиза композиции «Бабочки» 
Изготовление композиции «Голубая фантазия» 
Выбор композиции. Подбор цветовой гаммы. Подготовка основания открытки. Изготовление 
элементов. Склейка. Оформление. Теоретические и практические занятия в групповой форме 
и индивидуальной форме. 
Изготовление композиции « Знаки Зодиака» 
Выбор композиции. Подбор цветовой гаммы. Подготовка основания композиции. 
Изготовление элементов. Склейка. Оформление. Теоретические и практические занятия в 
групповой и индивидуальной форме. 
Изготовление новогодней открытки 
Выбор композиции. Подбор цветовой гаммы. Подготовка основания открытки. Изготовление 
элементов. Склейка. Оформление. Теоретические и практические занятия в групповой и 
индивидуальной форме. 
Изготовление снежинок разного уровня сложности 
Подбор цветовой гаммы. Изготовление элементов. Склейка. Оформление. Теоретические и 
практические занятия в групповой и индивидуальной форме. 
Трёхмерный квиллинг 
Из названия следует, что при этом способе изделия получаются объёмными. Это достигается 
за счёт склеивания фигурки из подготовленных объёмных деталей. Базовыми элементами для 
выполнения объёмных деталей квиллинга являются кружки разных диаметров из полосок 
бумаги шириной 3-5 мм, как крылышки у мотылька  
Изготовление объемных изделий (шкатулка, ваза) 
Подбор цветовой гаммы. Подготовка основания шкатулки. Изготовление элементов. Склейка 
и сборка элементов Оформление. Теоретические и практические занятия в групповой и 
индивидуальной форме. 



 
 

Изготовление объемных животных (кошка, мышка, собачка, свинья) 
Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных и птиц данным 
приёмом. В начале работы делают примерный эскиз желаемого изделия, определяя, сколько 
круглых элементов нужно выполнить, какого цвета и размера. 
Изготовление объемных букетов из цветов 
Подбор цветовой гаммы. Изготовление элементов. Склейка и сборка элементов Оформление. 
Изготовление цветов на шарах « Летняя фантазия» 
Выбор композиции. Подбор цветовой гаммы. Изготовление шара. Изготовление элементов 
(бахромчатые цветы). Склейка. Оформление. Теоретические и практические занятия в 
групповой и индивидуальной форме. 
Изготовление композиции с использованием объемных изделий 
Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 
Практическая работа:  разработка эскиза композиции  
Коллективная творческая работа « Мой дворик» 
Выбор композиции. Распределение элементов композиции. Выполнение   коллективной 
композиции «Мой дворик». Оформление  коллективной композиции в рамку. 
Изготовление поздравительных открыток к 23февраля и 8 марта 
Разработка дизайна открытки. Изготовление эскиза. Выполнение необходимых заготовок. 
Сбор открытки. Работа выполняется индивидуально. 
Изготовление композиции ко дню космонавтики 
Составление эскиза, подбор бумаги. Выполнение ажурных элементов «глаз», «капля», «тугая 
спираль». Закручивание надрезанных полосок. Оформление композиции. 
Изготовление квиллинг - бижутерии 
Составление эскиза. Подбор цветовой гаммы полосок. Выполнение ажурных элементов 
«свободная спираль», «глаз», «капля», «изогнутая капля».  
Изготовление панно с пейзажами 
Изготовление паспарту. Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. Разработка 
эскиза композиции  
Изготовление необходимых элементов для композиции . 
Контурный квиллинг 
Выбор картинки. Распечатка картинки на формате А4. Подбор цветовой гаммы полосок. 
Творческие проекты «Дизайн дома» 
Что такое проект. Содержание проекта – этапы: 

• Выбор темы; 
• Выбор количества участников; 
• Распределение задач по группам; 
• Возможные варианты проблем, которые важно исследовать в рамках намеченной 

тематики; 
• Обсуждение возможных методов исследования. 

Работа над проектом 
• Поиск информации, творческих решений; 
• Самостоятельная работа участников проекта  по своим индивидуальным или 

групповым творческим заданиям; 
• Промежуточные обсуждения полученной информации; 
• Корректировка деятельности; 
• Защита проектов; 
• Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

Конкурсы, викторины, соревнования 
Итоговое занятие. Оформление выставки работ учащихся. 
Организация выставок по итогам года Подготовка детских работ к выставке. Организация 
выставки детских работ по итогам года.    



 
 

          Второй год обучения является продолжением первого, где дети продолжают знакомится 
с конструированием и бумагокручением в технике квиллинг . Поэтому второй год обучения не 
только пробуждает интерес к творческому конструированию, но носит и воспитывающий 
характер, позволяет реализовать способности учащихся и развивать их. Хочется заметить, что 
работа с различными видами конструирования расширяет сферу возможностей ребенка, 
обеспечивает его раскрепощение.  

• Освоение техники квиллинг 
• Развитие графических, композиционных и цветовых умений и навыков. 
• Развитие воссоздающего и творческого воображения (фантазии). 
• Формирование личностно-творческого подхода к предлагаемому практическому 

заданию. 
• Воспитания художественного вкуса и активной эстетической позиции по отношению к 

искусству и действительности. 
• Формирование умения стилизовать художественные, декоративные образы и элементы 

окружающей среды под  формы техники квиллинг. 
По окончании второго года обучения учащиеся должны: 
Знать: 
 знать основные свойства материалов для выполнения изделий 
 правила техники безопасности при работе с различными инструментами и материалами 
 различные приемы работы с бумагой 
 правила по цветоведению 

 Уметь: 
 создавать творческие композиции с применением различных техник 
 составлять композиции на заданную тему 
 самостоятельно работать над творческим проектом 
 использовать плоские, полуплоские и объемные фигуры в  своих работах 
 использовать в работе разные приемы работы с бумагой 

Основаниями для оценивания результатов второго года обучения служат следующие 
параметры: 
 знание и применение приемов работы с различными инструментами и материалами; 
 знание и выполнение правил техники безопасности при работе; 
 знание базовых форм, используемых в квиллинге; 
 умение создавать эскизы; 
 владение элементами художественного конструирования; 
 умение создавать декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, панно) с 

использованием изученных техник; 
 выработка навыков работы с бумагой, картоном, проявлять индивидуальные 

творческие способности в работе с различными видами бумаги, картона 
 умение планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла и умение использовать инструкционные карты; 
 правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд окружающих людей; 
 творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в постоянном 

творческом поиске в работе; 
 восприятие, осмысление и применение знаний в творческих работах; 

 
Методическое обеспечение программы 

1. Материалы по теории предмета: 
 Методическая литература по профилю. 
 Описание основных технологических процессов. 
2. Инструменты и материалы, необходимые для работы. 
3. Методические разработки: 
 Разработка тем занятий по каждому году обучения. 



 
 

 Разработка  программы « Бумажная филигрань» 
4. Учебно-иллюстративный материал: 
 Методическая папка с иллюстрациями и схемами. 
 Образцы работ в технике квиллинг. 

5. Здоровьесберегающие технологии: 
 Комплекс упражнений для снятия напряжения с глаз и профилактики сутулости. 
 Инструкции по технике безопасности и охране труда. 
6. Физкультминутки  
7. Материалы для проверки уровня освоения программы. 
8. Материалы по результативности освоения программы: 
 Портфолио объединения с творческими достижениями и результатом участия в 

конкурсах детского творчества. 
 Работы детей. 
 Разработки детских творческих проектов. 

 
СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ: 

 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Понимание 
задания 

Работа демонстрирует 
точное понимание задания 

Знает правила, может 
самостоятельно 
поставить цель по 
выполнению проекта. 

Не умение связывать 
теорию с практикой 

Выполнение 
задания 

Оцениваются работы, 
выполненные по 
различным технологиям; 
выводы аргументированы; 
все используемые 
материалы имеют 
непосредственное 
отношение к теме; 
используется информация 
из   источников. 

  Точная подборка 
материалов;  полные 
ответы на вопросы;  
может объективно 
оценить или 
проанализировать 
изготовленные детали. 

Случайная подборка 
материалов;  неполные 
ответы на вопросы; не 
делаются попытки 
оценить или 
проанализировать 
изготовленные детали. 

Результат 
работы 

Четкое и логичное 
представление готового 
изделия; вся работа по 
изготовлению деталей 
имеет непосредственное 
отношение к теме, точна, 
хорошо сконструирована и 
декорирована. 
Демонстрируется 
критический анализ и 
оценка готового изделия. 

Точность 
изготовленного 
изделия; 
привлекательное 
оформление работы. 
Недостаточно 
выражена собственная 
позиция и оценка 
изделия. Работа 
похожа на другие 
ученические работы. 

Изделие внешне 
непривлекательно; не 
дается четкого ответа на 
поставленные вопросы 
по техпроцессу 
изготовления изделия. 

Творческий 
подход 

Представлены различные 
подходы к решению 
проблемы по 
изготовлению изделия. 

Демонстрируется одна 
точка зрения на 
проблему по 
изготовлению изделия; 

учащийся просто 
копирует изделие из 
предложенных 
источников; нет 



 
 

Работа отличается яркой 
индивидуальностью и 
выражает точку зрения 
учащегося. 

проводятся сравнения, 
но не делаются 
выводов. 

критического взгляда на 
проблему; работа мало 
связана с темой. 

 

Диагностические материалы 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в несколько 
этапов и предусматривает несколько уровней. С целью выявления уровней обученности 
предлагается следующая градация:  
I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 
II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 
III уровень – продуктивный; 
IV уровень – творческий. 
Низкий уровень 
Умеет пользоваться стержнем, т.е. скручивать в формы с помощью воспитателя. 
Не знает и не называет формы, и называет  их только при помощи воспитателя. С помощью 
воспитателя называть цвета и оттенки. 
Заполняет поделку только с помощью педагога. 
Средний уровень 
Умеет пользоваться стержнем, зубочисткой, т.е. скручивать формы, некоторые  с помощью 
педагога.  
Знает и называет не все формы. Подбирает цвета с помощью педагога. Изготавливает поделки 
только по образцу. 
Высокий уровень 
Умеет стержнем, зубочисткой, т.е. самостоятельно изготовляет все формы. 
Знает и называет все формы. Умеет самостоятельно выкладывать из формы свои поделки. 
Подбирает цвета. 

Формы контроля знаний, умений, 
Текущий контроль. На занятиях проводится оценка знаний, практических умений и навыков, 
качество работы 

 Устный опрос ( определение, насколько учащиеся усвоили материал) 
 Объективная оценка выполнения практических работ 
 Самооценка учащимися своих работ 

I. Промежуточный контроль. Проводится после завершения изученной темы или этапа 
практической работы. 
 Фронтальная и индивидуальная беседа. 
 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 
 Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений использовать 

приобретённые знания на практике. 
 Решение кроссвордов. 

II. Итоговый контроль. 
Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 
творческом объединении, а также предусматривает выполнение итоговой работы.  
Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на III 



 
 

– IV уровни обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах различных 
уровней. 
 викторины, развивающие игры (усвоение основных понятий, терминов); 
 выставки детских работ; 
 конкурсы, фестивали детского прикладного творчества. 

 
Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 
 педагогическое наблюдение,  
 анализ и изучение педагогической документации, 
  анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 
Основания для осуществления контроля:  
 Уровень знаний, умений и навыков  
 Мастерство, качество исполнения, культура оформления работы  
 Степень самостоятельности.  

 
Оценка  результатов  образовательной деятельности 

 Наиболее  плодотворным  фактором, в  оценочной  работе  итогов  обучения, являются  
выставки  работ  учащихся. В  одном  месте  могут  сравниваться  различные  модели, 
макеты, различные  направления  творчества. Параметры  оценивания  представленных  
участниками  работ  могут  изменяться  в  зависимости  от  уровня  и  целей  проводимых  
выставок. Выставки  позволяют  обменяться  опытом, технологией, оказывают  неоценимое  
значение  в  эстетическом  становлении  личности  ребенка. Однако  выставки  проводятся  
один–два  раза  в  учебный  год, творческая  же  работа  ребенка  постоянно  требует  
поощрения  в  стремлениях. 

      Одним  из  важнейших  оценочных  видов  становится  проведение  соревнований, в  
процессе  которых  набираются  баллы  по  различным  характеристикам: качество  
исполнения, дизайн, характеристики  движения   (скорость, дальность  и  т.п.). Ребенок, 
сравнивая  свою  работу  с  другими, наглядно  видит  преимущества  и  ошибки, получает  
возможность  выработать  навык  анализа  для  дальнейшей  реализации  в  творчестве. 

          Большое  значение  в  оценивании  итогов  обучения  имеют  разнообразные  
конкурсы  к  «красным»  дням  календаря. Подарки, поделки, сувениры  с  элементами  
художественного бумагокручения  ребята  готовят  к  праздникам  с  большим  
удовольствием. В  декоративном  решении  работы  детей  выглядят  красочно, празднично, 
а  иногда  и  фантастически.  Результативность  развития  художественного  мышления  
ребят  оценивается  по  следующим  критериям: степень  оригинальности  замысла, 
выразительность  выполненной  работы, овладение  приемами  работы  в  материале. В  
процессе  таких  занятий  более  интенсивно  развиваются  творческие  способности  детей 
(воображение, образное  и  техническое  мышление, художественный  вкус).  
 



 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Быстрицкая А.И. Бумажная филигрань. 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008  
2. Гибсон Р. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 1996. 
3. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”.Изд Мой мир 2008.  
4.  Хелен Уолтер «Узоры из бумажных лент», изд. «Ниола-Пресс», Москва 2008г 
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- "Просвещение", 

Москва 1991. 
6. Зайцева, А. Искусство квиллинга. – Изд.: Эксмо – Пресс, 2009.  
7. Чиотти Д. “Оригинальные поделки из бумаги”. Изд.: Мир книги, 2008. 
8. Никологорская О.А. «Волшебные краски», Москва «АСТ-ПРЕСС»1997 г. 
9. Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 класс», Обнинск «ТИТУЛ» 1996 г. 

10. Журнал «Дополнительное образование» №2 /2001 г., стр. 22-28 
11. Кленова Н.В., методист Дома творчества «Созвездие» г.Москвы, канд. филос. наук. 
 
Интернет-ресурсы:  

1. http://community.livejournal.com/ru_quilling – квиллинг-сообщество в Ж.Ж  
2. www.paperquillingart.com – сайт корейскойквиллер-мастерицы Клер Сан Шуа  
3. http://paper-studio.ru/gallery1.htm – галерея работ в технике бумагокручения студии 

бумажного творчества  
4. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на сайте «Страна 

мастеров»  
5. http://www.flickr.com/groups/quillingcardsandcrafts/pool/ - галерея работ в технике 

бумагокручения. 
6. www.qillingshop.ru/master-class-01.htm 
7. http://samodelki.org.uaЭнциклопедия самоделок  - Код доступа  
8. Квиллинг, бумагокручение - мастер классы, уроки, обучение, открытки, поделки, 

схемыДетское творчество, поделки, стихи для детей – Код 
доступа  http://luntiki.ru/blog/kwilling 

9. Квиллинг - искусство бумагокручения/хбби // Мой компас2007-2010  , - Код доступа 
http://moikompas.ru/compas/quilling 

 
 

http://community.livejournal.com/ru_quilling
http://www.paperquillingart.com/
http://paper-studio.ru/gallery1.htm
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587
http://www.flickr.com/groups/quillingcardsandcrafts/pool/
http://www.qillingshop.ru/master-class-01.htm
http://samodelki.org.ua/
http://luntiki.ru/blog/kwilling
http://luntiki.ru/blog/kwilling
http://ejka.ru/
http://luntiki.ru/blog/kwilling
http://moikompas.ru/compas/quilling


 
 

 



 
 

Пояснительная записка 
 

Валяние – это почти забытый народный промысел, который сегодня успешно 
возрождается. Это изготовление войлока из овечьей шерсти. Войлок - 
нетканое полотно, для которого не требуется нити и ткацкие станки. 

Материал имеет огромные возможности, и при освоении технологии ребенок в 
дальнейшем решает творческие задачи. 

Шерсть – один из самых древних материалов для создания одежды и обуви, древние 
люди стали использовать шерсть еще до приручения домашних животных. История этого 
необыкновенного вида рукоделия уходит корнями в далекое прошлое. Одна из техник работы 
с шестью это техника валяния. Валяние -  самая древняя техника изготовления текстиля на 
Земле. Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним возрастом. 
Древние люди начинали валять из найденной шерсти диких, а затем и одомашненных 
животных. И только потом они научились прясть, вязать и изготавливать ткани. 

Из свалянной шерсти получался войлок, который служил людям всех времен и 
национальностей для разных целей. 

Кочевники Евразии изготовляли из войлока покрытия для юрты, одежду -предметы 
интерьера (войлочные подушки, дорожки, ковры,-утварь (мешки для хранения чая, мелкой 
посуды) 

В военном деле войлок использовался как заменитель кольчуги, как подкладка под 
шлем, из него делали чехлы к рукояткам сабель, им обшивали снаружи верх крепостной стены 
при обороне города, чтобы в нем застревали стрелы. Из войлока делали прокладку в 
оборонительных валах вокруг селений и городов в местах с засоленной почвой, чтобы соль не 
разъедала стены. 

Войлок использовали в кузнечном деле, в медицине (при лечении переломов костей). 
Люди спали на войлоке, одевались в войлочную одежду, коней укрывали войлочной 

попоной. Войлок оберегал их от злых духов и вражеских стрел, спасал от жары и холода. 
На Руси войлок появился в эпоху монголо-татарского ига. Гораздо позже, около 

двухсот лет назад, в России научились валять из шерсти валенки. 
Валяние шерсти - это техника создания из непряденной шерсти игрушек, одежды или 

других декоративных предметов. Только натуральная шерсть обладает прядильными 
качествами или свойлачиваемостью. Валяние шерсти бывает сухое и мокрое. 

 
Направленность программы: художественная, так как ориентирована на развитие 

творческих способностей детей, передачу духовного и культурного опыта человечества, 
воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего профессионального 
образования.  

Программа «Удивительный войлок» является прикладной, она ориентирована на 
активное приобщение детей от 7 – 15 лет к художественному творчеству и рассчитана на 3 
года обучения.  

Вид программы: модифицированная. 
Уровень освоения программы: базовый (3 года обучения). 
Сегодня существует множество видов прикладного искусства. Разнообразие форм 

выражения дает возможность ребенку с легкостью общаться на разных языках. Валяние из 
шерсти это один из таких языков. 

Работа кружка «Творческие фантазии» определяет основную цель –расширение 
художественного развития, художественного мышления и знаний детей с учетом 
технологических особенностей шерсти, познакомить ребенка с богатством и многообразием 
видов искусства связанных с жизнью человека и каждого народа. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей, степени их 
подготовленности, имеющихся знаний и навыков. 

В процессе практической работы дети учатся самовыражению, расширяют знания 
полученные на других предметах, совершенствуют умения и навыки работы с шерстью. 



 
 

Новизна программы состоит в том, что на основе традиционных видов творчества, в 
неё привнесены новые техники (валяние на шёлке и кружеве, использование декоративных 
материалов) методы, которые позволяют расширить возможности потенциала детского 
творчества. 

Актуальность программы состоит в том, что сегодня эта тема является одной из 
самых актуальных у ценителей экологичных и натуральных материалов. О полезных 
свойствах шерсти люди узнали уже давно. Сегодня у войлока второе рождение, войлок — это 
натуральный материал, подаренный нам природой, и люди все чаще обращаются к этому 
уникальному материалу. Так же я считаю, что актуальностью данной темы является 
возрастающий интерес к предметам рукоделия. Владея секретами рукоделия можно создавать 
совершенно потрясающие вещи: одежду, аксессуары, поделки для украшения дома, игрушки и 
многое другое. Один из видов рукоделия – валяние шерсти. Это возрождающийся вид 
рукоделия, оно существует с незапамятных времён, но чаще связано с таким предметом как 
валенки. Валяние бывает многоплановым: можно применить его для дизайна комнаты: панно, 
картины. Лепка из шерсти (так ещё называют валяние) приносит моральное и эстетическое 
удовольствие тому, кто занимается изготовлением этих изделий. Получаемые вещи очень 
душевные не только визуально, но и на ощупь. А богатая фантазия поможет владеющим этой 
техникой превратить каждое изделие в рукотворный шедевр. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании особой 
развивающей среды для выявления и развития общих и творческих способностей 
обучающихся, что может способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не 
только к декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств, а также в 
использовании комплексного метода обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и 
взаимодействии: 

• общих способностей (способность к обучению и труду); 
• творческих способностей (воображение, креативность мышления, художественное 

восприятие и др.). 
Развивающий характер обучения ориентирован на: 
• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 
• развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 
Программа базируется на основе современных педагогических подходов: 

• Личностно-ориентированный подход. Программа построена с учётом интересов 
воспитанника, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную 
атмосферу, стимулирующую творческую активность личности. Это создаёт условия 
для формирования готовности личности к саморазвитию, потребности в 
самообразовании. 

• Интегрированный подход. В программе прослеживаются межпредметные связи с 
другими образовательными областями. Так, изучая технологию валяния учащиеся 
пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения, рисования, 
технологии. 

 
 
Цель программы: создать условия для раскрытия творческих способностей обучающихся, 
нравственного и художественно-эстетического развития личности ребёнка через их 
практическую творческо-прикладную деятельность (войлоковаляние).  
 
Задачи: 
развивающие: 

• раскрыть творческие способности с учётом личностных особенностей детей с 
индивидуальным подходом к каждому; 



 
 

• развивать творческие способности (фантазию, образное мышление, художественно-
эстетический вкус и др.); 

• развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира, удовлетворять 
любознательность. 

• развивать образное восприятие окружающего пространства; развивать у детей 
внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности;  

• расширение художественного развития, художественного мышления и знаний с учетом 
технологических особенностей шерсти; 

• развить интерес к народному искусству, мокрому валянию и фелтингу, побудить 
желание совершенствоваться в данных направлениях декоративно-прикладного 
творчества; 

 
образовательные: 

• научить обучающихся отдельным приемам техники валяния и технологии изготовления 
войлочных изделий и игрушек из шерсти; 

• обучать особенностям работы с шерстью при изготовлении поделок разнообразных 
видов; 

• способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества. 
• применение навыков на практике (от идеи до завершения работы); 
• прививать умение использовать специфику цветовой гаммы в декоративно-прикладном  

творчестве. 
 
воспитательные: 

• воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и 
аккуратность;  

• способствовать популяризации и возрождению народных традиций; 
• прививать детям любовь к народной культуре, знакомить с народным творчеством.  
• способствовать гражданско-патриотическому воспитанию и формированию базовых 

национальных ценностей учащихся через изучение традиций народного  декоративно-
прикладного творчества (войлоковаляния) России; 

• формировать у обучающихся личностные качества (ответственность, 
исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия декоративно-
прикладным творчеством; 

• формировать у обучающихся культуру труда. 
 
Программа разработана по принципу от простого к сложному. 
Одна из интереснейших форм стимулирования детей к занятиям  - организация выставок, 
конкурсов, праздников и других массовых мероприятий куда приглашаются и родители детей. 
Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного 
исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 
деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, 
способствующий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к 
работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды 
общественно-полезной деятельности. 
Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-конкурс. Оценка 
результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу занятий с участием самих 
детей и их родителей и включают в себя критерии (мотивационно-личностный, 
деятельностно-практический) и соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в 
форме выставки. 



 
 

 
При реализации программы используются различные методы: 
словесные – лекции, беседы; 
наглядные – просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 
практические – изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. 
 
Возраст детей объединения «Творческие фантазии». 
В объединении занимаются дети от 7 до 15 лет, программа составлена на основе возрастных 
особенностей детей. Большинство осознанно, по собственному желанию делают свой выбор, 
приходя в кружок по валянию. Остаётся лишь заинтересовать детей, развить у них 
пространственное и творческое мышление, воображение, ознакомить с основами рукоделия и 
развить желание добиться результатов своего труда, где приоритетным остаётся мотив 
творческого развития. Повышается степень значимости познавательного мотива – 
профориентация, так большинство подростков этого возраста стремятся получить и закрепить 
знания и умения, которые помогут им в будущей профессии. Обучающиеся работают больше 
самостоятельно, недостающую информацию получают через книги, журналы. Возникает 
мотивация самообразования.  
 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 3 года обучения. 
1 год обучения – 4 часа в неделю. Всего 144 часа в год 
2 год обучения – 5 часов в неделю. Всего 216 часов в год 
3 год обучения – 5 часов в неделю. Всего 216 часов в год 
 
Формы и методы проведения занятий.  

• словесные – лекции, беседы; 
• наглядные – просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 
• практические – изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. 

Важнейшим звеном учебной деятельности является учет, проверка, оценка знаний, умений, 
навыков и профессиональных компетенций учащихся. 
Диагностика: 
Организация образовательного процесса требует системного анализа всех этапов обучения. 
Эту функцию выполняет диагностика. С помощью критериев уровня знаний детей выявляется 
степень усвоения пройденного материала учащимися, данные о приобретении определённых 
навыков валяния, личностных качеств, уровня сформированности познавательной и 
общекультурной компетенций. 
На учебных занятиях используются разные виды диагностики. 
Значимым видом результативности проведенной работы являются отчетные выставки, участие 
в конкурсах. 
Мониторинги: 
- выявление первоначальных знаний, умений и навыков; 
- промежуточный (контроль, осуществляемый посредством наблюдения за 
деятельностью учащихся в процессе занятий); 
- итоговый (проверка знаний, умений и навыков, которые учащиеся 
получили в течение года).  
Система мониторинга ориентирована на исследование количественных и 
качественных показателей учебно-воспитательного процесса и охватывает такие  стороны 
образования, как обучение, воспитание и развитие.  
Ожидаемые результаты реализации программы. 

• Формирование интереса к творческой деятельности; 
• Выражение собственной индивидуальности; 
• Развитие творческого, креативного мышления; 



 
 

• Формирование умения решать художественно-творческие задачи. 
Способы определения результативности. 

• Педагогическое наблюдение 
• Диагностика по критериям оценивания 
• Анкетирование 
• Результат участия в конкурсах различных уровней 
• Сохранение контингента учащихся 
• Отзывы детей и родителей. 

 
Критерии уровня знаний 
1 год обучения 
1. Умение рассчитывать количество шерсти. 
2. Умение выбирать нужный номер иглы. 
3. Умение формировать объём изделия. 
4. Умение корректировать и контролировать процесс валяния. 
5. Умение соединять иглой детали между собой. 

 
Критерии уровня знаний  
2 год обучения 
1.  Умение моделировать геометрические формы иглой. 
2.  Умение соединять сложные  детали изделия иглой.  
3.  Умение послойно раскладывать шерсть.  
4.  Умение выкладывать рисунок из шерсти.  
5.  Умение определять готовность изделия. 
Критерии уровня знаний 
 3 год обучения  
 
1. Умение оборачивать шаблон равномерными слоями шерсти. 
2.Умение делать проволочный каркас для игрушки. 
3.Умение прорабатывать мелкие сложные детали изделия. 
4.Умение делать изделие по своему эскизу. 
5.Умение соединять мокрый и сухой способы валяния. 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 года обучения 

 
Первый раздел «Мокрое валяние» (40 часов). 

№ 
п/п 

Раздел 1 год 2 год 3 год 
Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

теория практ. теория практ. теория практ. 
1.  «Мокрое валяние»  10 30 10 35 12 36 
2.  «Сухое валяние» 25 53 30 120 30 102 
3.  «Смешанная техника валяния» 6 20 5 16 9 27 

 ИТОГО: 144 часа 216 часов 216 часов 



 
 

1. Знакомство с программой. Вводный инструктаж. История возникновения войлока. 
Знакомство с материалом и инструментами. Техника безопасности. 
2. Раскладка шерсти. Изготовление войлочного полотна «Радуга». 
3. Валяние объёмных предметов. Украшение «Разноцветные бусины». 
4. Простой цветок. Раскладка шерсти по кругу. Изготовление броши «Мак» 
5. Изготовление шести лепесткового цветка «Лилия». 
6. Войлочный рулет. Изготовление бус «Улитки». 
7. Обваливание плоского шаблона.  Изготовление чехла для телефона. 
8. Изготовление игрушки из шаров «Весёлая гусеница».  
9. Изготовление магнита «Осенний листик». 
10. Валяние  шара. Изготовление игрушки «Яблочко». 
11. Войлочные овощи. Изготовление моркови. 
12. Изготовление новогодней игрушки «Снеговик». 
13. Обваливание плоского шаблона. Изготовление сувенирных валенок. 
14. Коврик «Морозные узоры». 
15.  Новогодняя игрушка «Шарик на ёлку». 
16. Новогодняя игрушка «Колокольчик». Обваливание плоского шаблона. 
17. Войлочный коврик «Солнышко». 
18. Войлочная игрушка «Радужная змейка». 
19. Войлочный мяч с полосками. Одна из самых древних игрушек.  
20.  Изготовление войлочного полотна «Весенняя полянка». 
 
    Второй раздел «Сухое валяние» (78 часа). 
21. Валяние по формочке плоского  изделия. «Бабочка»                       
22.  Валяние рисунка на тканевой основе (фетре)  «Вишня».                
23.  Валяние полу объёмного панно «Котики».                                         
24.  Валяние простой объёмной игрушки «Хомячок».                              
25. Валяние простой объёмной игрушки «Груша».                                    
26.  Объёмная игрушка «Котёнок».                                                                
27.  Валяние на фетре пейзажа «Лес».                                                          
28.  Изготовление объёмной игрушки «Медвежонок».                           
29.  Валяние на фетре. «Натюрморт с цветами».                                       
30.  Валяние на фетре. «Попугайчик». 
31    Изготовление объёмной игрушки «Жар- птица».                               
32.   Изготовление объёмной игрушки  «Апельсин».                                 
33. Изготовление объёмной новогодней игрушки «Яркий шарик».     
34. Валяние на фетре пейзажа «Снегири на ветке».                                    
35. Валяние на фетре «Новогодняя ёлочка».                                               
36.  Новогодняя игрушка «Снежинка».                                                          
37.  Изготовление объёмной игрушки «Весёлый гном».                          
38.  Изготовление объёмной игрушки «Полярная сова».                         
39.  Валяние на фетре «Пингвин на льдине»                                                
40.  Валяние по трафарету объёмного сердца.                                            
41.  Валяние на фетре  машины «Подарок папе».                                      
42.  Изготовление панно на фетре «Подводный мир».                             
43.  Изготовление объёмной игрушки «Божья коровка».                         
44. Валяние на фетре «Подснежники для мамы». 
45. Изготовление объёмной игрушки «Пчёлка».                                         
46.  Валяние на фетре «Далёкий космос».                                                    
47. Изготовление объёмной игрушки-мяча «Инопланетянин».              
48.  Объёмная игрушка «Цыплёнок».                                                                              
49. Объёмная игрушка «Собачка».                                                                 

 



 
 

Третий раздел «Смешанная техника» (26 часов). 
 

50. Изготовление  панно «Весна в горах».                                                       
51. Изготовление игрушки на пальчик «Чёрный котик».                             
52.  Изготовление игрушки - шкатулки  «Лягушка».                                      
53.  Изготовление панно  «Овечки на лугу».                                                    
54.  Изготовление панно «Ёжик».                                                                       
55.  Валяние объёмной подвесной игрушки «Золотая рыбка».                  
56.  Изготовление круглой шкатулки с блёстками «Восточная сказка».  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2 года обучения 

 
Мокрое валяние (45 часов). 

1.  Бусы «Рулет зебра». Мокрое валяние.                                                     
2. Изготовление панно «Осеннее дерево», валяние полотна.                
3.  Коврик «Кошка», плоское изделие. 
4.  Изготовление панно «Лесные дали», валяние полотна.                     
5.  Изготовление пенала «Банан», валяние по шаблону. 
6.  Валяние игрушки на пальчик. «Чёрный кот». 
7.  Интерьерное украшение «Лиана».  
8. «Валенки».  Валяние по шаблону декоративных валенок. 
9.  Мокрое валяние коврика «Морозные узоры». 
10.  Ваза «Северное сияние». Валяние по шаблону. 
11. Изготовление коврика «Роза». Раскладка шерсти, мокрое валяние. 
12. Валяние цветов «Крокусы» мокрым способом. 
13. Объёмные цветы на каркасе «Каллы». Мокрое валяние. 
14. Объёмный цветок «Мак» со стебельком.  
15. Мокрое валяние бус «Морские камушки». 

Сухое валяние (150 часов) 
16. Панно «Осенние цветы». Валяние на фетре рисунка.                     
17. Объёмная игрушка «Яркий попугай».                                                  
18. Изготовление панно с рельефом «Зайка».                                         
19.   Объёмная игрушка с детальной проработкой. «Винни Пух».     
20. Объёмная игрушка «Чебурашка».                                                         
21. Объёмная композиция «Грибочки».                                                     
22. Панно «Кленовая ветвь». Техника шерстяная акварель.                
23. Игрушка «Белка», Объёмное валяние.                                                 
24. Игрушки «Пёс-барбос»                                                                              
25. Панно «Лошадка». Валяние на фетре рисунка.                                  
26. Панно «Зимний лес». Валяние на фетре рисунка.                                
27. Объёмная игрушка «Снегирь». Ёлочная игрушка.                              
28. Игрушка «Символ нового года».                                                             
29. Объёмная игрушка «Пингвин».                                                              
30. Ёлочная игрушка «Снегурочка».                                                               
31. Ёлочная игрушка «Звёздочка». Сухое валяние по трафарету.         
32. Панно «Новогодняя ночь». Валяние на фетре.                                    
33.  Изготовление куклы из шерсти «Снежинка» на каркасе.                   
34. Объёмная композиция  «Заснеженная избушка».                               
35. Объёмная игрушка «Сова».                                                                        
36. Объёмная игрушка «Ёжик».                                                                        
37. Панно «Тигр», валяние рисунка на фетре.                                              



 
 

38. Медвежонок» Валяние плоского изделия-магнита.                               
39. Панно «Пузатый чайник», валяние на фетре.                                            
40. Подарок папе магнит «Машина». Валяние на фетре рисунка.            
42. Миниатюрная композиция «Сочные фрукты».                                       
43. Кукла подвесная «Масленица».                                                                   
 44. Изготовление открытки «Подарок маме».                                                     
45. Объёмное панно «Мимоза». Валяние на фетре.                                            
46. Панно «Одуванчики». Валяние рисунка на фетре.                                         
47. Изготовление броши «Бабочка».                                                                         
48. Объёмная игрушка «Весёлый поросёнок».                                                       
49. Игрушка «Стрекоза». Объёмная игрушка «Цыплёнок». Сухое валяние.   
50. Панно «Весенний букет». Сухое валяние на фетре.                                                                             
51. «Тюльпан» Валяние объёмного цветка на каркасе.                                         
52.Панно «Пчёлки» Шерстяная акварель.                                                                
53. Панно «Вишня и клубника». Валяние полу объёмных ягод.                        
54. Панно «Подсолнухи». Валяние иглой на фетре.                                              
55. Изготовление игрушки «Кит» сухое валяние.                                                   
56. Валяние иглой объёмной игрушки «Осьминог».                                             

 «Смешанная техника» (21 час) 
57. Объёмная игрушка «Курочка в гнезде»                                                            
58.  Колокольчик «Цветочная фея»                                                                           
59.  Интерьерная игрушка «Домик»                                                                          
60.  Коврик «Галактика»                                                                                               
           

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 года обучения 
 

Мокрое валяние (48 часов). 
1. Изготовление прихватки «Хозяюшка». Раскладка шерсти по кругу. 
2. Изготовление чехла для телефона «Фантазия». Обваливание шаблона. 
3.Панно «Фрукты». Выкладывание шерсти по рисунку. 
4. Изготовление объёмного цветка. «Хризантема» 
5. Валяние игрушки «Рыбка» по шаблону. 
6.Изготовление интерьерного коврика «Яркие узоры».  
7.Изготовление следков «Тепло» Обваливание шаблона.   
8.Валяние панно «Камыши у реки». Раскладка шерсти по рисунку. 
9.Валяние интерьерного украшения «Рябина».                                          
10. «Ёлочная гирлянда». Валяние шариков с  декоративными волокнами. 
11. Валяние варежек «Зимушка», Обваливание шаблона 
12. Интерьерное украшение «Сказочный домик».                  
13. Валяние шкатулки «Сундучок».                                                                 

Сухое валяние (132 часа) 
14. Декоративная игрушка «Барыня тыква». Объёмное валяние. 
15. Изготовление объёмной игрушки «Панда» с анатомической проработкой.              
16. Валяние на каркасе «Лебедь». Объёмная композиция. 
17.Валяние на фетре, панно «Совушка - сова». 
18. Игрушка «Черепашка», Объёмное валяние. 
19.Изготовление  композиции на магните «Южный пейзаж». 
20. Изготовление куклы из шерсти «Девушка-осень». 
21.Валяние декоративной объёмной игрушки «Кошка - ночь». 
22. Изготовление объёмной игрушки «Птица Феникс». 
23. Валяние на фетре пейзажа «Осенние берёзы». 



 
 

24. Валяние магнита «Пончик». 
25. Валяние сложной композиции «Семья снеговиков».  
26. Игрушка новогодняя «Символ Нового года». 
27.Объёмная игрушка с анатомической проработкой «Полярный мишка». 
28. Изготовление куклы из шерсти «Рождественский ангел». 
30. Валяние на фетре «Зимняя ночь». Пейзаж. 
31. Панно «Снегири на веточке». Валяние на фетре. 
32. Изготовление игрушки на свободную тему. Разработка идеи (эскиза).  
33. Изготовление броши «Лисичка». 
34. Валяние на каркасе цветка «Нежный подснежник». 
35. Изготовление композиции «Птичка в гнезде».  
36.Объёмная композиция «Овечка на лугу». 
37. Изготовление игрушки «Мартовский кот».  
38. Подвесная игрушка «Весёлый клоун».  
39. Игрушка на каркасе «Хамелеон». Валяние с анатомической проработкой. 
40. Панно «Букет сирени». Валяние на фетре. 
41. Валяние на фетре панно «Салют Победы» 
42 . Панно на фетре «Бабочки». 
43. Изготовление объёмной игрушки «Дельфин». 
44. Объёмная композиция «Корзина с фруктами». 
 

Смешанная техника (36 часов) 
45. Валяние сумочки «Кошка».           
46. Валяние игрушки «Курочка».                
47. Игрушка-колокольчик «Весёлый Дед Мороз».  
48. Изготовление панно «Иней». Пейзаж с детальной проработкой.           
49. Панно с объёмными цветами «Подарок маме».                                     
50. Творческое задание «Подводный мир». Изготовление панно на заданную тему 
самостоятельно.                       
 
 

Методическое обеспечение программы 
 
Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

• компьютер 
• медиапроектор 
• доска (меловая и магнитная) 
• столы и стулья 

Инструменты и приспособления: 
• Иглы для фелтинга разных номеров 
• Поролоновые губки 
• Формы для детского творчества 
• Пупырчатая плёнка 
• Москитная сетка 
• Массажёры деревянные 
• Скалки 
• Бамбуковые коврики 
• Картон 
• Скотч 
• Проволока 



 
 

Материалы: 
• Сливер 
• Гребенная лента 
• Кордочёс 
• Синтепон 
• Пряжа 
• Шёлковая ткань 
• Фетр 

 
Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

№ Результаты Критерий Показатель Форма 
отслеживания 
результата 

1. Предметные 
результаты 

Уровень владения 
терминологией в области 
декоративно-прикладного 
творчества 

Степень знания терминологии тестирование 

Степень понимания и 
осознанности применения в 
своей речи терминов и понятий 

наблюдение 

Уровень сформированности 
навыков в области 
декоративно-прикладного 
творчества 

Степень владения на практике 
техниками и приемами 

наблюдение 

Степень целесообразности 
применения приемов и техник в 
работе с различными 
материалами 

наблюдение 

2. Метапред-
метные 
результаты 

Уровень развития фантазии, 
образного мышления, 
воображения 

Количество поделок, 
выполненных по собственному 
замыслу и для выставок 

журнал, раздел 
«Творческие 
достижения» 

Степень развития фантазии, 
мышления, воображения 

наблюдение 

Уровень устойчивости 
интереса к занятиям 

Количество посещенных 
занятий 

журнал 

Степень участия в выставках и 
конкурсах 

портфолио 

3. Личностные 
результаты 

Уровень сформированности 
лич-ностных качеств 

Степень аккуратности при 
изготовлении поделок 

наблюдение 

Степень увлеченности и 
заинтересованности работой 

наблюдение 

Уровень сформированности 
на-выков коллективного 
взаимодействия 

Количество посещенных 
культурно-массовых 
мероприятий 

журнал, раздел 
«Мас-совые 
мероприятия» 



 
 

Степень взаимодействия, 
сотрудничества с 
обучающимися 

наблюдение 

 
 
 

Таблица 2 
Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

 

Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

Степень понимания и 
осознанности применения в 
своей речи терминов, понятий и 
определений 

«―» (Обучающийся овладел минимальным набором понятий и определений, 
не испытывает затруднений в понимании и применении специальной 
терминологии)«+» (Обучающийся осознанно употребляет специальную 
терминологию в построении речевых формулировок с последующим 
обоснованием примененного определения) 

Степень владения на практике 
различными техниками и 
приемами 

«―» (Обучающийся усвоил минимальный набор приемов, методов работы с 
различными материалами)«+» (Обучающийся свободно владеет широким 
диапазоном различных приемов и методов) 

Степень целесообразности 
применения приемов и техник в 
работе с различными 
материалами 

«―» (Обучающийся затрудняется в выборе техник и приемов в работе с 
различными материалами или использует одни и те же приемы)«+» 
(Обучающийся не испытывает затруднений при выборе оптимальных 
техник, свободно комбинирует их между собой под свойства конкретного 
материала) 

Степень развития фантазии, 
образного мышления и 
воображения 

«―» (Обучающийся постоянно нуждается в помощи педагога при 
составлении композиции, находит одно рациональное решение)«+» 
(Обучающийся проявляет креативность, вариативность и самостоятельность 
в выполнении задания) 

Степень участия в выставках и 
конкурсах 

«―» (Обучающийся нуждается в побуждении со стороны педагога для 
создания поделок на выставку, конкурс или не проявляет желания 
изначально участвовать в конкурсных мероприятиях)«+» (Обучающийся 
проявляет творческую и публичную активность в плане участия в 
выставках) 

Степень аккуратности при 
изготовлении поделок 

«―» (Обучающийся умеет организовать свое рабочее место, но менее 
усидчив и менее организован)«+» (Обучающийся проявляет усидчивость, 
терпение) 

Степень увлеченности работой 
и заинтересованности в 
результате 

«―» (Маршрут действий диктуется педагогом, обучающийся мало 
проявляет инициативу)«+» (Обучающийся ведет творческий 
самостоятельный поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодейст-вия, 
сотрудничества с другими 
обучающимися в объединении 

«―» (Коммуникативная культура не развита, обучающийся не испытывает 
потребности в тесном творческом общении с другими обучающимися, не 
участвует в массовых мероприятиях в объединении)«+» (Обучающийся 
обладает хорошими коммуникативными способностями, легко идет на 
контакт, активно участвует в массовых мероприятиях объединения, готов 
помогать и работать совместно с другими обучающимися) 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 
«—» — не наблюдается; 
«+» — наблюдается. 



 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Аксёнова А.М. Войлок. Самые красивые и модные украшения, аксессуары и игрушки. – М.: 
Хаваст, 2011 

2. Валяльщики всех стран, объеденяйтесь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 
http://london-fleur. livejournal. com/10690.html 

3. Валяние войлока. Основы мокрого валяния для начинающих (Электронный ресурс). – 
Режим доступа: http://inhandmade.ru/mokroe-valyanie/valyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html 

4. Валяние. Материалы для творчества (Электронный ресурс) – Режим доступа: 
http://www.livemaster.ru/catalogue/materialy-dlya-tvorchestva/valyanie 

5. Зайцева А. А.. Войлок и фетр. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Экспо, 2010.  
6. История валенок (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://www.hnh.ru/handycraft/history_of_felt_boots 
7. История валяния (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.livemaster.ru/ 

topic/80353-istoriya-valyaniya?vr=1&inside=0 
8. История валяния войлока (Электронный ресурс). – Режим доступа: flickr.com/ingermaaike 
9. Каике Ж. Картины из фетра своими руками. Практическое руководство. – М.: Ниола-Пресс, 

2010. 
10. Кокарева И.К. Живописный войлок: Техника. Приёмы. Изделия – М.: АСТ – пресс, 

2009.  
11. Курчак  Е.М., Заец Л.П. Фильц. Валяние фигурки животных. – М.:Эксмо, 2010.  
12. Смирнова Е.С Игрушки из шерсти. Шаг за шагом. Техника валяния. – СПб.: Питер, 

2012.  
13. Сухое валяние для начинающих (Электронный ресурс) – Режим доступа:http://strana-

sovetov.com/hobbies/rukodelie/3169-felting.html 
14. Хэйген Чад Элис. Эффектные шляпки. – М.: Ниола-Пресс, 2011.  
15. Шинковская К.А. Вещицы из войлока. – М.: АСТ-пресс, 2011.  
16. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. – М.: АСТ-пресс, 2009.  
 
 
 

http://london-fleur.livejournal.com/10690.html
http://inhandmade.ru/mokroe-valyanie/valyanie-vojloka-osnovy-valyaniya.html
http://www.livemaster.ru/catalogue/materialy-dlya-tvorchestva/valyanie
http://www.hnh.ru/handycraft/history_of_felt_boots
http://www.livemaster.ru/%20topic/80353-istoriya-valyaniya?vr=1&inside=0
http://www.livemaster.ru/%20topic/80353-istoriya-valyaniya?vr=1&inside=0
http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/3169-felting.html
http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/3169-felting.html


 
 

 
 



 
 

Пояснительная записка 
 

Направленность программы «Разноцветный мир» – художественная. Ориентирована 
программа на приобщение детей к изобразительному искусству в возрасте от 6 до 14 лет и 
рассчитана на 3 года занятий.  
 
Новизна программы. Данная программа предусматривает, что дети приобретают 
определѐнные знания по истории и теории изобразительного искусства, а также 
основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем 
станут хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые 
окажутся наиболее привлекательными для конкретного ребѐнка и будут выбраны им для 
дальнейших углублѐнных занятий. 
Тем самым программа «Разноцветный мир» не только дает основательную базу по ИЗО, 
своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаѐт для 
обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в программном поле. 
Актуальность программы. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 
особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-
эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  
 
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 
интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 
направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  
 
Цель программы: создать условия для развития художественных способностей детей 
средствами изобразительного искусства. 
 
Задачи программы: 
Развивающие: 

• развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 
воображение; 

• развивать творческие способности, коммуникативные навыки, индивидуальность 
ребѐнка; 

• сформировать у обучающихся творческое мышление: ассоциативные об- 
разы, фантазию, умение решать художественно-творческие задачи; 

• развивать самостоятельность суждений при восприятии произведений искусства; 
 
Образовательные: 

• расширение знаний и приобретение практических навыков в области изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества 

• познакомить с жанрами изобразительного искусства, различными художественными 
материалами и техниками изо-деятельности; 

• овладеть навыками работы с различными художественными материалами 
и техниками изображения и декоративно-прикладной деятельности. 
Воспитательные: 

• воспитать у детей уважение и любовь к сокровищам национальной и 
мировой культуры; 

• воспитывать аккуратность в работе и трудолюбие; культуру общения со 
сверстниками, чувство коллективизма. 



 
 

Отличительная особенность программы:  
Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. В группе первого года обучения дети выполняют 
творческие задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и 
техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, 
дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на 
новом, более сложном творческом уровне.  

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по изобразительному искусству. 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. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 6-14 
лет. Дети этого возраста способны усваивать разнообразную информацию о видах 
изобразительного искусства. 
 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 3 года обучения. 
1 год обучения – 4 часа в неделю. Всего 144 часа в год 
2 год обучения – 6 часов в неделю. Всего 216 часов в год 
3 год обучения – 6 часов в неделю. Всего 216 часов в год 
 
Формы и методы проведения занятий: 
• словесные – лекции, беседы; 
• наглядные – просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов; 
• практические – изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. 
Методикой преподавания предусмотрена строгая последовательность выполнения заданий от 
«простого к сложному». Переход к следующему заданию должен осуществляться только 
после освоения предыдущего.  

 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
Формирование интереса к творческой деятельности; 
Выражение собственной индивидуальности; 
Развитие творческого, креативного мышления; 
Формирование умения решать художественно-творческие задачи; 
 
Способы определения  результативности. 
Педагогическое наблюдение 
Диагностика по критериям оценивания 
Анкетирование 
Результат участия в конкурсах различных уровней 
Сохранение контингента учащихся 
 
Диагностика уровня знаний 
Организация образовательного процесса требует системного анализа всех этапов обучения. 
Эту функцию выполняет диагностика, которая состоит из  критериев уровня знаний по 
рисунку, живописи и композиции. С помощью критериев выявляется степень усвоения 
пройденного материала учащимися, данные о приобретении определённых  навыков, 
личностных качеств, уровня сформированности познавательной и общекультурной 
компетенций. 
 
 



 
 

Критерии уровня знаний 
1 год обучения 
1.  Умение находить составные цвета из основных; 
2. Различать «тёплые» и «холодные» цвета; 
3.  Владение техникой работы карандашом (аккуратность, небрежность); 
4. Умение передавать разнохарактерность линий; 
5. Завершенность работы. 
2 год обучения 
1.  Умение находить и использовать простые и сложные цвета. 
2.  Пространственное построение, умение передачи масштаба. 
3. Умение передавать разноплановость пространства. 
4. Умение применять контраст в композиции.  
5. Владение художественной техникой и материалом. 
3 год обучения 
1. Умение передавать объём и характер форм. 
2.  Использование ритма (форм, пятен, линий) в композиции для воплощения замысла. 
3. Умение находить композиционное равновесие в изображении. 
4. Владение декоративной и реалистической формой. 
5. Создание художественного образа (передача настроения, эмоции). 

 
Учебно-тематический план и содержание 1 года обучения 

№   Название 
раздела 

Темы занятий Техника, жанр работы  Теория 
 

Практик
а 
 

Всего 

   

1 «Воспомина
ния о лете» 

«Фруктовая 
фантазия». 
 

Натюрморт. Графика. 
Цветные карандаши. 

1 1 2 

2  «Радуга над лесом» Пейзаж. Акварель, 
гуашь. 

 2 2 

3  «Кораблик на закате » Силуэтный рисунок 
пятном. Акварель, 
гуашь. 

 2 2 

4 «Осенние 
краски» 

«Разноцветные 
листья» 

Декоративные листья. 
Акварель. 

1 1 2 

5  «Грибная полянка» Грибы на фоне леса. 
Акварель, гуашь. 

 2 2 

6  «Астры» Натюрморт.  
Акварель. 

1 1 2 

7  «Лебеди» Анималистика.Гуашь.  2 2 

8  «Кошка на окошке» Графика, фломастеры.  2 2 

9  «Дождливый день» Городской пейзаж. 
Гуашь. 

 2 2 

10  «Барыня - тыква» Натюрморт, акварель, 
гуашь. 

1 1 2 

11  «Вороны на ветке» Графика. Масл. пастель.  2 2 

12  «Лисичка» Анималистика, гуашь. 1 1 2 

13  «Сказочное дерево» Графика. Цветные 
карандаши. 

 2 2 



 
 

14  «Рябина» Натюрморт. Гуашь.  2 2 

15  «День - ночь» Декоративная 
композиция. Акварель. 

 2 2 

16  «Терем- теремок» Архитектура. Орнамент, 
гуашь. 

1 1 2 

17  «Баночка с вареньем» Декоративный 
натюрморт. Акварель. 

 2 2 

18  «Золотая рыбка» Смеш. Техника. 
Акварель, гуашь, цв. 
бумага. 

 2 2 

19 «Русские 
народные 
сказки» 

«Колобок» Иллюстрация к сказке. 
Акварель гуашь. 

1 1 2 

20  «Василиса 
Премудрая» 

Декоративный цветок. 
Гуашь. 

 2 2 

21  «Жар-птица» Графика, цветные 
карандаши, тушь. 

1 1 2 

22  «Маша и медведь» Иллюстрация к сказке, 
гуашь. 

 2 2 

23  «Летучий корабль»  Пейзаж. Сказочный 
корабль в небе. 
Смешанная техника. 

 2 2 

24  «Царевна лягушка» Иллюстрация. Гуашь.  2 2 

25  «Баба - Яга» Рисование сказочного 
героя. Масляная  
пастель.  

 2 2 

26  «Морозко»  Иллюстрация. Гуашь.  2 2 

27 «Зимушка 
пришла» 

«Кружатся снежинки» Рисование снежинок. 
Графика. Пастель. 

1 1 2 

28  «Хрустальный лес» Пейзаж в холодных 
тонах. Гуашь. 

 2 2 

29  «Весёлые снеговики» Сюжетная композиция. 
Акварель, гуашь. 

 2 2 

30  «Зимний вечер» Пейзаж с домом в 
тёмных тонах. Гуашь. 

 2 2 

31  «Олень в лесу» Пейзаж, акварель. 1 1 2 

32 "Новый год 
к нам идёт" 

«Царство снежной 
королевы» 

Пейзаж с замком и 
Снежной королевой. 
Графика. Пастель.  

 2 2 

33  «Новогодние подарки» Натюрморт с 
новогодними 
игрушками. Акварель. 

1 1 2 

34  «Дед Мороз» Портрет. Гуашь.  2 2 

35  «Ёлочка нарядная» Новогодняя открытка, 
акварель, фломастеры. 

 2 2 

36 «Зимние 
фантазии» 

«Рождественский 
ангел» 

Изображение ангела, 
Акварель, блёстки. 

1 1 2 

37  «Мороз -  художник» Декоративная 
композиция, смешанная 
техника. 

 2 2 

38  «На далёком севере»  Пейзаж с северным 
сиянием. Акварель. 

1 1 2 

39  «Семейка пингвинов» Графика, цветные  2 2 



 
 

карандаши. 

40  «Заснеженный город» Городской пейзаж, Воск. 
мелки. Акварель. 

 2 2 

41  «Морж на льдине» Нетрадиционная 
техника. Акварель,соль.  

 2 2 

42 «Мир 
вокруг» 

«Мой  друг» Портрет человека, 
цветные карандаши. 

1 1 2 

43  «Натюрморт 
художника» 

Натюрморт с палитрой. 
Гуашь. 

 2 2 

44  «Четвероногий друг» Рисунок собаки. 
Графика. Масляная  
Пастель. 

 2 2 

45  «Автобус» Городской пейзаж. 
Графика, карандаши. 

1 1 2 

46  «Чаепитие» Натюрморт с чайником. 
Гуашь. 

 2 2 

47  «Портрет папы» Портрет мужчины, 
пастель, акварель. 

1 1 2 

48  «Хомячок» Рисунок хомячка. 
Смешанная техника.  

 2 2 

49 «Первое 
тепло» 

«Весёлая Масленица» Рисунок чучела 
Масленицы. Пастель, 
акварель. 

1 1 2 

50  «Цветы для мамы» Портрет мамы с 
цветами. Гуашь. 

 2 2 

51  «Тает снег» Пейзаж с 
подснежниками. 
Акварель, гуашь. 

1 1 2 

52 «В 
зоопарке» 

«Пеликан» Рисунок птицы,масляная 
пастель. 

 2 2 

53  «Обезьянка» Графика, цветные 
карандаши. 

 2 2 

54  «Слон купается» Пейзаж со слоном, 
гуашь. 

1 1 2 

55  «Фламинго» Рисунок птиц на фоне 
воды.  Акварель. 

 2 2 

56  «Тигрёнок»  Графика. Масл. пастель.  2 2 

57 «Яркие 
краски» 

«Клоун жонглёр» Изображение клоуна в 
движении. Акварель. 

1 1 2 

58  «Одуванчики» Пейзаж.Гуашь.  2 2 

59  «Моя семья» Портрет семьи. 
Акварель, гуашь. 

 2 2 

60  «Весенний луг» Пейзаж, акварель. 1 1 2 

61  «Разноцветные 
бабочки» 

Декоративная 
композиция. Акварель. 

 2 2 

62  «Рассвет» Пейзаж в светлых тонах, 
акварель. 

1 1 2 

63  «Волшебница Весна» Портрет. Акварель.  2 2 

64  «Ёжик» Акварель, гуашь.  2 2 

65  «Зацвели деревья» Рисунок цветущих 
ветвей. Цв. карандаши 

 2 2 

66  «Волшебный замок» Декоративная 
композиция, акварель. 

1 1 2 



 
 

 

67  «Праздничный салют»  Городской ночной 
пейзаж. Акварель. 

 2 2 

68  «Тюльпаны»  Натюрморт. Гуашь, 
акварель. 

1 1 2 

69  «Отражения» Пейзаж с лодками. 
Акварель гуашь. 

 2 2 

70  «Дикие лошадки» Силуэтный рисунок 
лошади на закате. 
Акварель. 

1 1 2 

71  «Букет сирени» Натюрморт. Гуашь, 
акварель. 

 2 2 

72  «Дельфины» Изображение моря и 
дельфинов. Пастель. 

 2 2 

ИТОГО ЗА ГОД: 25 119 144 



 
 

 
Учебно-тематический план и содержание 2 года обучения 

 
№  Наименование 

разделов 
Темы занятий Техника, жанр 

работы 
Теор
ия 

Прак
тика 

Всего 

1 «В мире Истории 
Искусства» 

«Наскальный 
рисунок» 

Изображение  мамонта 
углём на мятой бумаге. 
Акварель. 

1 2 3 

2  «Великие 
пирамиды» 

Пейзаж  в тёплых тонах. 
Гуашь. 

 3 3 

3  «Фараон» Декоративный портрет, 
акварель. 

1 2 3 

4  «Натюрморт с 
амфорой» 

Декоративный 
натюрморт. Гуашь. 

 3 3 

5  «Царство 
Посейдона» 

Рисунок подводного царя, 
русалок. Акварель. 

1 2 3 

6  «Пегас» По мотивам мифов. 
Гуашь. 

 3 3 

7  «Замок в осеннем 
лесу» 

Пейзаж с замком. Гуашь.  3 3 

8  «Дары осени» Натюрморт с корзиной и 
фруктами. Гуашь. 

 3 3 

9  «Витраж» Орнамент. Акварель. 1 2 3 
10  «Московский 

Кремль» 
Средневековая крепость. 
Цветные карандаши. 

1 2 3 

12  «Птица Сирин» Изображение сказочной 
птицы. Пастель, акварель. 

1 2 3 

13  «Дама с веером» Портрет. Гуашь. 1 2 3 
14  «Натюрморт 

учёного» 
Натюрморт с глобусом. 
Гуашь. 

 3 3 

15  «Беседка в саду» Архитектура. Пастель, 
тушь. 

1 2 3 

16  «Морской 
простор» 

Пейзаж с кораблём. 
Акварель. 

 3 3 

17  «Розы» Натюрморт. Акварель, 
гуашь. 

 3 3 

18  «У фонтана» Пейзаж. Гуашь. 1 2 3 
19  «Подсолнухи» Натюрморт в стиле Ван 

Гога. Гуашь. 
1 2 3 

20   «Кувшинки» Пейзаж в стиле К.Моне. 
Акварель. 

1 2 3 

21  «Рыбка» Техника раздельного 
мазка. Гуашь. 

 3 3 

22  «Дворец» Пейзаж. Коллаж, гуашь.  3 3 
23  «Музыка» Натюрморт в стиле 

Пикассо. 
1 2 3 

24  «Весёлые коты» Графика. Абстракция. 
Акварель. 

 3 3 

25  «Дивная птица» Коллаж из ткани. 1 2 3 
26  «Чаепитие»  Натюрморт в стиле 

А.Матисса,акварель. 
1 2 3 



 
 

27  «Золотое дерево» Декоративная 
композиция. Гуашь. 

 3 3 

28 «Зимние фантазии» «Хрустальный 
город» 

 Городской пейзаж. 
холодный колорит, 
акварель. 

1 2 3 

29  «Снег за окном»  Тематическая 
композиция. Гуашь. 

 3 3 

30  «Апельсины» Натюрморт. Пастель.  1 2 3 
31  «Натюрморт с 

самоваром» 
Гуашь. 1 2 3 

32  «Синички на 
ветке» 

Пастель, акварель. 1 2 3 

33  «Весёлый 
карнавал» 

Смешанная техника, 
фольга, акварель, пастель. 

 3 3 

34  «Новогодние 
подарки» 

Натюрморт, гуашь.  3 3 

35  « У Новогодней 
ёлки» 

Изображение Деда 
Мороза и Снегурочки. 
Гуашь. 

1 2 3 

36  «Волшебная ночь» Пейзаж, воск. мелки, 
акварель. 

 3 3 

37  «Рождественский 
ангел» 

Тонированная бумага, 
пастель. 

1 2 3 

38  «Художник Мороз 
рисует на окне» 

Графика, цвет. 
Карандаши, фломастеры. 

 3 3 

39  «Натюрморт со 
свечой» 

Натюрморт, гуашь. 1 2 3 

40  « На севере 
далёком» 

Изображение животных 
севера, пастель, акварель. 

 3 3 

41  «Зимний вечер» Пейзаж. Коллаж, цвет. 
бумага, акварель. 

1 2 3 

42  «Волшебное 
дерево» 

Графика, тушь.  3 3 

43 «Народные росписи» «Расписной 
чайник» 

Гжель, гуашь. 1 2 3 

44  «Ягодки» Хохлома. Орнамент, 
гуашь. 

 3 3 

45  «Птицы 
волшебного сада. 
Павлин» 

Городецкая роспись, 
гуашь. 

1 2 3 

46   «Синий букет» Натюрморт по мотивам 
гжельской росписи. 
Акварель. 

1 2 3 

47  «Конь вороной» По мотивам мезенской 
росписи, гуашь. 

 3 3 

48  «Солнышко» Роспись бумажной 
тарелки, гуашь. 

1 2 3 

49  «Фрукты» Композиция по мотивам 
семикаракорской 

 3 3 



 
 

  
 
 

 

росписи. 
50 «Весна» «Ручей в лесу» Пейзаж, акварель. 1 2 3 
51  «Гиацинты» Натюрморты, гуашь. 1 2 3 
52  «Весёлые 

цыплята» 
Смешанная техника.  3 3 

53  «Девушка – Весна» Графика, тушь, цв. 
карандаши 

1 2 3 

54  «Моя дружная 
семья» 

Пропорции, бытовая 
композиция, акварель. 

 3 3 

55  «В деревне» Пейзаж, гуашь. 1 2 3 
56  «Весенняя гроза» Коллаж, пастель. 1 2 3 
57  «Первоцветы» Работа с натурой, 

натюрморт, акварель. 
 3 3 

58 «Удивительный мир» «Панда» Акварель, пастель.  3 3 
59  «Пушистый 

тигрёнок» 
Техника «Сухая кисть», 
гуашь. 

1 2 3 

60  «Полнолуние» Ночной пейзаж с волком. 
Гуашь. 

 3 3 

61  «Лебеди» Графика, тушь. 1 2 3 
62  «Бурый мишка» Акварель, мелки.  3 3 
63  «Зайчонок» Графитный карандаш  1 2 3 
64  

 
«Совушка-сова» Гуашь, пастель. 1 2 3 

65  «Лисица» Цветные карандаши.  3 3 
66  «Райские птицы» Акварель. Гуашь.  3 3 
67  «Цветущий сад» Пейзаж, гуашь. 1 2 3 
68  «На прогулке» Бытовая композиция, 

пастель. 
 3 3 

69  «День Победы» Многофигурная 
композиция. Гуашь. 

1 2 3 

70  «Когда я 
вырасту…» 

Бытовой жанр, цв. 
Карандаши, пастель. 

 3 3 

71  «Тюльпаны» Натюрморт в тёплых 
тонах, гуашь. 

1 2 3 

72  «Мои друзья» Графика, тушь, 
фломастеры. 

 3 3 

73  «Радуга над 
городом» 

Городской пейзаж, гуашь. 1 2 3 

                                                 Итого: 40 176 216 



 
 

 
 

Учебно-тематический план и содержание 3 года обучения 
 

№  Наименование 
разделов 

Темы занятий Техника, жанр 
работы 

Теори
я 

Практи
ка 

Всего 

1 «Графика» «Яблоки»  Зарисовка яблок с 
натуры, карандаш. 

1 2 3 

2  «Корзинка с 
грибами»  

Зарисовка грибов, 
цветные карандаши. 

 3 3 

3  «Натюрморт с 
кувшином»  

Построение кувшина, тон 
и штриховка. 

1 2 3 

4  «Деревенский дом»  Построение архитектуры 
в перспективе. 

 3 3 

5  «Аллея в парке» Пейзаж, тушь. 1 2 3 
6   «Петух»  

 
Стилизация птицы, 
фломастер. 

 3 3 

7  «Астры»  Натюрморт, чёрно-белая 
графика, тушь. 

 3 3 

8  «Подводный мир»  Граттаж, масляная 
пастель. 

 3 3 

9  «Улитки»  Стилизация, чёрно-белая 
графика, тушь. 

1 2 3 

10  «Лес» Стилизация деревьев, 
акварель, тушь. 

1 2 3 

12  «Живопись» «Маяк» Морской пейзаж, гуашь. 1 2 3 
13  «Осенний букет».  Натюрморт с ветками 

рябины. Гуашь. 
1 2 3 

14  «Золотая роща»  Пейзаж, гуашь.  3 3 
15  «Деревенский 

натюрморт» 
Натюрморт с перцами, 
гуашь. 

1 2 3 

16  «Колибри» Техника раздельного 
мазка, акварель. 

 3 3 

17  «Восточный 
натюрморт»  

Натюрморт с кувшином. 
гуашь. 

 3 3 

18  «В порту»  Пейзаж с пароходами, 
акварель. 

1 2 3 

19  «Лунная ночь»,  Пейзаж, гризайль. 
Акварель. 

1 2 3 

20   «Оранжевое 
настроение» 

Декоративная 
композиция в тёплых 
тонах. Гуашь. 

1 2 3 

21 «Построение 
человека» 

«Лицо» Зарисовка частей лица. 
Карандаш. 

 3 3 

22  «Пропорции лица». Карандаш.  3 3 
23   «Фигура 

человека»  
Основные пропорции 
взрослого, ребёнка. 
Карандаш. 

1 2 3 

24  «Руки»  Зарисовка рук, ладоней. 
Цв.карандаши. 

 3 3 

25   «Ноги»  Зарисовка ног, стоп,  1 2 3 



 
 

цветные карандаши. 
26  «Динамика». Изображение фигуры в 

движении.Акварель 
1 2 3 

27  «Эмоции»  Зарисовка различных 
эмоций лица. Гуашь. 

 3 3 

28  «Портрет друга» Гуашь. 1 2 3 
29 «Композиция» «На катке» Люди в движении. 

Акварель. 
 3 3 

30  «Первый снег» Пейзаж с архитектурой. 
Гуашь. 

1 2 3 

31   «Снежный замок»  Декоративная 
композиция, холодный 
колорит, акварель. 

1 2 3 

32  «Королева Зима» Персонаж,акварель. 1 2 3 
33  «Апельсины» Натюрморт Гуашь.  3 3 
34  «Спортсмен»  Человек в движении, 

акварель. 
 3 3 

35  «За окном» Композиция с пейзажем. 
Гуашь. 

1 2 3 

36  «Бал-маскарад».  Многофигурная 
композиция, акварель, 
гуашь. 

 3 3 

37  «У камина» 
 

Натюрморт с 
подарками.Гуашь. 

1 2 3 

38  «Рождественская 
ночь»  

Графика,акварель, тушь.  3 3 

39  «Зимния элегия» Пейзаж с храмом. Гуашь. 1 2 3 
40   «Ледяной 

городок» 
Композиция с 
пингвинами. 

 3 3 

41  «Олень»  Стилизация животного, 
акварель, фломастеры. 

1 2 3 

42  «Снегири» Акварель,гуашь.  3 3 
43  «Снежный бой»  Многофигурная 

композиция, пастель. 
1 2 3 

44  «Ледяной цветок»  Декоративная 
композиция, акварель. 

 3 3 

46 «Вокруг света» «Пейзаж пустыни» Пейзаж с верблюдом. 
Акварель. 

1 2 3 

47   «Тропические 
фрукты» 

Натюрморт с ананасом, 
акварель. 

 3 3 

48  «Страна 
восходящего 
солнца» 

Пейзаж с японской 
пагодой.Акварель. 

1 2 3 

49  «Африка».  Силуэтный рисунок 
слонов. Гуашь. 

 3 3 

50  «На воздушном 
шаре» 

Пейзаж, акварель, 
фломастеры. 

1 2 3 

51  «Пизанская 
башня»  

Архитектура, цветные 
карандаши. 

1 2 3 



 
 

 
 
 
 
 
 

52  «Кенгуру». Масляная пастель.  3 3 
53  «Эйфелева башня»  Архитектура, акварель, 

фломастеры. 
1 2 3 

54  «Удивительная 
Венеция» 

Пейзаж с лодками. 
Акварель. 

 3 3 

55 «Родной край» «Морские 
раковины».  

Графика, цветные 
карандаши. 

1 2 3 

56  «Первоцветы» Натюрморт,гуашь. 1 2 3 
57   «Берёзовая роща» 

 
Пейзаж, гуашь.  3 3 

58  «Ласточки над 
крышами».  

Городской пейзаж. 
Акврель. Гуашь. 

 3 3 

59  «Букет ирисов»  Натюрморт, графика, 
цветные карандаши, 
акварель. 

1 2 3 

60  «Котики» Стилизация, графика, 
тушь. 

 3 3 

61  «Тёплый ветер» Пейзаж с ивами. 
Масляная пастель. 

1 2 3 

62  «Весна в станице»,  Пейзаж с казачьими 
домами. Акварель. 

 3 3 

63  «Ящерка» Стилизация, графика. 
Фломастеры. 

1 2 3 

64  
 

«Герань на 
окошке» 

Натюрморт, гуашь. 1 2 3 

65  «Ростовский 
пейзаж» 

Акварель  3 3 

66  «День рождения»  Многофигурная 
композиция, акварель, 
пастель. 

 3 3 

67  «Лебеди на пруду»,  Пейзаж, гуашь. 1 2 3 
68  «Мир на земле» Ко дню Победы. Гуашь  3 3 
69  «Цветущий сад»  

 
Пейзаж,  
Акварель, гуашь. 

1 2 3 

70   «Волшебный мир 
весны»,  

Декоративная 
композиция, акварель, 
тушь. 

 3 3 

71  «Старинный дом»  Графика, угольный 
карандаш. 

1 2 3 

72  «Весенняя гроза»  городской пейзаж. Гуашь.  3 3 
73  «Клубника» Натюрморт, акварель, 

тушь. 
1 2 3 

                                                 Итого: 40 176 216 



 
 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 
образовательной программе 

№ Результаты Критерий Показатель Форма 
отслеживания 
результата 

1. Предметные 
результаты 

Уровень владения 
терминологией в области 
изобразительного 
искусства 

Степень знания 
терминологии 

тестирование 

Степень понимания и 
осознанности применения в 
своей речи терминов и 
понятий 

наблюдение 

Уровень 
сформированности на-
выков в области 
 изобразительного 
искусства 

Степень владения на 
практике техниками и 
приемами 

наблюдение 

Степень целесообразности 
применения приемов и 
техник в работе с 
различными материалами 

наблюдение 

2. Метапред-
метные 
результаты 

Уровень развития 
фантазии, образного 
мышления, воображе-
ния 

Количество поделок, 
выполненных по 
собственному замыслу и для 
выставок 

журнал, раздел 
«Твор-ческие 
достижения» 

Степень развития фантазии, 
мышления, воображения 

наблюдение 

Уровень устойчивости 
интереса к занятиям 

Количество посещенных 
занятий 

журнал 

Степень участия в выставках 
и конкурсах 

портфолио 

3. Личностные 
результаты 

Уровень 
сформированности лич-
ностных качеств 

Степень аккуратности при 
изготовлении поделок 

наблюдение 

Степень увлеченности и 
заинтересованности работой 

наблюдение 

Уровень 
сформированности на-
выков коллективного 
взаимодействия 

Количество посещенных 
культурно-массовых 
мероприятий 

журнал, раздел 
«Массовые 
мероприятия» 

Степень взаимодействия, 
сотрудничества с 
обучающимися 

наблюдение 

 



 
 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 
 

Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

1 2 

Степень понимания и 
осознанности применения в 
своей речи терминов, 
понятий и определений 

«―» (Обучающийся овладел минимальным набором понятий и 
определений, не испытывает затруднений в понимании и применении 
специальной терминологии)«+» (Обучающийся осознанно 
употребляет специальную терминологию в построении речевых 
формулировок с последующим обоснованием примененного 
определения) 

Степень владения на 
практике различными 
техниками и приемами 

«―» (Обучающийся усвоил минимальный набор приемов, методов 
работы с различными материалами)«+» (Обучающийся свободно 
владеет широким диапазоном различных приемов и методов) 

Степень целесообраз-ности 
применения при-емов и 
техник в работе с 
различными матери-алами 

«―» (Обучающийся затрудняется в выборе техник и приемов в работе 
с различными материалами или использует одни и те же приемы)«+» 
(Обучающийся не испытывает затруднений при выборе оптимальных 
техник, свободно комбинирует их между собой под свойства 
конкретного материала) 

Степень развития фан-тазии, 
образного мыш-ления и 
воображения 

«―» (Обучающийся постоянно нуждается в помощи педагога при 
составлении композиции, находит одно рациональное решение)«+» 
(Обучающийся проявляет креативность, вариативность и 
самостоятельность в выполнении задания) 

Степень участия в выс-
тавках и конкурсах 

«―» (Обучающийся нуждается в побуждении со стороны педагога для 
создания поделок на выставку, конкурс или не проявляет желания 
изначально участвовать в конкурсных мероприятиях)«+» 
(Обучающийся проявляет творческую и публичную активность в 
плане участия в выставках) 

Степень аккуратности при 
работе  

«―» (Обучающийся умеет организовать свое рабочее место, но менее 
усидчив и менее организован)«+» (Обучающийся проявляет 
усидчивость, терпение) 

Степень увлеченности 
работой и заинтересо-
ванности в результате 

«―» (Маршрут действий диктуется педагогом, обучающийся мало 
проявляет инициативу)«+» (Обучающийся ведет творческий 
самостоятельный поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодейст-вия, 
сотрудничества с другими 
обучающимися в 
объединении 

«―» (Коммуникативная культура не развита, обучающийся не 
испытывает потребности в тесном творческом общении с другими 
обучающимися, не участвует в массовых мероприятиях в 
объединении) «+» (Обучающийся обладает хорошими 
коммуникативными способностями, легко идет на контакт, активно 
участвует в массовых мероприятиях объединения, готов помогать и 
работать совместно с другими обучающимися) 

 
Степень выраженности оцениваемого показателя: 
«—» — не наблюдается; 



 
 

«+» — наблюдается. 
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Пояснительная записка 
 

Программа по труду «Творчество в ладошках» – социально-педагогической 
направленности, в её основе лежат личностно-ориентированный, личностно-деятельностный 
подходы, суть которых в индивидуальном развитии личности в интеллектуально-
познавательной, эмоциональной, эстетической, мотивационной сферах. Занятия лепкой и 
аппликацией на занятиях по труду имеют большое значение и в решении задач 
художественно-эстетического воспитания. 

Данные виды деятельности вызывают большой интерес у ребенка старшего 
дошкольного возраста. В этот период развивается способность наблюдать, всматриваться в 
предметы и явления окружающего мира, обогащается сенсорный опыт, совершенствуются 
изобразительные навыки и умения, формируются художественно-творческие способности. 

Актуальность программы: программа предусматривает развитие у детей 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 
творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать 
гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в 
отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста. Скульптор И. Я. Гинцбург говорил о значении лепки следующее: «...В семье 
изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и арифметика в математических 
науках. Это азбука представления о предмете. Это первое чтение, изложение предмета. В 
рисовании предмет изображается относительным. Из-за перспективы часто умаляется, а 
иногда и совершенно теряется сущность свойств предмета, главный его смысл... Правильное 
соотношение частей, отличие главного от второстепенного — тела от приставных частей — 
все это ясно выражается при изображении предмета посредством лепки». 

Любая работа с аппликацией не только увлекательна, но и познавательна. Аппликация 
дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить 
радость творчества.  

Дети постигают поистине универсальный характер аппликации, открывая ее 
поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками и с приготовлениями 
более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий, приобретают навыки 
конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение 
выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Дети учатся использовать приемам сглаживания, прищипывания, вытягивания, 
используя пластилин или соленое тесто для работы. 

 
Вид программы – модифицированная. Наряду с традиционной методикой Т. С. 

Комаровой, используется методика Лыковой И. А. Обучаясь по данной программе, дети 
учатся лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавать их характерные 
особенности, пропорции частей и различия в величине деталей. Формировать технические 
умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки, побуждать использовать 
дополнительные материалы. 

Срок реализации программы. Программа по труду «Творчество в ладошках» 
рассчитана на 2 года обучения детей старшего дошкольного возраста (2 года до школы – 5-7 
лет). 

Формы организации образовательного процесса. Занятия проводятся в групповой 
форме 2 раза в неделю. В группе – 13-15 человек. Продолжительность занятий – 30 минут. 
 



 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЕЁ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ ПРИОБЩЕНИЯ К ТРУДОВОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
Задачи: 
Развивающие: 

• Обеспечить своевременное, всестороннее развитие личности ребенка в дошкольном 
возрасте с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей;  

• развивать образное, пространственное мышление и умение выражать свою мысль с 
помощью объемных форм; 

• развивать у детей чувство гармонии, пропорции, цвета, композиции; 
• создать условия для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; 
• развивать мелкую моторику рук, смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству; 
• формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение 

к действительности. 
Образовательные: 
• активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 

знаний, а также систематически и грамотно анализировать полученные результаты; 
• обучать практическим навыкам лепки и аппликации; 
• совершенствовать навыки работы с материалами и инструментами при работе с 

бумагой, картоном, пластилином. 
Воспитательные: 

• воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, аккуратность, 
усидчивость; 

• формировать навыки культуры трудовой деятельности; 
• воспитывать навыки бережного отношения к художественным материалам. 
Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и 

обучения планомерный и систематический.  «От простого – к сложному» – основной принцип 
данной программы.  На занятиях осуществляется индивидуальный подход, построенный с 
учётом качества восприятия, связанный с развитием технических умений и навыков, 
эмоциональной отзывчивости каждого ребёнка на предложенное задание.        

Основным условием реализации программы является творческое отношение к работе 
самого педагога. Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые 
достижения в творчестве – главное руководство в работе  данного объединения. 

Руководствуясь личностно-ориентированным подходом в воспитании творчески 
активной личности ребёнка, педагог на занятиях предусматривает решение следующих задач: 
 Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике различные  

идеи данной программы. 

 Побуждение детей к художественному творчеству путём  постановки разнообразных 

творческих заданий, предлагающих выход на самостоятельное решение. 

 Учёт индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. 

 Поощрение творческого, вариативного и нестандартного решения работы. 



 
 

 Осуществление индивидуального подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

    В процессе освоения программы детям сообщаются новые знания о форме, цвете, величине, 
пространственных отношениях, о различных свойствах предметов, о вариативности 
использования природного и бросового материала, пластилина, различных тканей, меха и 
кожи. Каждая тема занятия сопровождается вопросами и заданиями, которые помогают 
реализовать названные задачи.                                                                                   

Формы подведения итогов реализации программы 
Формы подведения итогов Периодичность 
Выставка работ На каждом занятии 
Открытое занятие для родителей 2 раза в год 
Опрос На каждом занятии 
Викторина После каждого раздела 
Семейные праздники 4 раза в год 

 
 

Основные виды деятельности на занятиях по труду 
 

Работа с бумагой и  картоном 
1. Работа в технике «Оригами».   

    Традиционная техника складывания бумажных фигурок, популярная в Японии, в наше 
время вызывает большой интерес у педагогов и родителей. Это связано с уникальными 
возможностями влияния «оригами» на развитие детей.    Складывание фигурок благотворно 
действует на развитие движений пальцев и кистей рук ,внимания, памяти, логического 
мышления, творческих способностей. Занятия «Оригами» способствуют воспитанию 
усидчивости, аккуратности, самостоятельности, целеустремлённости. Работа с самыми 
маленькими детьми построена на конструировании из одного и нескольких квадратов, при 
изготовлении которых применяются доступные малышам способы работы с бумагой (иногда с 
клеем). 
     В основе работы лежит объединение фигурок, сложенных двумя основными способами 
сгибания квадрата: «книжкой» и «косынкой».    В процессе занятий  и при использовании 
полученных фигурок педагог может решить многие задачи обучающего и воспитательного 
характера. Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами различной 
направленности. 
     Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с геометрическими фигурами: 
начинает складывание с выполнения действий на плоскости исходной геометрической фигуры 
– квадрата  (прямоугольника); в процессе складывания в руках ребёнка одна геометрическая 
фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют 
сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д.), признаки их 
сходства и различия.  

2. Работа с мятой бумагой.                                                                     

Технология изготовления игрушек из бумаги, помогающая педагогу показать детям один путь 
самореализации в творческой деятельности, формирования познавательной и 
коммуникативной активности.  Кроме того, изготовление игрушек из мятой бумаги - 
прекрасное упражнение для развития мелкой моторики пальцев.  Формы организации работы 
с мятой бумагой: 
        - специальные занятия по аппликации. 



 
 

        - индивидуальные занятия с целью развития и совершенствования мелкой моторики 
определённых навыков и умений. 
        - творческие проекты. 
3.  Бумагопластика.   
      Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях аппликацией, 
оригами: складывание бумаги в разных направлениях, симметричное, силуэтное, контурное, 
многослойное вырезывание, склеивание.     
    Восприятие красоты природных форм через практическую деятельность способствует 
воспитанию у детей бережного отношения к окружающему миру, развитию эмоционально- 
чувственной сферы, художественно- образного мышления, реализации их творческих  
возможностей.   
4.Изготовление объёмных картинок.  
    Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное  занятия для детей. Здесь 
открывается широкий простор для креативной деятельности детей. Технология изготовления 
объёмной аппликации отличается степенью сложности. На занятиях предлагается получить 
объёмность предмета на аппликации из геометрических фигур  за счёт приклеивания деталей 
к основному листу.   
5. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.  
     Используя бумагу разной фактуры и разные способы работы с ней, дети учатся создавать 
сюжетные и декоративные композиции, делать подарки из бумаги в нетрадиционной форме. 
Любое изделие, выполненное руками ребёнка - это его труд, его достижение. В процессе 
изготовления поделок  педагог имеет возможность заняться экологическим воспитанием 
детей, рассказать им о цветах, их названиях, бережном отношении к природе. На занятиях 
дети смогут изготовить подарки и открытки из бумаги, используя техники бумагокручения и 
бумагопластики. 

 
Работа с бросовым материалом. 

      Практическая работа с разнообразным бросовым материалом побуждает детей к 
творчеству, предусматривает развитие навыков ручного труда, конструирования, знакомит с 
приёмами работы различными инструментами, учит осторожному обращению с ними, 
способствует развитию координации движений пальцев, развивает мелкую моторику пальцев, 
воспитывает усидчивость и самостоятельность.  Многие из предложенных поделок 
предполагают использование их в быту, и важным моментом при  их изготовлении является 
прочность конструкции. Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, 
разнообразной структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. 
Поделки, включённые в кружковую деятельность, могут иметь разное назначение: 

• для игр детей; 
• для украшения интерьера  детского клуба, дома; 
• их можно использовать в качестве подарков. 

При подборе предъявляются определённые требования: 
• должен быть безопасным для детей (не токсичным, не вызывать аллергию); 
• тщательно промытым и высушенным; 
• доступным в обработке (вырезаться, протыкаться, склеиваться и т. д. ) 
                                                                                                                                             

Работа с природным материалом 
     Лепка и конструирование из природного материала по своему характеру ближе к 
художественным видам деятельности. Создавая образы, дети не только  их структурно 
отображают, сколько выражают своё отношение к ним, передают их характер, что позволяет 
говорить о художественной природе этих образов. 
      Задача педагога – научить детей чувствовать специфику природного материала, видеть 
богатую палитру его красок, форм, фактуры и на основе этого создавать разнообразные 



 
 

художественные образы. Это способствует развитию у детей воображения и творчества, в 
основе которых лежит овладение детьми обобщёнными способами построения образа с 
опорой на наглядность (природный материал) и имеющиеся у них многоаспектные 
представления из собственной жизни, сказок. 

Пластилинография 
      Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» - создать, 
изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 
которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники  заключается в 
создании лепной картины с изображением  более или менее выпуклых, полуобъёмных 
объектов на горизонтальной поверхности.  

 Лепка — увлекательное занятие. Дети находят большое удовольствие в передаче 
знакомых фигур из мягких, податливых материалов. Однако долгое время пластилин и глина 
остаются в руках ребенка материалом для изображения предельно простых предметов 
«лепешек», «конфеток» - и только. 

Чтобы подойти к лепке более сложных форм, ребенок должен найти какие-то способы, 
приемы. Задача взрослых — педагогов, воспитателей, родителей — облегчить этот путь 
изучения нового материала, помочь детям освоить основные приемы работы с ним, с тем, 
чтобы дети научились лепить, передавать в этом материале предметы окружающего мира, 
выражать свое отношение к этому миру, к его явлениям. 

Дошкольникам доступно овладение приемами работы лишь с мягкими пластическими 
материалами, легко поддающимися воздействию руки. 

Дети лепят людей, животных, посуду, транспорт, овощи, фрукты, игрушки. 
Разнообразие тематики связано с тем, что лепка, как и другие виды изобразительной 
деятельности, в первую очередь выполняет воспитательные задачи, удовлетворяя 
познавательные и творческие потребности ребенка. 

Пластичность материала и объемность изображаемой формы позволяют дошкольнику 
овладеть некоторыми техническими приемами в лепке скорее, чем в рисовании. Например, 
передача движения в рисунке является сложной задачей, требующей длительного обучения. В 
лепке решение этой задачи облегчается. Ребенок сначала лепит предмет в статичном 
положении, а затем сгибает его части в соответствии с замыслом. 

Передача пространственных соотношений предметов в лепке также упрощается — 
объекты, как в реальной жизни, расставляются друг за другом, ближе и дальше от центра 
композиции. Вопросы перспективы в лепке попросту снимаются. 

Основное средство в создании изображения в лепке — передача объемной формы. Цвет 
используется ограниченно.  

Овладение изобразительными и техническими средствами лепки составляет для 
ребенка большую сложность, и это заставляет воспитателя с особой ответственностью 
подходить к отбору материала для лепки, содержанию и приемам обучения. 

Пластилин - упругий материал, который требует специальной подготовки перед 
работой. Он может быть однотонным и цветным. Первый дает возможность лучше понять 
цельность формы и строения предмета. Цвет вносит разнообразие в работу, является 
дополнительным средством выразительности. 

К вспомогательным материалам лепки относят каркасы. 
Для обучения детей лепке в качестве каркасов можно использовать обыкновенные 

палочки разной длины и толщины. С помощью каркаса фигуры становятся более 
устойчивыми, динамичными. 

   Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивают простейшие 
приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт 
предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: 
выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание 
деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к 



 
 

другой. Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и воспитательно- 
образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребёнка.     

 
Ожидаемые результаты 

 
1. Сформирован интерес к трудовой деятельности. 
2. Соблюдает аккуратность в работе и организации рабочего места. 
3. В достаточной степени развиты глазомер, мышление, сенсорика, мелкая моторика рук. 
4. Умеет вырезать различные формы из бумаги и картона, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие. 
5. Умеет вырезать одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой; 
6. Может создавать предметные и сюжетные композиции, а также создавать объемные 

предметы. 
7. Умеет правильно подбирать цветовую гамму пластилина к изделию. 
8. Моделирует пластилином изделие по образцу. 
9. Умеет правильно работать с инструментами (ножницы, стека) 
10. Умеет соединять разрозненные детали изделия. 
11. Умеет работать коллективно над заданным изделием. 

 
Учебно-тематический план 

1 года обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел Всего часов 
Теория Практика 

1.  Работа с бумагой и картоном 4 44 
2.  Работа с природным и бросовым материалом 4 44 
3.  Работа с пластилином 4 44 
 Всего: 144 часа   

 
Содержание программы 1 года обучения 

 
Раздел 1. «Работа с бумагой и картоном».            
Задачи: 
1. Совершенствовать навыки работы с бумагой: сгибать лист в 3-4 раза, в разных 

направлениях; выполнять работу по типу «Оригами». 
2. Учить работать по шаблону и готовой выкройке, изготавливать игрушки-самоделки. 
3. Выполнять картины по типу «мозаика» из бумаги с использованием природного 

материала (яичной скорлупы, семян подсолнечника). 
4. Учить делать объёмные игрушки- самоделки, в основании которых лежат объёмные 

геометрические фигуры (конус, цилиндр, параллелограмм). 
5. Учить делать элементарные подвесные вращающиеся конструкции из лёгких фактур 

бумаги, на круге плотного картона или пластмассовом кольце. 
6. Учить выполнять коллективную работу, используя в работе мягкий картон, цветную 

бумагу, бросовый материал, шаблоны. 
7. Учить делать аппликацию по типу эстампов, плоскостные игрушки, используя 

природный и бросовый материал. 
 



 
 

Работы, предлагаемые для выполнения на 1 году обучения: 
1. Аппликация «Весёлый светефорчик» (цветная бумага) 
2. Аппликация «Игрушка» (контурная) 
3. «Осенний лист» 
4. «Нарядная закладка» (цветная бумага, картон) 
5. «Огурцы и помидоры на тарелке» (аппликация) 
6. «Осенний ковёр» (коллективная аппликация) 
7. «Светофор и машины» (контурная) 
8. Аппликация «Весёлый трамвайчик» 
9. «Конверт» (оригами) 
10. «Дом, в котором ты живешь» (симметричная аппликация, цветная бумага, картон) 
11. Аппликация «Паровозик» (контурная) 
12. Аппликация «Матрёшка» (контурная) 
13. Аппликация «Хохломские узоры» 
14. Ажурная аппликация «Оренбургский платок» 
15. Аппликация «Посуда» 
16. Аппликация из бумаги, сложенной гармошкой «Зимний лес» 
17. Аппликация «Новогодняя гирлянда» (коллективная) 
18. Аппликация «Фонарик» 
19. «Новогодняя открытка» (цв. бумага, картон) 
20. Аппликация «Торт со свечами» 
21. «Скворечник на дереве» (цв. бумага, картон) 
22. Аппликация «Дирижабль» 
23. Аппликация «Парашютисты» 
24. «День Защитников Отечества» (гофрированная бумага) 
25. «Самолётик» (оригами) 
26. Поздравительная открытка «8 марта» (картон, цв. бумага) 
27. «Домик в деревне» (картон, цв. бумага) 
28. «Лягушонок» (оригами) 
29. Аппликация «Глобус» (контурная) 
30. Аппликация «Планеты солнечной системы» (коллективная) 
31. Аппликация «Стройная берёзка» 
32. Аппликация «Любимая игрушка» 
33. Аппликация «Цветик-семицветик» 
34. Поздравительная открытка «9 мая» (картон, цв. бумага) 
35. Аппликация «Жар-птица» (контурная) 
36. «Тюльпан» (оригами) 
37. Аппликация «Книжка-картинка» (картон, цв. бумага) 

 
 
Раздел 2. «Работа с природным и бросовым материалом». 
Задачи: 

1. Учить детей делать аппликацию, используя в работе сухие засушенные листья 
различных деревьев и различных цветовых оттенков. 

2. Учить делать игрушки-самоделки из природного материала (скорлупы грецкого ореха, 
каштанов, ягод рябины, семян подсолнечника и бросового материала (пенопласта, 



 
 

различных коробок, обрывков шнуров), используя в качестве дополнительного 
материала пластилин, глину, клей ПВА. 

3. Учить выполнять коллективные работы (с использованием бросового и природного 
материала, цветной бумаги) по сказкам и стихотворениям, рассказам. 
 
Работы, предлагаемые для выполнения на 1 году обучения: 
1. «Ёжик» (вермишель) 
2. «Чудеса из листьев» (сухие листья) 
3. «Птичка-невиличка» (еловые шишки) 
4. «Рыбка» (ореховая скорлупа) 
5. «Жар-птица» (остатки цветных лоскутков) 
6. «Снежинки» (рисовая крупа) 
7. «Цветик-семицветик» (пластиковые пробки) 
8. «Вазочка» (пластиковая бутылка» 
9. «Одежда для куклы (фантики от конфет) 
10. «Деревенский колодец» (спички) 
11. «Букет в рамке» (прозрачные крышки от пластиковой упаковки) 
12. «Орнамент» (проволока) 
13. «Веер» (соломка) 
14. «Яблоко» (остатки цветной бумаги) 
15. «Сундучок» (семена акации) 
16. «Человечек» (проволока) 
17. «Натюрморт» (разноцветная галька) 
 

Раздел 3. «Работа с пластилином». 
Задачи: 
1. Совершенствовать навыки и умения детей в лепке сложных по форме и   строению 

предметов комбинированным, скульптурным способами, употребляя при этом стеки, 
штампы материалы для укрепления идеальных, вытянутых форм.  

2. Учить создавать сложные лепные композиции; использовать в лепке разнообразные 
приёмы: выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, 
сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение, частей, 
путём, примазывания, одной части к другой.  

3. Учить детей работать самостоятельно и коллективно, распределять между собой 
самостоятельно или при помощи взрослого объём работ. Развивать и поощрять у детей 
стремление проявлять в работе инициативу, творчество. 

4. Воспитывать дружелюбие, стремление помочь товарищу. 
5. Учить анализировать, делать логические выводы, намечать последовательность 

выполнения работы. 
6. Воспитывать аккуратность, умение работать в предложенном темпе. 
7. Совершенствовать технику работы с ножницами, шаблоном, простым графическим 

карандашом, стекой.  
 
Работы, предлагаемые для выполнения на 1 году обучения: 

1. «Морковь и свекла» (лепка из целого куска) 
2. «Мухомор» 
3. «Фрукты» 



 
 

4. «Велосипед» 
5. «Ракета» 
6. Лепка по замыслу из разных кусков пластилина 
7. «Жезл полицейского» 
8. «По мотивам дымковской игрушки» 
9. «Семикаракорский чайник» 
10. «Неваляшка», «Снеговичок», «Гусеница» (лепка из шаров разного размера) 
11. «Зайчик» 
12. «Птицы на ветке» 
13.  «Снегурочка» 
14. «Кувшинчик» 
15. «Чайная пара» 
16. «Девочка в зимней шубке» (аппликация из пластилина на картоне) 
17. «Радуга» 
18. «Оленёнок» 
19. «Лошадка» 
20.  «Диванчик» 
21. «Чебурашка», «Ёлочка», «Белочка с шишкой», «Узор в овале» (лепка 

геометрических фигур) 
 
 

Учебно-тематический план 
2 года обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел Всего часов 
Теория Практика 

1.  Работа с бумагой и картоном 4 44 
2.  Работа с природным и бросовым материалом 4 44 
3.  Работа с пластилином 4 44 
 Всего: 144 часа   

 
Содержание программы 2 года обучения 

 

Раздел 1. «Работа с бумагой и картоном». 
Задачи: 

1. Совершенствовать умение детей работать с бумагой и картоном. 
2. Продолжать учить делать поделки в технике «Оригами».  
3. Продолжать учить делать плоскостные игрушки, объединённые одним содержанием на 

плоском цилиндре или картоне, изготовление настольных театров по мотивам русских 
народных сказок. 

4. Учить создавать объёмные аппликации, а также аппликация из скрученной бумаги. 
5. Учить создавать различные конструкции по словесному описанию или рисунку. 
6. Мастерить игрушки – забавы, используя работе картон и бросовый материал, пользуясь 

шаблоном. 
7. Учить делать объёмные игрушки, в основании которых лежат геометрические формы: 

цилиндр, конус. 



 
 

8. Дать элементарные навыки и понятия для оформления интерьера – поработать 
дизайнером. Учить делать поделки типа «Витраж», используя марлю или целлофан, 
бумагу различной фактуры. 
 

Работы, предлагаемые для выполнения на 2 году обучения: 
1. Объемная аппликация «Цветы» (с вырезанием форм по шаблону) 
2. «Грибы» (симметричное вырезание из бумаги) 
3.  «Роняет лес осенний свой убор» (коллективная аппликация) 
4. «Яблоко с червячком» 
5. «Натюрморт» (ваза с фруктами из картона и цв. бумаги) 
6. «Подарок для Мурки» 
7. «Берёзовая роща» (коллективная аппликация) 
8. «Каллы», «Цыплёнок», «Листопад», «Роза», «Снегири», «Ёлочка-красавица», 

«Улитка» (аппликации из гофрированной, цветной бумаги и картона) 
9. «Нарядные открытки» 
10. «Ах ты, зимушка-зима, белая красавица» (цветной картон, белая бумага) 
11. «Бумажный бант» 
12. «Сердечки» 
13. Работы в технике «Оригами»: «Гармошка», «Конвертик с секретиком», «Лодочка», 

«Тюльпан», «Лебедь» (коллективная работа), «Лягушонок», «Котик», «Заяц», 
«Рыбка» 

14. «Машина» (аппликация из цв. бумаги по трафаретам) 
15. «Сумочка» 
16. «Вертушка» 
17. Аппликация «Подснежники» 
18. «Сирень» (симметричная аппликация с элементами прорезного декора) 
19. «Гвоздики» (объемная симметричная аппликация) 
20. «Одуванчики» (в технике складывания бумажных полос) 
21. «Колокольчики мои» (аппликация) 
 

 Раздел 2. «Работа с бросовым и природным материалом». 
Задачи: 

1. Продолжать работать с природным материалом (орехами, ракушками, сухими 
листьями, ветками, ягодами); бросовым материалом при изготовлении картин, при этом 
оформлении картин в рамках и фиксируя нить для подвеса.  

2. Создавать сувениры - поделки, типа кулонов, на основе плотного картона, с 
использованием природного и бросового материала (конфетти, семя различных 
растений: акации, дыни, арбуза и т. д.) 

3. Уметь зарисовывать графическую схему поэтапной работы с природным материалом 
на доске или бумаге. 

4. Учить изготавливать отдельные элементы для карнавальных костюмов, для 
инсценирования сказок, рассказов. При этом в качестве дополнительного материала 
используется  бросовый материал. 

5. Учить мастерить подставки и вазы для сухих букетов и икебан, используя в работе 
пустые жестяные банки из–под кофе, сметаны, шампуней. В качестве дополнительного 
материала использовать пластилин, орехи, скорлупу яиц, ракушки. 



 
 

6. Изготовливать поделки типа монументальных скульптур, по замыслу, по сюжету 
сказки или рассказа, с использовании природного бросового материала. 

7. Анализировать предложенный педагогом образец-поделку, определяя, из каких 
материалов он сделан. 

8. Учить работать в коллективе, создавать совместно поделки для настольного театра, из 
природного материала. 
 
Работы, предлагаемые для выполнения на 2 году обучения: 

1. «Снеговик», «Зимний вечер» (аппликации из ватных дисков, пайеток, картона и 
бумаги) 

2. «Зимний пейзаж», «Снегурочка» (аппликации из бархатной бумаги, ваты и блёсток) 
3. «Овечки» (скрученные бумажные шарики) 
4. «Осенний пейзаж» (сухие листья) 
5. «Рябиновые бусы» (плоды рябины) 
6. «Мозаика из яичной скорлупы» 
7. «Мельница» (соломка, пластилиновая основа) 
8. «Рамка для фотографий» (скорлупа ореха и блёстки) 
9. «Морская звезда» (цветная камушки) 
10. «Леший» (еловые шишки) 
11. «Бабочка» (лоскуты ткани) 
12. «Лилии» (пластиковые бутылки) 
13. «Деревянная изба» (спички) 
14. «Ветка цветущей яблони» (сухие ветки) 
15. «Мозаика из фольги» 
16. «Шарик», «Пасхальное яйцо» (папье-маше из старых газет) 
17. «Одинокое деревце» (семена акации) 
18. «Ежонок» (семена подсолнечника) 
19. «Космос» (манная крупа) 
20. «Чебурашка» (бутылочные пробки) 
21. «На дне моря» (мелкие ракушки) 

 
Раздел 3. «Работа с пластилином». 
Задачи: 
1. Совершенствовать художественные навыки в сюжетных работах в лепке: соблюдать 

взаимосвязи между объектами построения, композиции.      
2. Совершенствовать навыки работы с пластилином в художественной технике  – 

пластилинографии. 

3. Учить детей выполнять работы по замыслу из пластилина, по мотивам 
художественного произведения. 

4. Самостоятельно проектировать игрушку, определяя последовательность этапов 
выполнения объёмов работ. 

5. Учить эстетично оформлять свою работу, украшать её отдельными деталями. 
 

Работы, предлагаемые для выполнения на 2 году обучения: 
1. «Вишенки» 
2. «Овощи на тарелке» 



 
 

3. «Пицца» 
4. «Фрукты в корзине» 
5. «Кошечка» 
6. «Кисть винограда» 
7. «Золотая рыбка» 
8. «Динозаврик» 
9. «Ваза с цветами» 
10. «Аквариум» 
11. «Подсолнухи» 
12. «Снеговичок» 
13. «Медвежонок» 
14. «Карамелька» 
15. «Кот в сапогах» 
16. «Пластилиновые буквы» 
17. «Бабочка-красавица» 
18. «Дорожные знаки» 
19. «Пузатый чайник» 
20. «Рисунок из пластилина» 
21. «Кружка и тарелка» 
22. «Петушок»  
23. «Жар-Птица» (декоративный рельеф) 
24. «Гном» 
25. «Натюрморт» 
26. «Рисунок жгутиками» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Формы организации обучения лепкой и аппликацией                                                        
1. По образцу. 
Форма организации заключается в том, что детям предлагают образцы поделок из бумаги или  
образцы поделок из природного материала , как правило, показывают способы их 
воспроизведения . 
2. По замыслу. 
Форма организации обладает большими возможностями для развёртывания творчества детей, 
для проявления их самостоятельности; здесь ребёнок сам решает,  что он будет 
конструировать. Чтобы эта деятельность протекала как поисковый и творческий процесс, дети 
должны иметь обобщённые представления о конструируемом объекте, владеть обобщёнными 
способами конструирования и уметь искать новые способы. Эти знания и умения 
формируются в процессе других форм конструирования – по образцу и по условиям. 
1. По теме. 
Детям предлагают общую тематику художественных конструкций и они сами создают 
замысел конкретных поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Основная цель 
организации конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и 
умений. 
Каждая из рассмотренных форм организации обучения художественному конструированию 
может оказать развивающее влияние на те или иные способности детей, которые в 
совокупности составляют основу формирования их творчества. 

 
 



 
 

Мероприятия, проводимые руководителем объединения в течение года: 
o «День открытых дверей» (Посещение родителями занятий по лепке и 

аппликации). 
o Семинары – практикумы для родителей: «Волшебная сказка – Оригами», 

«Волшебная бумага», «Творите своими руками». 
      

Темы консультаций для родителей: 
 «Первые шаги в работе с бумагой в освоении техники «Оригами». 
 «Как воспитать творческую личность». 
 «Творим вместе с детьми»                            

Конкурсы и проекты: 
1. Конкурс семейных работ «Семейный логотип». 
2. Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка» (нетрадиционная техника 

выполнения творческих работ, с использованием разнообразных материалов) 
3. Конкурс семейных работ на лучший летний головной убор. 

                                          Защита творческих проектов 
1. Проект «Дерзайте -  вы талантливы!» 

(Родители совместно с ребёнком изготавливают поделку, затем на защите проекта 
рассказывают, что понадобилось для изготовления поделки, какие этапы изготовления 
поделки, для чего они изготовили поделку, придумывают оригинальное название своей 
поделке, стихотворение ). 

2. Творческий проект «Наше лето». 
(В проекте принимают участие и дети, и взрослые. В составлении альбома «Наше лето» 
используются рассказы детей о летнем отдыхе, рисунки детей и взрослых, аппликационная 
работа детей и взрослых, работа с природным материалом, фотографии, ракушки, камушки, 
стёклышки . 
     4. Творческий проект «Зимние забавы» 
      (проект строится по тому же принципу, как и предыдущий  проект). 

Совместные творческие проекты детей, родителей и педагога 
1. Творческий проект «Осень к нам пришла» 
2. Творческий проект «Новогодний праздник» 
3. Творческий проект «Мамин праздник»   

 
При работе с детьми применяются следующие методы: 

• словесный 
• наглядный 
• практический 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
Технические средства обучения: 

• компьютер или ноутбук 
• интерактивная доска 
• проектор 
• мультимедийные тематические презентации 
• аудиозаписи, видеоролики 

 



 
 

Необходимые материалы для поделок: 
• цветная двухсторонняя бумага; гофрированная бумага; 
• цветные салфетки;   фантики от конфет; 
• крупы; мелкие камни; 
• листы альбомной бумаги;  цветной картон; 
• ножницы с тупыми концами; 
• клей ПВА; клеенка, тряпочка; кисточка; 
• пластилин, стека 
• различный природный и бросовый материал 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Мониторинг освоения программы 

 
• высокий 
• средний 
• начальный 
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Пояснительная записка 

 
Направленность программы. 
Программа «Искусство вокруг нас» является программой художественной 

направленности и предполагает базовый уровень освоения знаний, умений и практических 
навыков по изобразительному искусству. По времени реализации является трехгодичной.  

Вид программы. 
Программа «Искусство вокруг нас» модифицированная и ориентирована на то, чтобы 

дать учащимся базовое систематизированное образование в течении трех лет. 
Формы проведения занятий. 
В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества. Некоторые занятия требуют объединения детей в группы. 
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и 

подкрепляется практическим освоением темы. 
 С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки 

проводятся игры, используются словесные игры и малые жанры устного творчества. 
Постоянный поиск новых форм и методов учебного и воспитательного процесса 

позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 
насыщенной. 

 Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и 
необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать работу. 

 Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть и занятия – 
вариации, занятия – творческие портреты, импровизации, занятия – образы по сценарию со 
специальной подготовкой детей, занятия – праздники, занятия эксперименты. 

Анализ полученных результатов позволяет педагогу наметить индивидуальную работу с 
детьми по необходимому разделу программы, оказать консультативную помощь родителям. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
являются занятия, проведенные в форме творческих проектов, открытых занятий, организации 
выставки к конце учебного года,  конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 

Отличительные особенности программы. 
Отличительные особенности и новизна настоящей программы прослеживаются по 

нескольким направлениям. 
Во-первых, данная программа по ИЗО, основанное на преимущественном изучении 

таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, графика.  
Данная программа предусматривает, что дети приобретают определённые знания по 

истории и теории изобразительного искусства, а также основополагающие практические 
умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей основой для 
продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 
привлекательными для конкретного ребёнка и будут выбраны им для дальнейших 
углублённых занятий. 

Тем самым программа «Искусство вокруг нас» не только дает основательную базу по 
ИЗО, своего рода «школу» по данному виду художественной деятельности, но и создаёт для 
обучающихся перспективу их творческого роста, личностного развития в программном поле 
данного образовательного учреждения (либо – при особой одарённости ребенка – за его 
пределами в специализированных художественных школах). 

Во-вторых, программа рассчитана на несравнимо больший объём учебных часов по 
ИЗО, чем это дают типовые школьные программы,  либо примерные программы 
дополнительного образования, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными 
видами графики; обучение некоторым приёмам работы в технике витража, дающее понятие о 
различии между станковым изображением и декоративным; расширено содержание тем по 
основам цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий и 
др. 



 
 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной программе позволяет 
детям не только освоить базовые основы изобразительного творчества, но и достичь к концу 
третьего года обучения общего углублённого уровня подготовки. 

В-третьих, вся программа построена на широком использовании оригинальных 
зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и 
поддержанию у мотивации к творчеству. Так участие в мероприятиях Корпуса, оформление 
выставок, конференций, интегрированные учебные проекты, спектакли стимулируют интерес, 
фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих 
способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.  

Педагогическая целесообразность программы. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа  
направлена  на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

Актуальность программы. 
О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н. К. Рерих в своем очерке 

«Врата в будущее»: « Искусство объединит человечество. Искусство имеет много ветвей, но 
корень один. Искусство есть знамя грядущее синтеза. Искусство – для всех. Каждый чувствует 
истину красоты». Платон  говорил, что от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, 
от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к Абсолютной 
Красоте. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности для 
всестороннего развития детей младшего школьного возраста. Встречи с искусством на каждом 
уровне, обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 
деятельность каждого ребенка, радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, 
душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с 
необходимостью гармоничного развития личности, что место, отводимое ему в современной 
системе воспитания, не может быть второстепенным. В связи с этим и возрастает 
актуальность этой программы. 

 Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно 
наблюдать и анализировать форму предметов; развивает зрительную память, 
пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 
расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 
доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все 
начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше, 
чем целенаправленнее у детей  развивается абстрактное видение, внимание, наблюдательность 
и воображение. 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое решение в 
условиях программы. Открытие в себе неповторимой индивидуальность поможет ребенку 
реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь в этих устремления  и 
призвана эта программа. Она рассчитана на работу с детьмидошкольного и младшего 
школьного возраста с 5 до 12 лет. 

Программа «Искусство вокруг нас» разработана в соответствии с основными 
нормативными документами (см. список литературы) Составлена с учётом запросов 
родителей и интересов ребёнка. 

Целью данной программы является раскрытие и развитие потенциальных способностей, 
заложенных в ребенке, формирование духовного мира, гармоничное развитие личности. 

 Основными задачами занятий по изобразительному искусству являются: 
 
Воспитательные: 

• Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности. 



 
 

• Воспитание стремления к разумной организации своего свободного времени. 
• Воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности. 
• Формирование культуры взаимодействия с миром природы. 

Развивающие: 
• Развитие в детях их желание сделать свои работы общественно значимыми. 
• Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности. 
• Развитие в детях пространственного воображения. 
• Совершенствование общего уровня художественной культуры и творчества. 

Образовательные: 
• Ознакомление детей с различными видами изобразительной деятельности.  
• Привить навыки работы в группе. Поощрение доброжелательного отношения друг к 

другу. 
• Обогащение визуального опыта детей через посещение выставок, выходов на природу. 
• Познакомить с многообразием художественных материалов и приемами работы с ними. 
• Закрепление приобретенных умений и навыков и показ детям широту их возможного 

применения. 
Адресат программы.  

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы 
от 5 до 12 лет. Обучающиеся этого возраста способны на высоком уровне усваивать 
разнообразную информацию о видах изобразительного искусства. 

Сроки реализации программы и режим занятий. 
Данная программа рассчитана  на 3 года обучения: 

1 год обучения - 144 часа 
2 год обучения - 216 часов 
3 год обучения - 216 часов 

Занятия в группе первого года проходят 2 раза в неделю по 2 часа. 
            Второй год рассчитан на детей, прошедших курс первого года. Занятия – 2 раза в 
неделю по 3 часа. 
            В группу первого года принимаются все поступающие.  Специального отбора не 
производится. В группу второго года могут поступать и вновь прибывшие  при наличии 
определенного уровня общего развития и интереса.  
             Занятия в третий год обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, и в данном 
случае больше внимания уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
             Результат обучения определяется на тематических выставках, на отсчетных выставках, 
где происходит просмотр и обсуждение всех работ вместе с родителями и детьми, оценивается 
продвижение каждого ребенка в обучении, объективные и субъективные факторы роста или 
отсутствие его.  

Ожидаемые результаты первого года обучения. 
Должны знать: 

• Название основных и составных цветов; 
• Понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент, симметрия, силуэт, пятно; 
• Изобразительные основы декоративных элементов; 
• Материалы и технические приемы оформления; 
• Название инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 
• Пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
• Полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
• Подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
• Владеть основными навыками использования красного, желтого, синего цветов, их 

смешением; 
• Пользоваться материалами 



 
 

Ожидаемые результаты второго года обучения. 
Должны знать: 

• Особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 
• Разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, объем, композиция, ритм; 
• Творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкин, В.М 

Васнецов, И. И. Левитан; 
• Основы графики; 
• Правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

Должны уметь: 
• Пользоваться гуашью, акварелью, тушью; 
• Пользоваться графическими материалами и инструментами; 
• Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
• Рисовать кистью элементы растительного орнамента; 
• Выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 
• Выполнять декоративные приемы в рисунке; 
• Проявлять творчество в создании любого рисунка. 
 

Ожидаемые результаты третьего года обучения. 
Должны знать: 
• Разнообразие возможных выразительных средств изображения; 
• Значение понятий живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная, воздушная 

перспектива; 
• Различные виды  декоративного творчества; 
• Основы дизайна; 
• Творчество мастеров русского искусства: А. К. Саврасова, В. А. Серова, М. А. Врубеля, И. 

И. Левитана, М. В. Нестерова. 
Должны уметь: 
• Работать в определенной цветовой гамме; 
• Добиваться тональной и цветовой градации при передачи объема предметов несложной 

формы; 
• Передавать пространственные планы способом загораживания; 
• Передавать движение фигур человека и животных; 
• Сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 
• Свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 
• Решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 

 
       Также в программе предполагается проверка социально - психологической адаптации. С 
детьми работает социальный психолог. Им проводятся всевозможные специальные 
тестирования, диагностики,  контроль и наблюдения, которые выявляют  оценку 
воспитанности и социальную адаптацию детей. 
 
          Формы проведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
программы. 
          Форма проведения итогов осуществляется посредством «карты динамики» , самим 
педагогом дополнительного образования. В таблице «карты динамики» выставляются баллы 
по различным критериям оценки знаний от 1 до 5, где 1 очень плохо,2 плохо, 3 
удовлетворительно, 4 хорошо, 5 отлично. По завершению баллы суммируются и выставляется 
общий бал по пяти критериям оценки знаниям по рисованию каждому обучающемуся , где 
недостаточный ( до 20 б), средний (20-22б), высокий (23-35 б).  
Критерии оценки знаний по рисованию. 
1 год обучения 
1 критерий: умение  владеть изобразительными материалами (акварель,          гуашь…), 
художественными инструментами(карандаш, кисть). 



 
 

2 критерий: умение правильно компоновать изображение на листе. 
3 критерий: знание основных и дополнительных цветов, умение смешивать    краски. 
4 критерий: правильная передача формы предмета. 
5 критерий: способность к самостоятельному творчеству. 
2 год обучения 
1 критерий: владение различными изобразительными техниками. 
2 критерий: умение применять разнообразные виды композиций в изображение (динамичные, 
статичные, круговые…). 
3 критерий: передача пропорций предметов в изображении. 
4 критерий: способность передачи объема предметов в различных материалах. 
5 критерий: стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 
3 год обучения 
1 критерий: передача тональности предметов. 
2 критерий: понятие о тепло - холодности предметов в изображении. 
3 критерий: понимание линейной и воздушной перспективы. 
4 критерий: умение компоновать изображение в различный форматах. 
5 критерий: творческий подход к работе, индивидуальность в исполнении. 

 
Учебно - тематический план 

1 год обучения 
 

№ Наименование разделов и тем 
программы 

Общее 
количество 
часов 

теория практика 

1 Чудеса красок 
- "Колокольчики" 
- "Красные цветы" 
- "Одуванчики" 
- "Радуга" 
 

 
 
8 

 
 

3 

 
 
5 
 

2 Семь цветов радуги 
- "Цветик –семицветик" 
- "Разноцветный клоун" 

 
4 

 
1 

 
3 

3 Осень. Листопад 
- "Листочки" 
- "Букет из осенних листьев" 

 
4 

 
2 

 
2 

4 Деревья как люди 
- "Высота деревьев" 
- "Живые веточки" 
- "Осень во дворе" 

 
 

6 

 
 
2 

 
 

4 

5 Сказочная калинка 
- "Веточка калины" 
- "Калина красная" 

 
4 

 
1 

 
3 

6 Грустный дождик 
- "Осенний день" 
- "Мой веселый зонт" 
- "Грустный дождик" 

 
 

6 

 
 

2 
 

 
 

4 

7 Жизнь травинки 
- "Полянка" 
- "Кто живет в траве?" 

 
4 

 
1 

 
3 
 

8 Отражение в реке 
- "Река и ручейки" 
- "Луна в озере" 

 
4 

 
1 

 
3 



 
 

9 Дары осени 
- "Овощи на скатерти" 
- "Ваза с фруктами" 
- "Осенний коктейль"  

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

10 Оформление и открытие выставки 
детских работ "Осенняя пара" 

 
2 

  

11 Тепло и холод земли 
- "Жар птица" 
- "Холодная рыбка" 
- "Разноцветные узоры" 

 
 

6 
 

 
 

2 

 
 

4 

12 Наблюдаем за птицами 
- "Ласточка" 
- "Птицы улетают" 

 
4 

 
1 
 

 
3 

13 Украсим вместе елку 
- "Елочка- красавица" 
- "Игрушки с росписью" 
- "Снегири на елке" 

 
6 

 

 
 

2 

 
 

4 

14 Белый снег 
- "Падал снег" 
- "Сосульки на крыше" 

 
4 

 
1 

 
3 

15 Зимнее кружево 
- "Узоры на стекле" 
- "Варежки" 

 
4 

 
1 

 
3 

16 Заснеженный город 
- "Деревья в белых платьях" 
- "Северное сияние" 
- "Зимняя ночь в городе" 
- "Снеговики замерзли" 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

6 

17 Белые животные 
- "Снежный зайка" 
- "Белый медведь" 

 
4 

 
1 

 
3 

18 Детские игры зимой 
- "Катимся с горки" 
- "Мы на лыжах" 
- "Строим снеговика" 

 
 
6 

 

 
 

2 
 

 
4 

19 Прощание зимы 
- "Снежинка на варежке" 
- "Портрет папы" 

 
4 

 
1 

 
3 

20 Оформление выставки детского 
рисунка на тему 
" Зимушка - зима" 

 
2 

  

21 Пришла весна 
-"Март" 
- "Цветы для мамы" 
- "Кораблики плывут" 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

22 Краски весны 
- "Птицы прилетели" 
- "Природа в разных состояниях" 
- "Подснежники" 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

23 Мир нашего аквариума 
- "Золотая рыбка" 
- "Морские замки и их жители" 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 
24 Сказочный мир    



 
 

- "Первая книга" 
- "Вини – пух и пяточек" 
- "Космическое чудо" 

 
6 

 
2 

 
4 

25 Светлый день пасхи 
- "Соборы и храмы" 
- "Роспись яиц" 
- "Ангелы в облаках" 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

26 Наши друзья 
- "Портрет друга" 
- "Животные – верные друзья" 

 
4 

 
1 

 
3 

27 Теплый май 
- "Настроение праздника" 
- "Первые плоды" 
- "Девочка с персиками" 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

28 Портрет по замыслу 
- "Богатыри" 
- "Василиса Прекрасная" 
- "Алёнушка" 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

29 Мы в цирке 
- "Жонглер" 
- "Праздничный салют" 

 
4 

 
1 

 
3 

 Всего 144   
 

Содержание программы 
1 года обучения 

1. Чудеса красок 
          Изучаем изобразительные свойства гуаши. Знакомимся с основными цветами(синий, 
красный, желтый). Учимся смешивать краски для получения нового цвета. Отрабатываем 
прием: проведение непрерывных красочных линий. Изображаем радугу. 
2.  Семь цветов радуги 
         Повторяем пройденную тему по смешиванию красок. Изображаем декоративный цветок 
с использованием всех цветов радуги. Учимся размещению изображений на листе и их 
размеру по соотношению листа бумаги, изображая клоуна используя цветовые пятна. 
3. Осень. Листопад 
 Смешение теплых тонов красок. Применение акварельных красок и гуаши на одной работе. 
Рисуем изображение листьев, учитывая их разную форму, размер и цвет.Пластика линий. 
4.Деревья как люди 
        Беседа о характерах деревьев, их пластике и разновидностях видов. Использование 
основных и дополнительных цветов. Теплая цветовая гамма. Гармоничное расположение 
деревьев на плоскости листа. 
5.Сказочная калинка 
 

Изучение нового приема выполнения работы. Применение разных материалов. 
Выполняем работу с использованием восковых мелков и акварели. Соблюдение 
определенного хода работы, сначала рисуем мелками, а затем используем акварель, 
наблюдаем за взаимодействием этих материалов. 
6.Грустный дождик 
 

Изображаем образ дождя. Использование ограниченной палитры. Выполнение работы с 
изображение дождя в технике акварель. Изображение зонта в технике гуашь. Повторяем 
правила гармоничного расположения изображения на листе. 
 
7.Жизнь травинки 



 
 

 
Декоративное рисование травы. Выполнение  работы в технике график и с 

применением гуаши. Беседа с показом иллюстративного и природного 
материала.Расположение композиции на листе. 
8.Отражение в реке 
 
          Ограниченная палитра. Изображение воды в разных состояниях. Выполнение 
композиции в технике акварель с применением гуаши. Правильное расположение линии 
горизонта в композиции. 
9.Дары осени 

 
Изучение формы предметов. Изображение фруктов, применяя знания правильного и 

гармоничного расположения на листе. Беседа о натюрморте, цветовой гамме. Выполнение 
работ, применяя разные цветовые и тоновые решения. Различная техника исполнения. 
10.Оформление и открытие выставки детских работ "Осенняя пара" 
 
11.Тепло и холод земли 
 
          Изучение различных тональных приемов. Различная гармония цветового настроения. 
Изучаем основы декоративного рисования. Упрощение формы, применение узоров и 
украшений. Выполнение работы только в технике гуашь. 
12.Наблюдаем за птицами 
 
          Изучением строение изображения птиц, используя простые формы. Беседа с показом 
иллюстративного материала о птицах, которые перелетают во время зимы, и о тех, кто 
остается зимовать. Компоновка на листе. 
13.Украсим вместе елку 
 
         Вспоминаем про беседу о характерах деревьев. Рисуем ель с помощью техники 
примакивания кисти. Используем декоративное рисование, выполняя роспись новогодних 
шаров. Выполнение композиции в холодных тонах. 
 
14.Белый снег 
 
        При выполнении рисунков используем прием наблюдения. Беседа об этом приеме и его 
применении в своих работах. Рисуем несколько зарисовок по памяти. Итоговая работа 
выполняется по представлению. 
15.Зимнее кружево 
 
Вспоминаем технику декоративного рисования. Использование холодных оттенков. 
Изображение узоров на окне, используя метод наблюдения и собственную фантазию. 
Применение шаблона при рисовании варежки. 
16.Заснеженный город 
 
      Повторение беседы о компоновке изображения на листе. Правильное использование на 
одном рисунке теплых и холодных тонов. Выполнение рисунков с применением разных 
техник. Пластика линий при рисовании. 
17.Белые животные 
 
Беседа о белом цвете и его рациональном использовании. Рисуем белое на белом, смешивая 
различные цвета для получения новых оттенков.  Рисуем изображение животных, используя 
простые формы. 
18.Детские игры зимой 



 
 

 
     Изучение строения человека, используя формы, уже изученные детьми ранее. Выявление и 
получение нового цвета(цвета кожи человека) путем экспериментального смешивания детьми 
различных красок. Использование большого набора пособий для показа различного 
положения человека. 
 
19.Прощание зимы 
 
Повторяем  и закрепляем технику декоративного рисования. Выполняем узоры, используя 
орнаменты зимней тематики.Изучение строения портрета человека. Рисуем по памяти портрет 
папы, дедушки. Изображаем основные самые ярки черты лица. 
 
20. Оформление выставки детского рисунка на тему " Зимушка - зима". 
 
21.Пришла весна 
       Выполнение копии картины "Март". Изучаем обший колорит картины и основные цвета, 
которые в ней использовал художник. В технике акварель передаем яркость и красочность 
весенних цветов.  Изучаем элементарное  строение различных по форме цветов. Зарисовка 
весенней композиции. 
22.Краски весны 
Повторяем строение птицы и составляем композицию самостоятельно. Рисуем пейзаж в 
смешанной технике и с использованием различного материала. Беседа о первых весенних 
цветах, появившихся в снегу, применение наглядного материала как основу в рисунке этих 
цветов. 
 
23.Мир нашего аквариума 
Выполняем декоративную композицию на морскую тематику. Используем теплые и яркие 
оттенки цвета. Отрабатываем  прием ведение непрерывной линии. Выполнение композиции в 
технике акварель с применением графических материалов (гелиевая ручка, фломастеры, 
карандаши). 
24.Сказочный мир 
     Беседа об иллюстрациях, показ большого количества разнообразных пособий и примеров. 
Изучение основных русских художников - иллюстраторов.   Выполняем иллюстрации к 
сказкам по представлению или по памяти, изображая характерные черты персонажей.  
 
25.Светлый день пасхи 
     Беседа о священных праздниках. Изучаем строение соборов и храмов, опираясь на  
наглядный материал. Декоративная роспись яиц с использованием шаблонов. Композиция с 
изображением детского телосложения, основные отличия от взрослого. 
26.Наши друзья 
 
     Вспоминаем строение лица человека. Выполняем портрет друга с натуры или по памяти в 
любой технике. Рассказываем о своих любимцах и пытаемся самостоятельно изобразить их, 
используя простые формы. 
27.Теплый май 
 
Учимся рисовать, применяя только акварельные краски в технике по сырому. Пытаемся 
передавать настроение в картине. Учимся изучать цвет по картинам знаменитых художников. 
Делаем копии известных картин. 
28.Портрет по замыслу 
 
     Выполняем портрет по представлению, используя яркое описание сказочных героев. 
Применяем любую технику в рисунке. Используем наиболее яркие и разнообразные оттенки. 



 
 

29.Мы в цирке 
 
Рисуем итоговые работы, применяя все знания, полученные за год. Используем различные 
техники рисования на одной работе. Применяем сложные смешанные цвета, завершаем 
работу, добавляя маленькие  мелочи, применяя технику набрызг. 
 
 
 

Учебно - тематический план 
2 год обучения 

 
№ Наименование разделов и тем 

программы 
Общее 
количество 
часов 

теория практика 

1 Путешествие в страну красок 
- "Красный закат" 
- "Морина" 
- "Желтое солнце" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

2 Симфония цвета 
- "Ночь" 
- "Яркий день" 
- "Черно – белый натюрморт" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

3 Осенний листопад 
- "Карнавал листьев" 
- "Осенний букет" 
- "Ветка калины" 
- "Деревья в осеннем лесу" 

 
 

12 
 
 

 
 

4 

 
 

8 

4 Прозрачный лес 
- "Что хранит лес" 
- "Сказочный вечерний лес" 
- "Кто живет в дупле" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

5 Фантастическая осень 
- "Теплая осень" 
- "Рыбалка у реки" 
- "Осенний листопад" 
- "Дождливая погода" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

6 Волшебная бумага 
- "Маки на мокрой бумаги" 
- "Теплый пейзаж" 
- "Холодный пейзаж" 
- "Моя фантазия" 

 
 
 

12 

 
 
 

4 

 
 
 

8 

7 Осень уходит 
- "Лужи на асфальте" 
- "Мокрый асфальт" 
- "Осенний орнамент на вазе" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

8 Открытие и оформление выставки 
детских работ "Золотая осень" 

 
3 

  

9 Зимний натюрморт 
- "Яблоки" 
- "На окне" 

 
6 

 
2 

 
4 

10 Город 
- "Домики в деревне" 
- "Широкие улицы города" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 



 
 

- "С большой высоты" 
11 Вот и новый год 

- "Старинные часы" 
- "Дарим всем подарки" 
- "Новогодняя ночь" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

12 Веселые мастера 
- "Дымковская игрушка" 
- "Хохлома" 
- "Витраж" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

13 Портрет 
- "Это я! " 
- "Наша семья" 
- "Моя профессия" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

14 Народные гулянья 
- "Масленица" 
- "На ярмарке" 
- "Русские наряды" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

15 Мои мечты 
- "Мой дом" 
- "Вещи, которые я люблю" 
- "Друг, о котором я мечтаю" 
- "Мой талисман" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

16 Весенний букет 
- "Теплые мотивы" 
- "Мамины цветы любимые" 
- "Весенние плоды" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

17 Мои эмоции 
- "Радость и веселье" 
- "Страх" 
- "Нежность" 
- "Печаль" 
- "Покой" 
- "Выразительность линии лица" 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

12 

18 Веселый зоопарк 
- "Зеленый крокодил" 
- "Носорог" 
- "Розовый фламинго" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

19 Фантастика 
- "Необыкновенное существо" 
- "Солнце и космос" 
- "Отражение луны" 
- "Сказочный замок" 

 
15 

 

 
 

5 

 
 

10 

20 Насекомые 
- "Волшебный улей" 
- "Бабочки и цветы" 
- "Гусеница и травинка" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

21 Мечты о лете 
- "Летний сад" 
- "На качелях" 
- "Белый пароход" 
- "Солнце на пляже" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

 Всего 216   
 



 
 

 
Содержание программы 2 года обучения 

1.Путешествие в страну красок 
Изображение фантастических пейзажей, используя красный, синий и желтые цвета как 

главные в каждой отдельной картине. Вспоминаем технику рисования гуашью, смешивание 
красок, для получения нужного цвета. Разрабатывает руку и глазомер, рисуя карандашом 
разнообразные линии. 
2.Симфония цвета 

Учимся передавать в картинах спокойствие и размешивать разнообразные темные 
оттенки. Также смешиваем краски для получения новых ярких цветов. Учимся видеть 
светлость предметов, выполняя черно- белый рисунок. 
3.Осенний листопад 

Рисуем природные элементы, прорисовывая их тщательно карандашом. Изображаем 
небольшие веточки и цветы с натуры, изучая их цвет и пытаясь сделать такой же на палитре. 
Пейзаж рисуем, отталкиваясь от работ художников и по представлению. 
4.Прозрачный лес 

Повторяем материал прошлых уроков, рисуя по представлению и воображению. 
Используем две технике при выполнении работы: акварель и гуашь. Пытаемся их сочетать 
красиво и аккуратно. 

 
5.Фантастическая осень 

Изображаем осень в различном ее настроении, используя при этом разнообразную 
палитру. Изучаем теплые и холодные цвета. Пытаемся передать характер на каждой картине 
разнообразный: спокойствие, буйтсво, печаль. 
6.Волшебная бумага 

Изучаем различные техники изображения натюрморта. Рисуем акварелью по сырому, 
лессировками и набрызгом. Также пробуем изобразить натюрморт цветными мелками или 
пастелью. Уделяем внимание построению предметов. 
7.Осень уходит 

Учимся рисовать по памяти, пытаясь изобразить то, что уже, когда то видели. 
Изображаем улицы города, обращая внимание на цвет и освещение дорог. Подбираем на 
палитре цвета, соответствующие цвету воды и отражения в ней, рисуя мокрый асфальт или 
лужи. 
8.Открытие и оформление выставки детских работ "Золотая осень" 
9.Зимний натюрморт 

Изучаем построение предметов натюрморта: их форму, пропорции по соотношению к 
другим предметам. Рассуждаем о световом раскладе всего изображенного на листе. Учимся 
смешивать новые цвета на палитре. 
10.Город 

Учимся изображать архитектурные строения. Обсуждаем их пропорции и величину. 
Вспоминаем ранее изученную линейную перспективу в рисунке. Выполняем только линейные 
рисунки карандашами, мелками или пастелью. 
11.Вот и новый год 

При выполнении работ используем смешанную технику и материалы. Передаем яркость 
картин, применяя яркую палитру цвета, вставляя в нее декоративные элементы из различный 
материалов: ленточки, бантики, стразы, бусинки, цепочки и т.д. 
12.Веселые мастера 

Изучаем различные промыслы и передаем их основные отличия друг от друга. Рисуем 
основные элементы и составляем их в композицию. Рассматриваем витражную технику. 
Делаем несколько маленьких витражных картинок. 
13. Портрет 



 
 

Изучаем построение портрета человека: основные пропорции лица их форму и размеры. 
Рисуем по памяти портреты своих родных и близких. Подбираем цветовую гамму для 
изображения цвета кожи человека. 
14.Народные гулянья 

Рассматриваем по картинам художников и, опираясь на старинные книги одежду людей 
прошлого времени. Рисуем композицию с изображением людей в старинных нарядах. 
15.Мои мечты 

Раскрываем все свое воображение и фантазию. Рисуем вымышленные предметы  своей 
мечты, используя как можно больше ярких цветов. Учимся выделять главное изображение на 
листе цветом и светом. 
16.Весенний букет 

Изучаем строение цветов с натуры. Рисуем натюрморты с цветами, используя 
разнообразные цветовые гаммы: теплые и холодные, радостные и печальные. Обращаем 
внимание на построение кувшинов и вазочек. 
17.Мои эмоции 

Учимся изображать разные выражения лица у человека. Изучаем разную мимику и 
характер. Повторяем пропорции головы. Делаем несколько портретов, изображая различные 
эмоции человека: радость, страх, нежность, печаль, покой, веселье. 
18.Веселый зоопарк 

По картинкам рассматриваем различные изображения животных, а также по памяти  
представляем их. Изображаем некоторых из животных зоопарка, изучая строение и их 
пропорции. 
19.Фантастика 

Изучаем космическое пространство и планеты, используя макеты и различные пособия о 
космосе. Используем различную технику при изображении необычных вымышленных 
существ. Главным приемом используем набрызг для изображения звезд.  
20.Насекомые 

Для выполнения маленьких насекомых применяем шариковую ручку или карандаши. 
При выполнении работы, опираемся на строение насекомых по книгам и пособиям. 
Выполняем графическую работу и в цвете, используя акварель. 
21.Мечты о лете 

Выполняем несколько композиций с изображением природа и человека. При 
выполнении опираемся на картины художников и пособия. Применяем различные цветовые 
гаммы. Повторяем воздушную и линейную перспективу при изображении пространства в 
картине. 

Учебно - тематический план 
3 год обучения 

 
№ Наименование разделов и тем 

программы 
Общее 
количество 
часов 

теория практика 

1 Природа-источник вдохновения 
- "Роса на паутинке" 
- "Мотивы природы" 
- "Яркие астры" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

2 Прозрачный лес 
- "Растения леса" 
- "Картина Шишкина" 
- "За грибами, за ягодами" 
- "Осенний дождь" 

 
 

15 

 
 

5 

 
 

10 

3 На крыльях фантазии 
- "Птица- осень" 
- "Фантастические замки" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 



 
 

- "Чудеса Земли" 
4 Вокруг света 

- "Жаркая Африка" 
- "На Северном полюсе" 
- "Родные просторы" 

 
 

12 

 
 

4 
 

 

 
 

8 

5 Открытие выставки детского 
творчества "В пределах фантазии"  

 
3 

  

6 Мы такие разные 
- "Мы в Риме" 
- "Портрет гречанки" 
- "На балу" 
- "Портрет короля" 
- "Мушкетеры" 
- "Древняя Русь" 
- "Настоящее время" 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

16 

7 Вдохновение 
- "Восход" 
- "Зимний закат" 
- "Грозовое небо" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

8 Транспорт 
- "Старинная карета" 
- "Воздушная техника" 
- "Подводная лодка" 
- "Троллейбус" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

9 Натюрморт 
- "Холодные тона" 
- "Теплые тона" 
- "В интерьере" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

10 Гжель 
- "Узоры" 
- "Расписная ваза"  

 
6 

 
2 

 
4 

11 Животные 
- "Домашние питомцы" 
- "В зоопарке" 
- "Животные тайги" 
- "Звери из джунглей" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

12 Красота воды 
- "По морям, по волнам" 
- "Тихое озеро" 
- "Большие водопады" 
- "Девятый вал" 

 
 

15 

 
 

5 

 
 

10 

13 Сила человека 
- "Русские солдаты" 
- "Воина и мир" 

 
6 

 
2 

 
4 

14 Краски весны 
- "Пейзаж - настроение" 
- "Чудеса цветов" 

 
6 

 
2 

 
4 

15 Стихии природы 
- "Взрыв вулкана" 
- "Высокая волна" 
- "Ураганы" 
- "С вершин гор" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 



 
 

16 Городец 
-"Основные мотивы" 
-"Волшебная шкатулка" 
-"Моя задумка" 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

6 

17 Все профессии нужны 
-"Моя любимая" 
-"Пожарные" 
-"Доктор" 
-"Наши защитники" 

 
 
 

12 

 
 
 

4 

 
 

8 

18 Моя комната 
-"Учебный натюрморт" 
-"Мой уголок" 
-"Свободное время" 

 
 

9 

 
 

3 

 
6 

19 Что я читаю 
-"Иван-царевич" 
-"Пушкин А.С" 
-"Любимые стихи" 
-"Моя сказка" 

 
 

12 

 
 

4 

 
 

8 

20 Летняя пара 
-"У моря" 
-"Вечерний сад" 
-"Каникулы" 
-"Домик в деревне" 

 
 
 

12 

 
 
 

4 

 
 
 

8 

 Всего 216   
 

Содержание программы 
3 год обучения 

 
1.Природа-источник вдохновения 

Вспоминаем теорию: основные и дополнительные цвета, теплые и холодные оттенки. 
Выполняем несколько композиций с изображением природы, используя только гуашь при 
выполнении работ. 
2.Прозрачный лес 

Рисуем по памяти и по представлению лесные пейзажи в любой технике. Изучаем 
живопись Шишкина и делаем копию его картины по репродукции его картины. Применяем 
более широкую цветовую гамму, больше  различных теплых и холодных оттенков. 
3.На крыльях фантазии 

Выполняем творческие работы с вымышленными персонажами. Вспоминаем различные 
техники и материалы, которыми можно выполнять рисунки. Применяем в своих работах как 
можно более разнообразные и сложно сочетаемые друг с другом техники. 
4.Вокруг света 

Изучаем природу различных частей нашей планеты, опираясь на наглядные пособия и 
плакаты с их изображением. Делаем несколько маленьких зарисовок, а затем выбираем 
лучший и изображаем его на большом формате. 
5. Открытие выставки детского творчества "В пределах фантазии" 
6.Мы такие разные 

Повторяем строение и пропорции человека. Изучаем различные положения фигуры 
людей в разнообразных одеяниях и разные времена. Изображаем также окружение вокруг 
человека, соответствующее его эпохе или времени. 
7.  Вдохновение 

Вспоминаем, какие цветовые оттенки нужно использовать, чтобы передать разное 
настроение картине. Изображаем несколько пейзажей в различных техниках и материалах, 
придавая им разное настроение. Повторяем теорию о перспективе. 



 
 

8.Транспорт 
Знакомимся с изображением транспорта на картине. По наглядным пособиям 

срисовываем некоторые модели на маленьких зарисовках, а затем выполняем рисунок на 
большом формате, используя свои эскизы. 
9.Натюрморт 

Повторяем теорию о построении предметов натюрморта, об их расположении и 
компоновке на листе. Также делаем акцент на цветовых оттенках в разных натюрмортах: 
холодных и теплых. Изображаем часть интерьера в одной работе. 
10.Гжель 

Изучаем народный промысел - гжель, его историю и происхождение. Используя 
наглядные пособия и наглядный показ, выполняем несколько элементов росписи. 
Расписываем предмет посуды этой росписью. 
11.Животные 

Вспоминаем строение некоторых животных и последовательное выполнение работы. 
Изучаем животных из различных мест на планете. Выполняем все рисунки в различных 
материалах, не смешивая их. 
12.Красота воды 

Рассматриваем различные картины с изображение моря. Изучаем творчество 
Айвазовского и делаем копию его картины по репродукции. Некоторые рисунки выполняем в 
технике акварель. Вспоминаем теорию о воздушной перспективе. 
13.Сила человека 

Вникаем в подробное и более индивидуальное изображение сильного человека, его 
мышц. Изучаем самые основные из них и наиболее видимые в натуре. Делаем несколько 
зарисовок и две больших работы. 
14.Краски весны 

Наблюдаем за природными изменениями с наступлением весны, изучаем новые 
цветовые оттенки. Затем по памяти выполняем несколько маленьких эскизов с изображением 
отдельных маленьких фигур человека. Переносим на большой формат и выполняем любой 
техникой. 
15.Стихии природы 

Рассматриваем по наглядным пособиям различные природные стихии и явления. 
Изучаем настроение и цвет картин и пытаемся передать такой же на своих рисунках, 
используя большую палитру цветов. 

 
16. Городец 

Изучаем происхождение и историю промысла Городец. Выполняем несколько основных 
элементов, используя только те цвета, которыми выполняют городецкую роспись. По шаблону 
выполняем роспись шкатулки этой росписью. 
17.Все профессии нужны 

Обсуждаем с ребятами, какие профессии самые нужные и почему, какие больше всего 
нравятся, их особенности. Рассматриваем на пособиях спецодежду различных профессии и 
фигуру человека в действии. Рисуем несколько различных работ в разных материалах. 
18.Моя комната 

Вспоминаем теорию линейной и воздушной перспективы. По памяти изображаем свою 
комнату, применяя знания о перспективе и соблюдая пропорции. Также вспоминаем про 
компоновку предметов в пространстве.  
19.Что я читаю 

Беседуем об иллюстративном искусстве. Рассматриваем различные иллюстрации 
знаменитых художников к известным сказкам и рассказам. Делаем несколько зарисовок к 
любимым произведениям, самые лучшие выбираем и переносим на большой формат. 
20.Летняя пара 

Применяем наиболее яркую и насыщенную цветовую палитру и изображаем несколько 
пейзажей с фигурой людей и строений, передавая воздушность и пространство в работе. 



 
 

 
Методическое обеспечение программы 

 
       Основные формы работы с детьми - занятия, творческий проект, коллективные творческие 
дела, выставки, конкурсы, праздники, викторины. 
       Деятельность детей 6-7 годов жизни приобретает все более осознанный и 
преднамеренный характер. У них необходимо формировать умение сначала придумать, 
представить себе то, что они собираются изображать, а потом уже начинать действовать. 
Особое внимание следует уделять формированию замысла будущего рисунка. 
        Сенсорный опыт детей обогащается: знают основные формы и величины предметов, умеют 
изображать их, поэтому старшим дошкольникам доступно изображение предметов более 
сложного строения. В процессе восприятия предметов и явлений следует обращать внимание 
детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать), могут 
менять положение (живые существа двигаются, меняют позы; деревья в ветреный день 
наклоняются и т. п.). На занятиях по рисованию необходимо учить детей располагать 
изображения по всему листу бумаги в два-три плана, с передачей перспективы. Продолжается 
работа по смешению красок и получению новых оттенков. 
         Дети старшей группы при создании изображений используют приобретенные ранее умения 
рисовать кистью: широкие линии рисовать всем ворсом, тонкие — концом кисти, мазки — 
прикладыванием кисти всем ворсом к бумаге, мелкие пятнышки — концом кисти. Такие приемы 
можно применять как в предметном, так и в декоративном рисовании. Важно выработать у детей 
такие качества рисовальных движений, как слитность (непрерывное движение при рисовании 
линий, тогда они получаются плавными), ритмичность (равномерное движение при рисовании 
одинаковых элементов узора, при закрашивании изображений и т. п.). 
          На занятиях рисованием мы часто используем простой графитный карандаш для создания 
контура (подготовительного рисунка) с последующим закрашиванием красками. Для этого 
лучше использовать карандаши 2М. Важно, чтобы дети усвоили правила работы с простым 
графитным карандашом: 1) рисовать карандашом нужно легко, линии проводить только один 
раз, тогда неправильно нарисованное можно исправить, и после закрашивания это не будет 
заметно; 2) простым карандашом нужно прорисовывать только самое главное, без мелких частей и 
деталей; 3) не следует закрашивать отдельные части изображения простым карандашом. 
         На занятиях по всем видам изобразительной деятельности у детей формируются умения 
словесного планирования предстоящей работы, осуществление самоанализа; умения 
рассматривать предметы, видеть отдельные детали; умение осуществлять зрительный контроль за 
действием руки, идет работа по отработке умения подчинять движения соразмерению 
изображений или их частей по величине. Передача своего эмоционального состояния и состояния 
природы осуществляется детьми на занятиях по рисованию при помощи красок и пиктограмм 
настроения. 
          Проектная деятельность старших школьников включает в себя 
следующие взаимосвязанные компоненты: целеполагание, планирование процесса, реализация 
процесса, рефлексия проделанной работы, коррекция. На протяжении всего учебного года дети 
усваивают элементы проектной деятельности через выполнение разных заданий. 
          Сюжетное построение занятия способствует мотивированию детей к предстоящей 
деятельности, развитию их эмоциональной сферы. 
На занятиях по рисованию необходимо использовать наглядные (рассматривание иллюстраций, 
репродукций и тематических альбомов по теме и др.), словесные (объяснение, пояснение, 
напоминание, беседа, рассказ, вопросы к детям, метод эффективного поощрения, совет и др.) и 
практические методы (типовые приемы фантазирования, метод фокальных объектов 
рисование в воздухе и сухой кистью, дорисовывание и др.), при этом обращая особое 
внимание, прежде всего на развитие у детей наблюдательности. 
           Очень важно организовывать наблюдение за различными явлениями природы. При этом 
дети начинают замечать, что в природе цвета очень различны, есть многообразие оттенков, 
которые дети продолжаются учиться получать на своих палитрах путем смешения красок и, 



 
 

обращаясь к таблицам «Смешение красок». Необходимо обращать внимание детей на то, что 
форма и величина предмета изменяются от освещения. 
          Можно рассматривать следующие репродукции картин по темам: «Осенний пейзаж» — И. 
Шишкин «Осень», «Корабельная роща», И. Бродский «Опавшие листья», И. Левитан «Золотая 
осень»; «Осенний натюрморт» — И. Михайлов «Овощи и фрукты», П. П. Кончаловский 
«Натюрморт», И. Т. Хрупкий «Цветы и плоды»; «Зимний пейзаж» — И. Э. Грабарь «Февральская 
лазурь», А. Пластов «Первый снег»; «Весенний пейзаж» — В. Н. Бакшеев «Голубая весна»; 
«Морской пейзаж» — картины И. Айвазовского, А. Рылов «В голубом просторе»; «Зимние узоры» 
— вологодские кружева и др. 
           При применении приема показа педагогом способов изображения 
рекомендуем использовать при изучении нового материала полный показ с объяснением, а на этапе 
закрепления — частичный показ с элементами напоминания. При оказании помощи ребенку 
используем прием «рука в руку». 
 Используем в работе с детьми метод эффективного поощрения, 
которое осуществляется постоянно и сопровождается объяснением, что именно достойно 
поощрения; поощрение для каждого ребенка соразмерно затраченным им усилиям. 
         Программа предусматривает доступные для детей и достаточно разнообразные виды 
занятий: 

• рисование с натуры (игрушки, предметы быта, растения); 
• рисование на заданные темы по представлению, по памяти; 
• показ слайдов, репродукций картин известных художников с беседами. 

Для подведения итогов, а также для контроля успеваемости учащихся  проводятся выставки 
детских работ, организуемые в конце учебного года. Также в конце года нами осуществляется 
диагностика через выполнение детьми диагностических заданий и наблюдения за работой 
детей, результаты которых, фиксируются в таблицах.       

 
Диагностические материалы 

 
Критерии оценки знаний по рисованию, по которым проводится начальная, 

промежуточная и итоговая диагностики. 
1 год обучения 

1 критерий: умение  владеть изобразительными материалами (акварель,          гуашь…), 
художественными инструментами (карандаш, кисть). 

1) Умение правильно изобразительно держать карандаш 
2) Умение правильно пользоваться кистью и водой 
3) Умение использовать палитру и краски 
4) Умение делать заливку акварелью без пробелов 
5) Умение ровно закрашивать гуашью изображения 

Определяется путем контрольного задания на тему: «Солнце и радуга» 
2 критерий: умение правильно компоновать изображение на листе. 

1) Знание о применении разных форматах листа 
2) Умение найти центр формата 
3) Умение располагать крупные предметы на листе 
4) Умение правильно размещать и дополнять изображение предметами маленького 

размера 
5) Умение правильно компоновать предметы разного размера на одном формате 

Определяется путем контрольного задания на тему : «Пейзаж» 
3 критерий: знание основных и дополнительных цветов, умение смешивать    краски. 

1) Знание основных цветов 
2) Умение смешивать основные цвета между собой 
3) Знание  дополнительных цветов 



 
 

4) Умение смешивать основные цвета с целью получения дополнительных 
5) Способность смешивать дополнительные цвета  

Определяется путем контрольного задания на тему : «Разноцветный клоун» 
4 критерий: правильная передача формы предмета. 

1) Умение распознавать и изображать круг и овал  
2) Умение изображать формы с углами(квадраты, прямоугольники…) 
3) Умение изображать сложные плавные формы 
4) Умение изобразить сложные острые формы 
5) Умение соединять простые и сложные формы между собой 

Определяется путем контрольного задания на тему : «Сказочный замок» 
5 критерий: способность к самостоятельному творчеству. 

1) Способность самостоятельно выбирать материал в начале работы 
2) Умение выбирать самостоятельно формат для своей работы 
3) Способность придумать и смешать новые необычные цвета 
4) Умение придумать и изобразить необычную сложную форму 
5) Способность самостоятельно придумать и изобразить дополнительные изображения на 

рисунке 

Определяется путем контрольного задания на тему: «Космические фантазии» 
 

Критерии оценки знаний по рисованию. 
2 год обучения 

1критерий: владение различными изобразительными техниками. 
1) Умение правильно работать в акварельной технике 
2) Умение работать гуашью, используя разные кисти 
3) Умение работать с восковыми мелками 
4) Умение штриховать простым и цветными карандашами 
5) Способность применять несколько техник в одной работе 

Определяется путем контрольного задания на тему: «Натюрморт с цветами» 
2 критерий: умение применять разнообразные виды композиций в изображение 
(динамичные, статичные, круговые…). 

1) Умение правильно компоновать предметы в статичной композиции 
2) Умения правильно располагать предметы в формате при динамической композиции 
3) Умение правильно изображать предметы в круговом формате 
4) Умение правильно изображать предметы в квадратном формате 
5) Способность изобразить динамическую композицию в круге 

Определяется путем контрольных заданий на темы : «Морские жители», «Декоративный 
орнамент в натюрморте» 
3 критерий: передача пропорций предметов в изображении. 

1) Умение передать общий размер предмета в формате листа 
2) Правильное изображение маленьких предметов по отношению к крупным 
3) Умение измерять размеры предметов карандашом 
4) Умение измерить и изобразить пропорции одного предмета (например: ширина к 

высоте) 
5) Умение сравнивать и изображать пропорции предметов на рисунке с натурой 

Определяется путем контрольного задания на тему : «Портрет» 
4 критерий: способность передачи объема предметов в различных материалах. 

1) Способность определить теневую сторону предмета 
2) Способность показать на предметах свет 
3) Умение изобразить тень на предметах в технике акварели 



 
 

4) Умение передать свет и тень в технике гуашь 
5) Умение передать тень и свет графическими материалами 

Определяется путем выполнения в разных материалах контрольного задания на тему : 
«Натюрморт »  
5 критерий: стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

1) Способность самостоятельно выбирать подходящие техники для работы 
2) Умение выбрать и изобразить рисунок в правильной и наиболее подходящей 

композиции 
3) Умение самостоятельно изобразить пропорциональное соотношение предметов для 

получения хорошей композиции 
4) Способность правильно и самостоятельно выбрать сторону света и теневую сторону 
5) Умение самостоятельно  выбрать сюжет композиции для полного раскрытия замысла 

рисунка 

Определяется путем контрольного задания на тему : «В гостях у сказки» (выполнение 
иллюстрации к сказке) 

Критерии оценки знаний по рисованию. 
3 год обучения 

1 критерий: передача тональности предметов. 
1) Умение изображать в любых техниках светлые тона 
2) Умение изображать темные тона в рисунке 
3) Способность различать светлые и темные тона 
4) Умение изобразить на одной работе темные и светлые тона 
5) Умение передать объем предмета с сохранением тонального отношения 

Определяется путем контрольного задания на тему : «Натюрморт с овощами» 
2 критерий: понятие о тепло - холодности предметов в изображении. 

1) Способность различать теплые и холодные оттенки цветов 
2) Умение выполнять рисунок в теплой гамме 
3) Умение выполнять рисунок в холодной гамме 
4) Способность смешивать цвета для создания теплых оттенков 
5) Способность смешивать цвета для создания холодных оттенков 

Определяется путем контрольных заданий на тему : «Пейзаж и времена года» 
3 критерий: понимание  линейной и воздушной перспективы. 

1) Умение линейно изображать предметы, которые визуально приближены к нам 
2) Умение линейно  изображать предметы, которые находятся вдали от нас 
3) Умение передачи цветом изображения дальнего плана 
4) Умение передачи цветом переднего  и среднего плана 
5) Умение соединять линейную и цветовое соотношение в картине 

Определяется путем контрольного задания на тему : «Городской пейзаж» 
4 критерий: умение компоновать изображение в различный форматах. 

1) Способность компоновать изображение в круге 
2) Способность компоновать изображение в формате сложной формы 
3) Умение правильно выбрать размер предметов в различных форматах  
4) Умение правильно выбрать количество изображаемых предметов на формате 
5) Умение компоновать в цветовом решении изображения 

Определяется путем контрольного задания на тему : «Народные промыслы» 
5 критерий: творческий подход к работе, индивидуальность в исполнении. 

1) Самостоятельный выбор темы работы 
2) Умение самостоятельно выбрать цветовое решение рисунка 
3) Способность выбора формата и вид композиции самостоятельно 



 
 

4) Умение передать смысл работы путем выбора сюжета 
5) Умение передать настроение в картине 

Определяется путем контрольного задания на тему: «Свободная тематика». 
 

Дидактические материалы 
Материально-техническая база: 

Для осуществления успешного творческого процесса необходимы следующие помещения: 
      - светлая и просторная мастерская, соответствующая санитарно - гигиеническим условиям, 
оборудованная мольбертами и столами, а также материалами для ТБ; 
      - в оснащение мастерской должны входить музыкальный центр и интерактивная доска; 
     - хранилище выставочного оборудования; 
     - хранилище коллекции детских работ разных лет обучения; 
     - выставочный зал; 
     - выставочный зал, имеющий свободный доступ, рассчитанный на широкого зрителя.  
         Важная роль в реализации программы отводится коллекциям, помогающим создавать 
разноплановое подготовительное окружение, стимулирующее творческий процесс. Студии 
необходимы следующие материалы, собранные детьми и педагогом: 
     - коллекция шедевров природы (раковины, минералы, насекомые, гербарии); 
     - коллекция предметов народного сибирского быта, произведений народного искусства и 
народных промыслов; 
     - коллекция подлинников, копий, репродукций произведений изобразительного и 
прикладного искусства; 
     - коллекция работ учащихся прошлых лет, иллюстрирующих темы и задания программы; 
     - собрание книг, альбомов, журналов, открыток, справочников, диапозитов, видеофильмов, 
помогающих проиллюстрировать учебную тему; 
     - натюрмортный фонд, гипсовый (архитектурные элементы, орнаменты); 
     - краски: гуашь, акварель, тушь, кисти, бумага большого формата и т.д.; 
     - мольберты, подиум, софиты - осветительная аппаратура; 
     - предметы быта (посуда); 
     - игрушки (животные, птицы, рыбы, человечки и сказочные персонажи); 
     - растения (живые и искусственные цветы, ветки деревьев, фрукты, овощи). 
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7. Жукова О.С. Первые уроки для детей от 1 года до 2 лет. Школа раннего развития.- 
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8. ПраделлаРозанна, Тюрк Ханне. Веселая школа рисования для детей от 3-х лет.- 

Издательство: Ниола-пресс, 2009. 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам" 
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Пояснительная записка 

Декоративное искусство играет важную роль в эстетическом воспитании детей. Основу 
декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд. Раннее приобщение 
детей к практической художественной деятельности способствует развитию у них творческого 
начала. Для детей открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, 
сказках и игре, в собственном творчестве, в красоте, в стремлении делать добро людям. 

Занятия творчеством формируют у ребенка эстетический вкус, умение понимать и 
ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы. Поэтому эстетическое 
воспитание является составной частью обучения декоративно-прикладному искусству. 

Творческие занятия воспитывают серьезное и уважительное отношение к труду, успехи 
детей в обучении изготовлению малых форм: предметов, украшений, игрушек; рождают в них 
уверенность в своих силах, формируют положительную самооценку, готовность к творческому 
самовыражению в любом виде труда. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Самоделушки» 
художественной направленности разработана для приобщения детей к истокам культуры 
своего народа и предполагает тесное сотрудничество с родителями и педагогами других 
объединений художественного и декоративно-прикладного творчества. 

   Данная программа рассчитана на возраст детей от 5 до 15 лет с четырехгодичным 
сроком обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в эффективном использовании для 
художественно-эстетического развития детей простоты и доступности изложения обучающего 
материала, использование педагогического принципа дидактики – от простого к сложному. 

 
Формы реализации программы: 
• Фронтальная и индивидуальная беседа. 
• Проверка умений использовать приобретенные знания на практике. 
• Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

Новизна программы. В такой многонациональной стране как Россия особую 
актуальность приобретает сбалансированный подход к воспитанию у детей уважения к 
истории, традициям своего народа и народов, населяющих нашу страну. Знакомство с 
народным декоративно-прикладным творчеством России способствует формированию 
национального самосознания, взаимопроникновению культур, воспитывает чувство 
взаимопонимания между народами, формирует этническую толерантность. 

Актуальность программы. Данная программа позволяет создать условия для 
самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 
отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 
материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 
соблюдению правил безопасной работы. 

Исходя из этого, данная программа опирается на следующие принципы: 

- культуросообразности  -  ориентация на потребности детей, адаптацию к 
современным условиям жизни общества, учитывая культурные традиции родного края; 

- природосообразности  -  учёт возрастных возможностей и задатков обучающихся при 
включении их в разные виды деятельности (рисование, конструирование, лепка); 



 
 

- дифференцированности и последовательности  -  в программе чередуются различные 
виды и формы занятий, в то же время идёт усложнение приёмов работы, разумно чередуется 
нагрузка; 

- креативности  -  развитие творческих способностей ребёнка, выражающееся в том, что 
в ходе реализации данной программы доминирует творческое начало и творчество, 
рассматриваемое как критерий оценки личности и отношений в коллективе; 

- гуманизации  -  ребёнок является основой ценностей общекультурного человеческого 
социума, предполагает уважительное отношение к личности обучающегося. 

Методы: 
• наглядный 
• практические занятия 
• занятия исследования 
• рассказ, беседа, дискуссия 

В процессе кружковых занятий осуществляются межпредметные связи с 
общеобразовательными предметами (математика, ИЗО, черчение, биология, технология, 
история). На занятиях в кружке учитываются индивидуальные особенности учащихся, даются 
им задания в соответствии с их интересами и склонностями.  

Программой предусматривается проведение теоретических и практических занятий, 
тематических бесед, викторин.  

Занятия в кружке имеют познавательное, воспитательное и развивающее значение. 
Важным является развитие у учащихся таких межпредметных умений, как умение 
анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, подбирать необходимые 
материалы и инструменты.  

Форма занятий - групповая. Количество учащихся в каждой группе 12-15 человек. 
Выбор учеником группы определяется часто возможностями его режима дня. 
Приблизительное формирование групп: младшая 5-7 лет; средняя 8-12 лет; старшая 13-15 лет. 
В эти группы входят дети с разным уровнем интеллектуального, психического, физического 
развития, с разным уровнем способностей к прикладной деятельности. 

   Обучение детей прикладному творчеству в целом и прикладному творчеству Донского 
края имеет большое значение в нашем городе. 

   Художественный характер прикладного труда приучает детей мыслить и трудиться 
творчески. 

   Прием в объединение основан на принципах добровольности и заинтересованности. 
Принимаются все желающие. Использование на занятиях игровых методик способствует 
творческому развитию личности ребенка, помогает в более легкой и доступной форме 
осваивать новые знания и умения. Очень большое значение имеют выставки детского 
творчества, как результат работы обучающихся. 

   Важнейшей задачей является организация процесса обучения, создание условий для 
творческой деятельности учащихся.   В программу введены темы специально для детей, 
имеющих склонность к прикладному труду. Вся программа состоит из блоков, поэтому есть 
возможность заменять одни блоки другими или совсем исключить одни и вводить другие в 
зависимости от потребности детей. 

    Работа с детьми в объединении ведется от простого к сложному. В группах часто нет 
единого задания, дети подгруппами, а иногда и по одному занимаются разными видами 
художественной деятельности. Это возможно благодаря особенностям методики: 

-добровольное посещение занятий; 

-помощь ребенку в поиске своих склонностей и задатков; 



 
 

-ребенок- это субъект обучения; 

-использование «педагогики сотрудничества». 

Программа включает теоретическую часть и практическую. Для изложения теории 
проводятся беседы о декоративно-прикладном творчестве своего народа. В ходе практической 
деятельности происходит развитие пространственного мышления, наблюдательности, 
зрительной памяти, координации мелкой моторики рук. Прививается усидчивость и 
трудолюбие. 

   Особое внимание в студии уделяется общественно-полезному труду. 

Учащиеся выполняют задания для своего объединения, клуба. Это могут быть 
сувениры, наглядные материалы, игрушки. Правильное трудовое воспитание способствует 
развитию у детей творческой активности, объединяет их в дружный коллектив. В программе 
предлагаются задания как для индивидуального, так и для коллективного использования. 

    Коллективный труд ускоряет процесс работы, позволяет распределить задания, 
учитывая возраст и способности каждого обучающегося. 

Цель данной программы состоит в том, чтобы помочь ребенку увидеть красоту 
окружающего мира и природы и передать её художественными средствами прикладного 
искусства. 

Задачи: 
Обучающие: 
-формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, 

освоение техники инкрустации. 
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями 
 
Развивающие: 
-пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 
       -развивать смекалку, изобретательность, творческую активность; 

-формирование творческих способностей, духовной культуры; 
-развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
-добиться максимальной самостоятельности детского творчества 
 
Воспитательные: 
-осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 
-воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 
-воспитание чувства коллективизма и волевых качеств личности, таких как 

терпеливость, настойчивость, упорство, инициативность, самостоятельность. 
 

Задачи по годам обучения: 

1 год обучения: 

1. Приобщение широкой массы обучающихся к истокам народных ремесел. Расширение 
интеллектуального и культурного кругозора. 

2. Развитие художественного вкуса. Творческого воображения и пространственного 
мышления. 



 
 

3. Общее знакомство с различными отраслями прикладного творчества. 
4. Игровые формы творческой работы, участие в выставках. 
5. Формирование навыков работы в коллективе. 

 

2 год обучения: 

          1.Формирование у обучающихся целостного восприятия народного искусства, как части 
культуры своего народа. 

2. Овладение знаниями и законами в области декоративно-прикладного искусства и 
технологиями изготовления декоративно-прикладных предметов. 

3. Выполнение самостоятельных творческих работ. 
4. Умение помочь младшим школьникам, взаимообучение. 
5. Участие в выставках различного масштаба. 

 
3 год обучения: 
          1.Развитие теоретического мышления. 
           2.Изучение техники безопасности. 
           3.Практические работы по изготовлению игрушек. 
           4.Совершенствование и выполнение самостоятельных творческих работ. 
           5.Развитие эстетических чувств, дизайна. 
           6.Участие обучающихся в массовых мероприятиях. 
                                                                 
4 год обучения: 
           1.История создания русской народной игрушки. 

           2.Беседы о творчестве художников, мастеров. 

           3.Поиск новых форм и декоративных средств в оформлении игрушек. 

           4.Совершенствование моделей. 

           5.Улучшение материальной базы. 

           6.Участие в выставках и массовых мероприятиях. 

Все эти задачи решаются в объединениях в процессе обучения посредством 
формирования специфических умений и навыков. 

    Хотя обучению профессиональной технике в программе уделяется значительное 
время, оно не является самоцелью. Постоянное, длительное общение учащихся объединения с 
искусством способствует формированию навыка восприятия духовного опыта искусства и 
формирование творческого мышления. Когда практический навык достигается путём 
многократных повторений операций, тогда также формируется и духовный навык. 

 

Ожидаемые результаты по годам обучения: 

В конце 1 года обучения по программе «Самоделушки» учащиеся должны 

Знать: 

 порядок подготовки к работе соленого теста, глины, пластилина; 
 приёмы лепки; 
 назначение инструментов, приспособлений, уход за ними; 
 основные и дополнительные цвета; 



 
 

 определения: узор, симметрия; 
 знание растительных материалов. 

Уметь: 

     работать по образцу; 
     лепить игрушки из глины, теста, пластилина и украшать их узором; 
     изготовление лекал; 
     оформление сувениров из цветов; 
     уметь работать в коллективе; 
     приводить в порядок рабочее место. 

                                                                       

В конце 2 года обучения дети должны: 

Знать: 

 новые термины(разметка, композиция); 
 правила безопасности труда; 
 цветовой круг; 
 технологию изготовления изделий из теста, глины, пластилина; 
 правила составления цветочных композиций; 
 цветовые сочетания. 

Уметь: 

       составлять композицию, делать разметку; 
       находить соответствие между формой предмета и украшающим его узором; 
       заготавливать и обрабатывать природный материал для работы; 
       оформление цветочной композиции в рамочке; 
       изготовление, раскладка лекал, правила раскроя; 

   

В конце 3 года обучения дети должны: 

Знать: 

    конструктивные элементы; 
    бытовые предметы с украшениями резьбой, вышивкой, росписью, кружевом; 
    виды тканей; 
    технологию изготовления бумажных игрушек; 
    символику глиняной игрушки. 

Уметь: 

        лепить геометрические формы; 
        формовка полых изделий; 
        выполнять изделия из ткани; 
        конструировать из бумаги зверюшек; 
        анализировать результаты своей работы. 

 

  В конце 4 года обучения дети должны: 

Знать: 

     приёмы изготовления панно из различных материалов; 
     приёмы декорирования; 



 
 

     термины по цветоделию; 
     основы составления цветочных композиций в стиле икебаны; 
     изучение искусства бонсай. 

 

Уметь: 

          изготовить декоративное панно, кашпо; 
          изготовить цветы и ветки для вазы; 
          создать композицию в стиле бонсай; 
          создавать мини-пейзажи; 
          выполнять аппликацию из природного материала. 

  

Формы контроля при реализации программы  

№ 
п/п 

Тема Контроль ЗУН Форма контроля 

1 
 
 

Вводные занятия Природа вокруг 
нас. Конструирование из 
природного материала. 

Знание режима работы 
объединения; знание правил 

безопасности при работе; 
умение организовать рабочее место; 
формирование навыков при работе с 

природным материалом. 

Конкурсы лучших 
поделок. Беседы с 

детьми. 

 
 
 
2 

 
 
 

Лепка. Солёное тесто. Пластилин 

Знание особенностей работы с 
солёным тестом, пластилином. 
Умение изготовить поделку с 

образца или по замыслу. 
Развитие навыков в работе с 

данным материалом. 

 
 
 

Выставки поделок. 
Беседы. 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Керамика 

Знание определения «керамика», 
свойств и качеств глины, основных 
керамических промыслов страны. 

Умение лепить разными способами, 
пользоваться стеками. Навыки в 
лепке простых форм и в росписи 

своего изделия. 

 
 
 

Коллективная работа по 
заданной теме. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

Конструирование из бумаги. 

Общие сведения. Правила работы с 
бумагой. 

Знакомство с техникой оригами. 
Простейшие приёмы: сгибание, 

складывание, разрезание. 
Освоение этапов работы, 

последовательность их выполнения. 

 
Просмотр и анализ 

готовых работ. 
Мини-выставка 

 
 
 
5 

 
 
 

Работа с тканью 

Исторический экскурс. 
Зарождение ремесел на Руси. 

Выполнение бытовых предметов с 
украшением вышивкой, кружевом. 

тесьмой. Подбор ткани, правила 
раскроя. Выполнение игрушек из 

ткани. 

 
 

Отчетная выставка. 
Подведение 

итогов работы. 
 

 
 
 

 
 
 

Знакомство с историей 
изготовления цветов. Изучение 

технологии изготовления цветов из 

 
 
 



 
 

 
 
 
6 

 
 

Цветоделие 

ткани. 
Знакомство с правилами 

аранжировки. 
Составление цветочных 

композиций. 
Основные термины по цветоделию. 

 
Итоговое занятие. 

Персональная выставка. 

 
 
 
7 

 
 
 

Аппликация 

 
Разновидности аппликаций в 

народном декоративном творчестве. 
Правила работы. 

Декорирование и изготовление 
простых панно. 

 
 

Демонстрация 
иллюстраций 

панно 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

Общественно-полезный труд 

Умение составить композицию для 
открытки, плаката, письма. Умение 

фантазировать. 
Навыки в изготовлении поделок 
быстро и красиво для ярмарки. 

Поделки для Нового года, 
Рождества, Масленницы, Пасхи. 

  
 

Занятие обобщающего 
типа. 

Выставка. 
Выставки-продажи. 
Оформление общих 

мероприятий.(призы) 

 
 
9 

 
 

Итоговые занятия. 

Знание тем пройденного материала. 
Навыки в лепке из теста, глины, 

пластилина. 
Навыки в шитье. Знание правил 
работы с бумагой, природным 

материалом. 
 

 
 

Выставка. 
Экскурсии. 

Занятие-праздник. 

 

Учебно-тематический план  

1 год обучения 

№ п/п Название темы Всего часов Теории Практики 
 
 
1 

Вводные занятия. 
Природа вокруг нас. 
Конструирование из 

природного материала. 

15 1 14 

2 Лепка. Солёное тесто. 
Пластилин. 

28 1 27 

3 Керамика. 10 1 9 
4 Конструирование из 

бумаги. 
10 1 9 

5 Работа с тканью. 12 1 11 
6 Цветоделие. 28 1 27 
7 Аппликация. 17 1 16 
 
8 

Общественно-полезный 
труд. 

18 1 17 

9 Итоговые занятия. 6 1 5 
 ИТОГО:  144 часа 10 часов 134 часа 



 
 

2 год обучения 

№ п/п Название темы Всего часов Теории Практики 
1 Вводные занятия.Природа 

вокруг нас. 
Конструирование из 

природного материала. 

18 1 17 

2 Лепка.Солёное 
тесто.Пластилин. 

44 1 43 

3 Керамика. 25 1 24 
4 Конструирование из 

бумаги. 
15 1 14 

5 Работа с тканью. 20 1 19 
6 Цветоделие. 30 1 29 
7 Аппликация. 34 1 33 
8 Общественно-полезный 

труд 
20 1 19 

9 Итоговые занятия 10 1 9 
 ИТОГО:216 часов 10 часов 206 часов 

 

3 год обучения 

№ п/п Название темы Всего часов Теории Практики 
1 Вводные занятия. 

Природа вокруг нас. 
Конструирование из 

природного материала. 

18 1 17 

2 Лепка.Солёное тесто 
.Пластилин 

44 1 43 

3 Керамика. 25 1 24 
4 Конструирование из 

бумаги. 
15 1 14 

5 Работа с тканью. 20 1 19 
6 Цветоделие. 30 1 29 
7 Аппликация. 34 1 33 
8 Общественно-полезный 

труд 
20 1 19 

9 Итоговые занятия 10 1 9 
 ИТОГО: 216 часов 10 часов 206 часов 

 

 

 



 
 

4 год обучения 

№ п/п Название темы Всего часов Теории Практики 
1 Вводные занятия. Природа 

вокруг нас. 
Конструирование из 

природного материала. 

18 1 17 

2 Лепка. Солёное 
тесто.Пластилин. 

44 1 43 

3 Керамика. 25 1 24 
4 Конструирование из 

бумаги. 
15 1 14 

5 Работа с тканью 20 1 19 
6 Цветоделие. 30 1 29 
7 Аппликация. 34 1 33 
8 Общественно-полезный 

труд. 
20 1 19 

9 Итоговые занятия. 10 1 9 
 ИТОГО: 216 часов 10 часов 206 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

№ 
п/п 

Тема Примерный перечень работ Методы и формы 
обучения 

Литература 

 
 
 
 
 
1 

Вводные 
занятия.природа 

вокруг 
нас.Конструирование 

из природного 
материала. 

Знакомство педагога с 
учащимися. Режим работы 
объединения, организация 
рабочего места, правила 

безопасности труда.работа с 
природным материалом 

животного и минерального 
происхождения. 

Беседы.Дидактич
еские игры. 
Экскурсии. 

Наблюдения. 

Гулаянц Э.К. 
Базик И.И. 

«Изделия из 
природного 
материала». 

 
2 

Лепка.Солёное 
тесто.Пластилин. 

Знакомство с материалом, 
инструментом и 

выполнение различных 
приёмов 

лепки.Изготовление 
декоративных пластин, 

сюжетных 
композиций.Лепка игрушек 
на каркасе. Раскрашивание 

поделок 
красками.вырезание по 

шаблону, отпечатки 
подручными средствами. 

Беседы. 
Занятие-

творчество. 
Игры. 

И.Кискальт 
«Солёное тесто» 



 
 

 
3 

 
Керамика 

 
Знакомство с глиной, 

инструментами, 
терминологией. 

Раскатывание. Сминание 
глины.Лепка простых форм 

сосудов из жгутиков. 
Освоение декора-налепы, 

печати, орнамента. 
Лепка простых форм 

животных, персонажей из 
сказок. 

 
Беседы. 

Дидактические 
игры. 

Занятие-
выставка. 

 
Л.Д.Рондели 
«народное 

декоративно-
прикладное 
искусство» 

 
4 

 
Конструировкание из 

бумаги. 

 
История бумажной 

игрушки(Китай, Япония, 
Европейские 

страны).Правила работы с 
бумагой, изготовление 

лекал, раскрой.Работа по 
эскизу.Коллажи. 

 
Просмотр и 

анализ готовых 
работ. 

Беседы. 

 

 
5 

 
Работа с тканью 

Искусство шитья и 
вышивки в России. 

Новые технические приёмы 
в решении цветовой 

гаммы.Изготовление лекал, 
шаблонов.Раскрой, сбор 

деталей.Оформление 
игрушки.Творческая работа 

обучающихся. 

Беседа. 
Наблюдения. 

Демонстрация. 

Терешкович 
Т.А.«Рукодельниц

а» 

 
6 

 
Цветоделие. 

 
Цветоделие.Цветовое 

сочетание. 
Цветочная символика. 
Правила составления 

цветочных композиций. 
Композиции из цветов и 

веток -икебана.Знакомство с 
историей Японских школ 

икебаны.Изготовление 
традиционных и сезонных 

композиций. 

 
Рассказ. 
Беседа. 

Наблюдение. 
Дидактические 

игры. 

 
Увстратова Л.М. 
«Цветы из ткани, 

бумаги, кожи, 
шерсти, раковин, 

перьев». 

 
7 

 
Аппликация. 

Беседа об 
аппликации.Разновидности 

аппликаций  в народном 
декоративном 

творчестве.составление 
сюжетных композиций и 

зарисовки с образца 
простых композиций. 

Беседы. 
Коллективная 

работа. 
Занятие-

путешествие. 

Кочетова С.И. 
«Энциклопедия 

рукоделия» 

8 Общественно-
полезный труд. 

Изготовление открыток, 
панно на календарные 

Коллективная 
работа. 

Г.К.Берсенева   
«Ткань, бумага, 



 
 

праздники.Изготовление 
изделий, рисунков для 
украшения учебных 

помещений.Изготовление 
призов, подарков. 

Занятие-
выставка. 

Игры. 

тесто» 

 
 
9 

 
 

Итоговые занятия 

 
Организация выставки, 

анализ пройденного 
материала.Экскурсии.Награ

ждение учащихся. 

 
 

Экскурсия. 
 

Конкурсы. 
Выставка. 

 

 

2 год обучения 

№ 
п/
п 

Тема Примерный перечень работ Методы и формы 
обучения 

Литература 

 
1 

Вводные 
занятия.Природа 

вокруг 
нас.Конструирование 

из природного 
материала. 

Знакомство с правилами 
внутреннего распорядка в 

студии, с правилами техники 
безопасности.Ремонт нагляных 

пособий.Правила 
заготовки,обработки и 
хранения природного 

материала.композиции из 
сухих листьев и другого 

материала. 

Демонстрация. 
Практическая 

работа. 
Игры-конкурсы: 

«кто 
знает больше», 

«Угадай». 

 

 
2 

Лепка.Солёное 
тесто.Пластилин. 

Беседа о поделках из теста в 
разных странах мира. 

Способы приготовления теста 
из различной муки.Обработка 

теста, способы сушки, 
цветовые эффекты и 

глазурование. 
Изготовление выпуклых 

рельефов.Лепка из пластилина 
с использованием природного 

материала.Изготовление 
поделок на 

каркасе,коллективное панно по 
различным темам, 

изготовление крупных фигур, 
роспись. 

Беседы. 
Занятия 

взаимного 
обучения. 

И.Кискальт 
«Солёное тесто» 

3 Керамика Беседы об истории 
керамики.Повторение 

пройденного материала, лепка 
простых форм.Лепка птиц и 

животных в народных 
традициях.Лепка животных в 
свободной пластике.Изучение 

Беседы. 
Экскурсии. 

Наблюдения. 
Тестирование по 

карточкам. 

М.Зимина 
«Учимся лепить 

и рисовать» 



 
 

особенностей и различий 
животных.Наблюдение за 

живой 
природой.Раскрашивание и 

роспись изделий. 
 
 
4 

 
 

Конструирование из 
бумаги 

 
Беседы об истории бумажной 

игрушки. 
Работа над 

замыслом.Эскиз(рисунок).Поис
к силуэтного и цветового 

решения.Приём 
конструирования из готовых 
форм(цветная бумага, нитки, 

куски ткани, 
проволока).Технические 

приёмы: складывание бумаги 
при помощи разнообразных 
комбинаций, использование 

выкроек, соединение готовых 
форм.Содержание занятия с 

направленим «Русская 
риторика» 

 
Беседа. 

Наблюдение. 
Дидактические 

игры. 

 

 
 
 
5 

 
 
 

Работа с тканью 

Искусствоведческая 
справка.Куклы-

петрушки.Куклы-
скрутки.Характер сказочного 

героя, его значение в народном 
быту.Выполнение игрушек из 
ткани.повторение изученных 

ранее швов.Выбор 
образцов.Правила 

раскроя.Изготовление и 
оформление игрушки. 

 
 
 

Беседы. 
Игры. 

Выставки. 

 

 
 
6 

 
 

Цветоделие. 

Знакомство с искусством 
аранжировки.Правила 

составления цветочных 
композиций. Работа с 
соломкой. Технология 

изготовления аппликаций и 
игрушек из соломки. 

 
 

Беседы. 
Наблюдения. 

Выставка. 

Загребаева Л.В. 
«Плетение из 

соломки» 
Николаенко 

Н.П. 
«Композиция из 

цветов» 
7 Аппликация    
 
8 

 
Общественно-
полезный труд. 

 
Беседа о значении труда в 
жизни человека.Беседы о 

технике 
безопасности.Изготовление 

учебных 
пособий,таблиц.Изготовление 

изделий , рисунков для 
украшения учебных 

 
Беседы. 

Коллективная 
работа. 

 
 
 
 
 

 
Т.Я.Шпикалова 

«Народное 
искусство на 

уроках 
декоративного 

рисования» 



 
 

помещений.Изготовление 
призов, подарков на 

коллективные 
мероприятия.Изготовление 
сувениров к Новому году, 

Рождеству, Масленнице, Пасхе. 

Занятие-
фантазирование. 
Дидактические 

игры. 

9 Итоговые занятия Организация выставки.Анализ 
пройденного материала( с 

учетом мнения 
детей).Экскурсии. 

Награждение учащихся по 
итогам учебного года. 

Беседы. 
Выставки. 
Экскурсии. 

Игры. 

Л.А.Ерлыкин 
«Поделки 

своими руками» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 
 
 
 

1 полугодие 

Тема Итоговое занятие 
1.Вводные занятия 

      2.Лепка.Солёное тесто. 
3.Керамика. 

  4.Конструирование из бумаги. 
5.Работа с тканью. 

Выставка-обсуждение. 
Выставка игрушек. 

Выставка сюжетной композиции. 
Игра-кроссворд. 

Выставка поделок. 
 

2 полугодие 
6.Цветоделие. 
7.Аппликация. 

8.Общественно-полезный труд. 
 

9.Итоговые занятия. 

Выставка цветов. 
 

Коллективное панно. 
Выставка-ярмарка. 

 
Экскурсия. 

 
 

2-3 годы обучения 

 
 
 
 
 

1 полугодие 

Тема Итоговое занятие 
1.Вводные занятия. 

 
   2.Лепка.Солёное тесто. 
   3.Керамика. 
 
   4.Конструирование из 
бумаги. 
   5.Работа с тканью. 

Оформление объединения. 
Создание коллективного 

панно. 
Тестирование по карточкам. 

Коллективная работа. 
 

Тестирование по карточкам. 

 
 

2 полугодие 

6.Цветоделие 
 

7.Аппликация 
8. Общественно-полезный 

труд 
9. Итоговые занятия 

Тематическая композиция. 
Коллективная работа. 

Выставка-ярмарка. 
 

Экскурсия 
 



 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 1.Методические пособия: 

 Журнал «Дополнительное образование» (10,2000г.) 
 Н.Б.Халезова « Лепка в детском саду» (М.,1986) 
 С.С.Константинова «история декоративно-прикладного искусства» (Ростов-на-Дону, 

2004) 
 И.Кискальт «Солёное тесто» 
 Б.М.Неминский «Изобразительное искусство и художественный труд» 
 М.Калинич «Рукоделие для детей» 
 Н.П. Кастерин «Учебное рисование»(М.,1980г.) 

 

2.Дидактическое обеспечение: 

    Образцы игрушек из глины. 
    Образцы игрушек из солёного теста. 
    Образцы изделий из пластилина. 
    Образцы бумажной пластики. 
 Папки-образцы с фото, лекалами, рисунками. 
 Карточки для тестирования по темам, для конкурсов, викторин. 
 Шаблоны по темам (используются лучшие работы учащихся прошлых лет). 

3.Материально-техническое обеспечение: 

          Художественные материалы (краски акварельные, гуашевые, кисти, карандаши, 
бумага, глина, пластилин, тесто, ткань). 

          Природный материал. 
          Стеки для лепки, салфетки, фанерки для лепки, клей, ножницы, лак, растворитель, 

нитки, проволока. 
          Необходимо светлое помещение, достаточное количество светильников, шкафы 

для хранения работ и дидактических пособий.       
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Пояснительная записка 

«Ум ребенка – на кончиках его пальцев».  
В. И. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 
высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются основы всестороннего, 
гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная на 
эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный 
вид познания мира ребенком. Наиболее характерная черта эстетического отношения 
маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 
объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и 
воображения. Мы можем утверждать, что художественное творчество оказывает самое 
непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 
может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к 
творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 
ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 
личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 
эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 
деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность 
и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок 
формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 
ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 
навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 
деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 
(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет 
плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 
художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая 
детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 
радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние 
каждого ребенка. 

Развитию творческих способностей дошкольника уделяется достаточное внимание в 
таких комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» и др. авторы программ 
нового поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического воспитания, 
знакомить детей с традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, творческие 
способности ребенка. 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в 
рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет 
развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной для детей дошкольников 
является методика изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне 
конкретную художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 
профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. Предметы 
получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 



 
 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. 
Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 
выразить свои фантазии. 

Данная программа реализуется в Центре дополнительного образования детей 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону.  

Актуальность 
Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 
педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных 
приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, творческого 
мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 
необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник 
является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна 
как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как 
они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и 
самовыражению в целом. 

Используемые методы:  
– позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка 

к письму; 
– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет 

на полноту восприятия окружающего мира; 
– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 
– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 
Занятия позволяют развивать у детей не только художественные способности, но и 

коммуникативные навыки в процессе рисования. 
Данная образовательная программа разработана с учетом современных требований, 

выполняет здоровьесберегающую, обучающую функцию, направлена на выравнивание стартовых 
способностей детей перед поступлением в школу, поэтому актуальна и решает обозначенную 
проблему. 

Педагогические принципы обучения 
Педагогические принципы обучения способствуют успешной реализации поставленных в 

программе целей и задач:  
• Доступности и посильности труда; 
• Системности и последовательности в обучении; 
• Учет возрастных, половых и психофизиологических особенностей; 
• Целостности, преемственности.  

Срок реализации и ступени обучения 
Программа разработана для реализации в системе дополнительного образования, 

рассчитана на 2 года обучения. При реализации учитываются психолого-возрастные 
особенности детей, что предполагает коррекцию времени и режима занятий. 

Ступени обучения:  
Занятия на 1 году обучения ориентированы на детей 5 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа. Количество часов – 144. Состав обучающихся – 15 человек. 
Занятия на 2 году обучения ориентированы для детей 6 лет. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по  2  часа. Количество часов - 168 . Состав обучающихся 12 – 15 человек.  
Характеристика контингента детей 
Программа предназначена для детей дошкольного возраста. Игра — основной вид 

деятельности дошкольника. Большую часть своего времени дети этого возраста проводят в 
играх. В старшем дошкольном возрасте можно встретить практически все виды игр, которые 
обнаруживаются у детей до поступления в школу. С этим же возрастом связано начало двух 



 
 

других важных, для развития видов деятельности: труда и учения. Ни один из детских 
возрастов не требует такого разнообразия форм межличностного сотрудничества, как 
дошкольный, так как он связан с необходимостью развития самых различных сторон личности 
ребенка. Это — сотрудничество со сверстниками, со взрослыми, игры, общение и совместный 
труд. 

Физические особенности: 
Ребенок учится через игру. Нуждается в движении. Быстро утомляется. Слабо развиты 

мелкие мышцы кисти рук, мышцы глаз. Начинает осознавать половые различия. Внимание не 
превышает 5-10 минут, неустойчивое, легко переключается. 

Поэтому детей дошкольного возраста необходимо обучать в игре, чередовать активные 
и спокойные занятия, правильно отвечать на вопросы по поводу половых различий. Широко 
использовать яркие пособия, игрушки. Ребенок будет внимательным более 10 минут, а затем – 
смена пособий и видов деятельности, после рассказа – физминутка. 

Умственные особенности: 
Делает открытия через вопросы. Задает около 60-70 вопросов в день. 
Может повторить один и тот же вопрос много раз.Формирование активного и 

пассивного словаря. Играет со словом, изучает его. Не понимает абстракций.  
Обладает огромной любознательностью и воображением. Ребенок может запоминать 

небольшие стихи, песни, однако, память     кратковременная, ее объем невелик, быстро 
забывает.  

Из этого следует, что обучение детей-дошкольников необходимо вести через вопросы, 
при этом отвечать на вопросы кратко и честно. Следует формировать все стороны речевой 
деятельности, избегать абстрактных понятий, объяснять незнакомые слова. 

Эмоциональные особенности: 
Ребенок учится управлять собой, эмоционально нестабилен. Может быть очень 

боязливым, боится темноты, чужих людей и т.д. Эмоции неустойчивые, кратковременные, 
использует весь набор чувств. 

Поэтому необходимо быть терпеливым к ребенку, относиться к нему с участием и 
пониманием. Легко переключить эмоции ребенка, если вызвать сильный интерес к чему-то. 

Ребенок дошкольного возраста нуждается в постоянном поощрении, похвале, ему 
нравится быть с детьми его возраста и со взрослыми.  

Цели и задачи программы: создать условия для развития коммуникативных, языковых, 
интеллектуальных и художественных способностей в процессе рисования, формирование всех 
психических процессов и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира. 

Выполнению этой цели способствуют следующие задачи: 
Воспитательные: 
1.Воспитать интерес к процессу обучения;  
2.Формировать мотивацию учения, радость творчества; 
3. Вызвать интерес к учебной задаче и процессу ее решения; 
4. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  
5. Воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату, радостное сопереживание.  
6 Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, стремление к 

самостоятельности, опрятность, аккуратность, бережное отношение к вещам, навыки 
культуры поведения, положительное отношение к окружающему.  

Образовательные: 
1. Учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  
3 Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с 

ними.  



 
 

4. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности.  

5. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, что 
для них интересно или эмоционально значимо.  

Развивающие: 
1. Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в 

самоутверждении. 
2. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  
3. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  
4. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности 

– рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам ДЦК) . 
Данная программа представляет собой модифицированный вариант авторской 

программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

Модификация произошла в: 
• Структуре урока; 
• Содержании материала; 
• Учебно-тематическом плане.  
Новизна программы заключается в комплексности, преемственности, применении 

новых технологий, освоении практического опыта, непрерывности обучения. 
Реализация программы осуществляется на основе компетентностного подхода, связи с 

образовательными областями, предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение и 
контроль за усвоением программы. 

Практика работы с детьми и полученное мною образование по специальностям – 
воспитатель детей дошкольного возраста; учитель – логопед, подтолкнули меня к мысли, что 
для гармоничного развития личности необходимо иметь и правильную речь. Поэтому 
основной задачей в работе кружка - развитие не только изобразительных навыков, но речевого 
и интеллектуального развития детей, через обучение изобразительным навыкам с 
использованием традиционных и нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием 
видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс «открытие мира» с 
использованием установки говорения на русском языке. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа возникновения образа, 
но и средство обобщения ребенком своего представления о том или ином эстетическом 
объекте и способах передачи впечатления о нем в конкретном продукте 

Методы достижения целей 
Для достижения поставленных целей в программе реализуются методы: 
• игровой 
• проблемный 
• поисковый 
• практический 
• исследовательский 
• работа с наглядным материалом 
• Занятия проводятся в формах: 
• занятие-игра 
• занятие-сказка 
• выставка 
• занятие-путешествие 
• показ образца 
• показ способов выполнения 
• использование нетрадиционных техник рисования 



 
 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты освоения программы учитывают целевые установки и 

возрастную специфику. В ходе учебно-воспитательного процесса, овладения ЗУН 
формируются предметные, коммуникативные, личностные компетенции. 

 
       Формирование ключевых (метапредметных) компетенций 

Набор компетенций Умения Формы и методы    
оценивания 

коммуникативные -умение презентовать свои 
достижения; 

-владение способами 
взаимодействия; 

-умение вступать в дискуссии. 

Анкетирование и 
диагностика 

психологической 
службы 

познавательные -способность к целеполаганию, 
планированию, поиску информации, 

сравнению, анализу, синтезу, 
контролю, оценке и т.п. 

Анкетирование и 
диагностика 

психологической 
службы 

личностные -ценностно-смысловая ориентация 
 
 

Анкетирование и 
диагностика 

психологической 
службы 

информационные -умение находить, формировать и 
представлять нужный 

информационный материал; 
-умение самостоятельно вести 

поиск информации. 
 

Анкетирование и 
диагностика 

психологической 
службы 

 

Ожидаемые и диагностируемые результаты 
Программой предусмотрен психолого-педагогический мониторинг, направленный на 

выявление результатов освоения программы: 
• педагогическая диагностика (предметный образный результат); 
• диагностика личностного роста (ключевые компетенции); 
• диагностика социальной адаптации; 
• диагностика определения уровня удовлетворенности; 
• диагностика готовности к школе. 

Диагностика развития базовых знаний, умений (предметных компетенций) 
Критерии:       
-Реальность передачи изображения; 
-Композиция; 
-Цвет; 
-Характер линии; 
-Творчество. 

Показатели: 
Низкий уровень: Ребенок различает предметы по форме, размерам, называет их, 

группирует в совместной со взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические 
действия в определенной последовательности; ошибается в установлении связей между 
действиями (что сначала, что потом). Считает, допускает ошибки при сосчитывании,  
сравнивает, измеряет. Затрудняется в речевом выражении своих действий,  количественных и 
пространственных отношений. В играх пользуется образцами, инициативы и творчества не  
проявляет. 



 
 

Средний уровень: Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным 
свойствам. Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в 
высказываниях, пояснениях. Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, 
устанавливает неравенство. Затрудняется в выделении изменений при смене основания 
классификации, условной мерки, числа предметов во вновь образованных группах. 
Самостоятельно выполняет заданные действия, поясняет их последовательность. Результаты 
деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий уровень: Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает 
зависимости и изменения в группах предметов в процессе группировки, сравнения, выделяет 
самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и за-
висимости групп предметов, чисел, величин. Владеет способом воссоздания геометрических 
фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. Пользуется 
условными обозначениями. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) 
количества, размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что 
будет, если... уберем, добавим?..» Самостоятельно экспериментирует с целью определения не-
изменности количества и размера, объясняет, почему стало больше или меньше. Проявляет 
творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности. 

 
 

Содержание программы «Веселый карандашик» 
Оттиск поролоном 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  
Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 
кусочки поролона.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке 
с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие мисочка и 
поролон.  

Оттиск смятой бумагой 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  
Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, 
смятая бумага.  

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 
блюдце, и смятая бумага.  

Восковые мелки + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.  
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 
незакрашенным.  

Отпечатки листьев 
Средства выразительности: фактура, цвет.  
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти.  
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 
Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью.  

Тычок жесткой полусухой кистью 
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.  
Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный 

силуэт пушистого или колючего животного.  



 
 

Способ получения изображения: Весь рисунок состоит из отдельных тычков, которые 
наносятся кончиком жёсткой кисти (кисть может быть разного размера). Предварительно 
простым карандашом наносится контур рисунка. Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 
по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 
заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 
колючей поверхности.  

Рисование пальчиками 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет.  
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки.  
Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 
пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

Рисование ладошкой 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.  
Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки.  
Способ получения изображения: Краска наливается в блюдечко. Обмакнём все ладонь 

или её часть в краску, оставляем отпечаток на бумаге (можно раскрасить ладонь в разные 
цвета). Ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью 
кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, 
окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается.  

Скатывание бумаги 
Средства выразительности: фактура, объем.  
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в 

блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.  
Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького 
(ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек 
опускается в клей и приклеивается на основу.  

Свеча + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.  
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым.  
Так же проводятся занятия с элементами аппликации (обрывная, ниткография, 

Аппликация из природного материала, крупы, соли, ваты). 
Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором 

будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования рождает у детей 
оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, вызывает желание 
придумывать новые композиции, развивается умение детей действовать с различными 
материалами: камнями, песком, веревочками, восковыми мелками, свечей и др. В процессе 
рисования, дети вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, 
упражняются во всех типах коммуникативных высказываний. 

При проведении занятий я придерживаюсь основным правилам: 
1. Использование приема транслирования информации, 
2. Отбор тематического содержания, 
3. Главный герой рисования – ребенок, 
4. Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка, 
5. Педагог создает схематические изображения, 
6. Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством 

изобразительных действий, 



 
 

7. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 
имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 
1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи, 
2. Обеспечение главных условий общения, 
3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы, 
4. Использование различных коммуникативных средств. 
В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может 

быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому ребенку 
активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 
входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 
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Пояснительная записка 
 

          В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 
самобытности России, национальных традиций, нравственных ценностей народа. Народное 
декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 
развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 
потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 
практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 
            Данная программа направлена на развитие интереса к культуре своей Родины, истокам 
народного творчества, эстетического отношения к действительности, воспитание  
мировоззрения, правильного представления о взаимосвязи человека с окружающим миром. 
Бисероплетение это удивительный вид творческой деятельности.  В настоящее время в России 
существуют школы бисероплетения, появляются многочисленные кружки, проводятся мастер-
классы.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия бисера» 
являясь базовой, носит практико-ориентированный характер и нацелена на овладение 
воспитанниками основными приёмами бисероплетения. Она создаёт благоприятные условия 
для интеллектуального, духовного и психического развития детей, социально-культурного 
самоопределения, а также познавательной активности и творческой самореализации 
воспитанников. Программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного 
образования и во внеклассной работе общеобразовательных учреждений. 
Отличительной особенностью программы является то, что есть разделы в которых 
изготовленные поделки можно собрать в коллективные, тематические композиции, которые 
могут принять участие в конкурсах, выставках, фестивалях. Педагог может менять темы 
разделов с учётом возможностей и потребностей воспитанников, наличием схем, доступности 
тех или иных материалов и для разнообразия фонда кабинета и его пополнения. 
     Цель программы: 
        Стимулирование познавательной и творческой деятельности,  нравственно-эстетическое 
воспитание детей при обучении основам бисероплетения. 
Для достижения цели программы необходимо решить следующие задачи.  
1. Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения,  формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 
материаловедения, приобретение навыков работы с бисером, инструментами, 
фурнитурой,   умение составлять тематические композиции, создавать новые 
оригинальные изделия, красиво и со вкусом оформлять работы.                                                                                       

  2. Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 
творчества, формирование  эстетический и художественный вкуса. Формирование личностных 
качеств: трудолюбия,  аккуратности, усидчивости, терпения, самостоятельности, 
ответственности, бережливости, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 
выполнении работы, привитие основ культуры труда.  
  3. Развивающие – развитие мелкой моторики рук, что влияет на развитие интеллектуальных 
способностей: памяти, внимания, фантазии, образного, логического и креативного мышления, 
зрительно-двигательной координации, творческой активности. 
 Программа «Магия бисера» рассчитана на 3 года обучения. 
 Специальной подготовки не требуется, группы формируются из разновозрастных детей в 
возрасте 6-14 лет. 
Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, экскурсия, выставки, праздники.  Во 
время занятий предусмотрены перерывы на отдых, зарядку для глаз, что способствует 
тренировке и укреплению глазных мышц. Оптимальное количество воспитанников в группе 5-
7. Используемые в программе методы индивидуальных, групповых, коллективных занятий 
способствует  достижению положительных результатов  в работе с детьми. 
        В процессе работы рекомендуется подбирать новые виды поделок, схемы с учетом 
изменения интересов воспитанников,  их  растущих потребностей, степени сложности изделий 
и для разнообразия выставочного фонда.   Программа «Магия бисера» предусматривает связь 



 
 

с другими образовательными предметами: рисованием, математикой, природоведением,  
естествознанием и экологией.   

Формами подведения итогов реализации программы являются: 
 проведение выставок работ обучающихся (в объединении, школе) 
 участие в выставках детского прикладного и технического творчества разного уровня 
 проведение родительских собраний 
 мастер-классы для родителей 
 открытые занятия 
 составление фотоальбома выполненных работ 
 творческие конкурсы, участие в мероприятиях разного уровня 

 
Режим работы: 
1-й год обучения-144 часа  по 2 часа - 2раза в неделю, по 2 академических часа; 
2-й год обучения-216 часов  по 3 часа –  2раза в неделю, по  3 академических часа; 
3-й год обучения-216 часов  по 3часа-  2раза в неделю, по  3 академических часа; 
 
Ожидаемые результаты: 
 В результате обучения по данной программе воспитанники  смогут  развить художественный 
вкус, творческие способности, умение работать в коллективе,  коммуникативные способности,  
культуру труда.  Развивать мелкую моторику рук, память, внимание, фантазию, образное, 
логическое и креативное мышление, зрительно-двигательную координацию.  
В результате первого года обучения  
учащиеся должны знать:  
1. Правила техники безопасности при работе с проволокой и бисером; 
2. Названия и назначение материалов и инструментов; 
3. Гимнастику для глаз; 
4. Историю возникновения бисероплетения; 
5. Название растений, животных; 
уметь: 
6. Пользоваться схемами и способом плоского параллельного, кругового, объемного низания;  
7. Калибровать бисер; 
8. Составлять объемные и плоскостные  композиции; 
9.Оформлять работы. 
В результате второго года обучения 
 учащиеся должны знать:  
1. Правила техники безопасности при работе с инструментами; 
2. Названия и назначение материалов и инструментов и приспособлений; 
3. Гимнастику для глаз; 
4.История возникновения аксессуаров,  название и назначение. 
5. Название растений и местах  произрастания. 
уметь: 
6. Пользоваться схемами, способом плоского параллельного, кругового низания, мозаичного, 
сетчатого, объемного плетения.  
7. Самостоятельно разрабатывать схемы и композиции. 
8. Калибровать бисер.  
9. Уметь комбинировать способы плетения в изготовлении «Бонсай». 
10. Составлять объемные и плоскостные  композиции.    
В результате третьего года обучения 
 учащиеся должны знать:  
1. Правила техники безопасности при работе с инструментами разными видами бисера, бусин, 
фурнитурой; 
2. Названия и назначение материалов и инструментов и приспособлений; 
3. Гимнастику для глаз; 



 
 

4. Историю, название и назначение аксессуаров, декоративных элементов интерьера, 
костюмов и их деталей; 
уметь: 

1. Декорировать элементы  интерьера, костюма на основе полученных ранее знаний; 
2. Использовать готовые схемы, самостоятельно разработать эскизы моделей на основе 

анализа готовых образцов 
3. Калибровать бисер.  

4. Выполнять ткачество, вышивку, сочетать разные виды техник    
 

Учебный план 
 

№                
                Разделы 

                       Количество часов по годам 
        1 год        2 год       3 год  

1 Выполнение  растений в 
разнообразных техниках плетения 

         61          77  

2 Выполнение животных, насекомых в 
технике параллельного низания. 

         62   

3 Составление плоских и объемных 
композиций 

         21           21  

4 Выполнение  растений в 
разнообразных техниках плетения 

           77  

5 Составление плоских и объемных 
композиций 

           21  

6 Аксессуары           118  
     
7 Аксессуары           108 
8 Декор костюма            54 
9 Декор интерьера            54 
10 Итого:          144          216         216 
                                           

Содержание программы первого года обучения 
 

Раздел 1 Выполнение  растений в разнообразных техниках плетения 
1.Вводное занятие.  
Беседа об  истории возникновения бисероплетения, видах бисера и проволоки их свойствах. 
Цветоведение. Демонстрация фотографий с готовыми изделиями. Техника безопасности. 
Организация рабочего места.  
2. Плоское параллельное низание.  
Беседа о цветах, месте их  произрастания, легенды, мифы, стихи.   
Примерные темы: «Незабудки», Мак», « Ромашки» и т. д. 
Практика: Знакомство с новой техникой.  Научить разбираться со схемами, колибровать 
бисер по ходу работы. Основные приемы плетения и сборки при изготовлении цветов технике  
плоского параллельного низания.  
Инструменты и материалы: проволока (медная, алюминиевая), крупный бисер №5-6, 
ножницы, кусачки, нитки «Ирис», крышечки,  клей ПВА, кисть. 
 3. Круговое низание. 
Беседа о цветах, месте их  произрастания, легенды, мифы, стихи.  Примерные темы: 
«Фиалки», «Ромашки», «Колокольчики», «Розы» и т. д. 
Инструменты и материалы: проволока, крупный бисер №5-6, ножницы, кусачки, нитки 
«Ирис»,  крышечки, клей ПВА, кисть. 
Практика: Научить разбираться со схемами, колибровать бисер по ходу работы.  Основные 
приемы плетения и сборки при изготовлении цветов в технике кругового низания. 



 
 

 Раздел 2 Выполнение животных, насекомых в технике параллельного низания. 
1.Вводное занятие.  
Беседа о животном мире. Техника безопасности. Организация рабочего места. 
 
 2.Плоское параллельное низание. 
Беседа о насекомых, земноводных, млекопитающих, птицах…месте их обитания, легенды, 
мифы, стихи. Примерные темы: «Стрекоза», «Бабочка», «Шмель», «Мотылек»,  «Лягушка», 
«Рак», «Краб», «Рыбка», «Корова», «Лиса»,  «Петушок» и т. д. 
Практика: научить разбираться со схемами. Основные приемы плетения и сборки при 
изготовлении фигурок в технике плоского параллельного низания.  
Инструменты и материалы: проволока медная, крупный бисер №5-6, ножницы, крышечки. 
 
3.Объемное параллельное низание. 
Беседа о насекомых, земноводных, млекопитающих, птицах месте их обитания, легенды, 
мифы, стихи.  
Примерные темы: «Паук», «Божья коровка», «Дельфин», «Обезьянка», «Улитка»,  
«Слоненок»,  «Колибри»,  «Петушок» и т. д. 
Инструменты и материалы: проволока медная, крупный бисер №5-6, ножницы, крышечки. 
Практика: Основные приемы плетения и сборки при изготовлении фигурок в технике 
объемного параллельного низания. 
Раздел 3. Составление плоских и объемных композиций. 
1.Вводное занятие. 
 Основы объемной и плоскостной композиции. (икебана, панно) 
 2. Оформление работ.  
Практика. Подготовка основы для композиций, закрепление элементов. 
Инструменты и материалы: картон, клей ПВА, кисть, различные однотонные ткани, 
ножницы, рамки и т. д. 

 
 

Содержание программы второго года обучения 
 

Раздел 1 Выполнение  растений в разнообразных техниках плетения  
1.Вводное занятие. 
Беседа о цветах, деревьях, кустарниках. Понятие «бонсай», исторический экскурс. Виды 
бисера и проволоки их свойства. Цветоведение. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
2.  Плоское параллельное низание.  
Беседа о цветах, месте их произрастания, легенды, мифы, стихи.                                         
Примерные темы: «Лилия», «Георгины», «Васильки», «Розы», «Нарциссы», «Колокольчики» 
и т. д. 
Практика: Научить разбираться со схемами, калибровать бисер по ходу работы. Основные 
приемы плетения и сборки при изготовлении цветов в технике  плоского параллельного 
низания. 
Инструменты и материалы: проволока (медная, алюминиевая), крышечки, мелкий бисер 
№7-10,  ножницы, кусачки,  нитки «Ирис», клей ПВА и  кисть. 
3.Круговое низание. 
  Беседа о цветах, месте их  произрастания, легенды, мифы, стихи.   
Примерные темы: «Фиалки», «Ромашки», «Колокольчики», «Розы», «Лотос» и т. д. 
Практика: Основные приемы плетения и сборки при изготовлении цветов в технике 
кругового низании. Цветовое решение.  
Инструменты и материалы: проволока, мелкий бисер бисер № 7-10, ножницы, нитки 
«Ирис», крышечки, клей ПВА, кисть. 

4. Выполнение деревьев: «Бонсай». Смешанная техника.  



 
 

Понятие «бонсай». Исторический экскурс. Приёмы бисероплетения, используемые для 
изготовления бонсай:  

Примерные темы: « Сакура», «Рябина», «Ива» и т. д. 
Практика: Выполнение элементов бонсай (листики, веточки, цветы, плоды). 
Комбинирование приёмов: параллельное, петельное, круговое низание. Выбор материалов. 
Цветовое и композиционное решение.  Сборка 
Инструменты и материалы: проволока (медная, алюминиевая), бисер № 5-10, бусинки, 
ножницы, нитки «Ирис», крышечки, клей ПВА, кисть, гипс и емкости  для крепления 
деревьев. 

Раздел 2 Составление плоских и объемных композиций. 

1.Вводное занятие.                                           
Основы объемной и плоскостной композиции. (икебана, панно, бонсай). Способы 
оформления. 
2. Оформление работы:  
Практика: Подготовка основы, фона для композиции, закрепление деталей. 
Инструменты и материалы: картон, клей ПВА, кисть, различные однотонные ткани, 
ножницы, рамки, гипс, емкости для икебан и т. д.  
 
Раздел 3 Аксессуары. 
1 Вводное занятие. 
История возникновения аксессуаров, их назначение, название (колье, ожерелье, бусы, 
браслеты, серьги и т.д.), способы выполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
2.Мозаичное плетение. 
Историческая справка о технике исполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
Примерные темы: «Браслет», «Фенечки», «Пояс», «Медальон», «Гердан»,  
Практика: Выбор модели или самостоятельная разработка схемы. Цветовое решение. 
Выполнение работы в технике мозаичного плетения. 
Инструменты и материалы: иглы, нитки, ножницы, бисер №5-10, бусины, стеклярус, рубка, 
замки, нитковдеватель. 
3.Сетчатое плетение. 
Историческая справка о технике исполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
Примерные темы:  «Колье», «Ожерелье». 
Практика: Выбор модели или самостоятельная разработка схемы. Цветовое решение. 
Выполнение работы в технике сетчатого плетения. 
Инструменты и материалы: иглы, нитки, ножницы, бисер №5-10, бусины, стеклярус, рубка, 
замки, нитковдеватель. 
4. Вязание бисером.  
Историческая справка о технике исполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
Примерные темы: выполнение жгута,  плетение цветов для заколок, бутоньерки. 
Практика: Выбор модели, цветовое решение, самостоятельная разработка схемы, 
композиции. Выполнение работы в технике  мозаичного и сетчатого плетения. Калибровка 
бисера по ходу работы 
Инструменты и материалы: иглы, нитки,  ножницы, бисер №5-10, бусины, концевики для 
жгута, стеклярус, рубка, замки, нитковдеватель, проволока с памятью, плоскогубцы, 
круглогубцы, кусачки. 

 
 



 
 

Содержание программы третьего года обучения 
 

Раздел 1 Аксессуары 
1 Вводное занятие. 
История возникновения аксессуаров, их назначение, название (кошельки, клатчи, пояса, 
броши, браслеты и т. д.), способы выполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места. 
2. Ткачество. 
Историческая справка о технике исполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
Примерные темы:  «Пояса», «Закладка», «Гердан», «Браслет». 
Практика: Выбор модели, цветовое решение, самостоятельная разработка схемы. 
Выполнение работы в технике  ткачества. Калибровка бисера по ходу работы 
Инструменты и материалы: иглы, нитки,  ножницы, бисер №8-10, бусины, стеклярус, 
рубка, замки, нитковдеватель, станок для ткачества. 
3.Вышивка. 
Историческая справка о технике исполнения. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
Примерные темы: вышивка клатча, кошелька, чехла на телефон, очки. 
Практика: Способы нашивки бисера, бусин, стекляруса, рубки и  пайеток (упражнение на 
отдельном лоскуте ткани). Самостоятельная разработка схемы, рисунка. Цветовое решение. 
Выполнение работы в технике  вышивка. Калибровка бисера по ходу работы 
Инструменты и материалы: иглы, нитки,  ножницы, бисер №5-10, бусины, стеклярус, 
рубка, пайетки, нитковдеватель,  
 
Раздел 2 Декор костюма. 
1 Вводное занятие. 
История возникновения костюма, его назначение, способы декорирования. Демонстрация 
фотографий с готовыми изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
2.Вышивка. 
Историческая справка о технике исполнения. Знакомство с видами орнамента и способами 
нашивки бисера, бусин, стекляруса, рубки, пайеток. 
Примерные темы: Вышивка на манжетах, воротнике, полочке. 
 Практика: Разработка эскиза (растительный, геометрический узор) на основе анализа 
готовых схем. Цветовое решение, выбор материала. Выполнение  вышивки на изделии. 
Инструменты и материалы: готовое изделие, лоскут ткани, иглы, нитки, ножницы, бисер 
№5-10, бусины, пайетки, стеклярус, рубка, пяльцы. 
 
Раздел 3 Декор интерьера. 
1 Вводное занятие. 
 Из истории интерьера. Виды изделий: талисманы, обереги, картины, занавески, объемные и 
плоские композиции. Способы декорирования. Демонстрация фотографий с готовыми 
изделиями. Техника безопасности. Организация рабочего места.  
2. Смешанная техника. 
Краткий экскурс по пройденным техникам. 
Примерные темы: «Талисман», «Оберег», «Картина», «Панно»  и т. д. 
 Практика: Использование готовых схем, моделей, самостоятельная разработка эскизов 
моделей на основе анализа готовых образцов. Цветовое решение, выбор материала. Способы 
исполнения на основе ранее полученных знаний. 
Инструменты и материалы: иглы, нитки,  ножницы, бисер №5-10, бусины, стеклярус, 
рубка, нитковдеватель, ткань, пяльцы,  фурнитура, картон, клей ПВА, кисть, наперсток и т. д. 
 

 



 
 

Методическое обеспечение программы 
Материально-техническое оснащение 

1. Материалы и инструменты 
Бисер №5-10, 
Стеклярус, 
Рубка, 
Бусины, 
Пайетки,  
Ножницы, 
Капроновые нитки, 
Леска, 
Иглы, 
Кисть для клея, 
Клей ПВА, 
Нитки «Ирис», 
Кусачки, 
Круглогубцы, 
Плоскогубцы, 
Проволока с «памятью», 
Медная проволока, 
Алюминиевая проволока (можно с изоляцией). 
Пластмассовые крышки, 
Коробка для  изделия и для бисера. 
Фурнитура для украшений (концевики для бус, замки, обниматели для бусин…) 
Игольница.  
Нитковдеватель 
Станок для ткачества бисером. 
Пяльцы. 
Ткань однотонная, 
Картон, 
Рамки. 
2.Учебно-наглядные пособия: 
Фотографии с изделиями уч-ся, и из интернета, книги, журналы. 
Работы учащихся и педагога. 
Стенд по технике безопасности при работе с бисером. 
3.Учебные фильмы 
видео мастер-классы. 
 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ: 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Понимание 
задания 

Работа демонстрирует точное 
понимание задания 

Знает правила, может 
самостоятельно поставить 
цель по выполнению 
проекта. 

Не умение связывать 
теорию с практикой 

Выполнение 
задания 

Оцениваются работы, 
выполненные по различным 
технологиям; выводы 
аргументированы; все 
используемые материалы имеют 
непосредственное отношение к 
теме; используется информация 
из   источников. 

  Точная подборка 
материалов;  полные ответы 
на вопросы;  может 
объективно оценить или 
проанализировать 
изготовленные детали. 

Случайная подборка 
материалов;  неполные 
ответы на вопросы; не 
делаются попытки оценить 
или проанализировать 
изготовленные детали. 



 
 

Результат 
работы 

Четкое и логичное представление 
готового изделия; вся работа по 
изготовлению деталей имеет 
непосредственное отношение к 
теме, точна, хорошо 
сконструирована и декорирована. 
Демонстрируется критический 
анализ и оценка готового изделия. 

Точность изготовленного 
изделия; привлекательное 
оформление работы. 
Недостаточно выражена 
собственная позиция и 
оценка изделия. Работа 
похожа на другие 
ученические работы. 

Изделие внешне 
непривлекательно; не дается 
четкого ответа на 
поставленные вопросы по 
техпроцессу изготовления 
изделия. 

Творческий 
подход 

Представлены различные подходы 
к решению проблемы по 
изготовлению изделия. Работа 
отличается яркой 
индивидуальностью и выражает 
точку зрения учащегося. 

Демонстрируется одна точка 
зрения на проблему по 
изготовлению изделия; 
проводятся сравнения, но не 
делаются выводов. 

учащийся просто копирует 
изделие из предложенных 
источников; нет 
критического взгляда на 
проблему; работа мало 
связана с темой. 
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1.Пояснительная записка 

      В области художественного образования сегодня осуществляются поиски и 
разрабатываются подходы к развитию личности в контексте актуальных социокультурных 
проблем гуманизации образования. В основе складывающейся в российском образовании новой 
культуры воспитания все более четко фиксируются отечественные и общечеловеческие 
ценности, встает вопрос о народном искусстве как ценностном отношении к самой жизни – 
феномене духовном. Практика этнохудожественного образования дает интересный опыт 
использования народного искусства в воспитании детей и молодежи.  

Понимание общезначимых ценностей начинается с постижения культурных ценностей 
своего народа. По этому принципу построены программы Б.М.Неменского, Т.Я.Шпикаловой, 
М.Ю.Новицкой; учебно-методические пособия Л.Л.Куприяновой, Ю.В.Максимова, 
Л.В.Шаминой, Н.С.Ширяевой, Б.П.Юсова, В.Н.Полуниной и многих других педагогов.  

Нами учитывается фактор многонациональности региона, предполагающий воспитание 
культуры межнационального общения, уважение к культуре своего и окружающих народов. 
Это особенно актуально в условиях не прекращающихся проявлений экстремизма и терроризма 
на всей территории России. Важно отметить, что русская культура связана с живыми 
проблемами современности, «…в недрах подлинной культуры никогда не присутствует 
завышенная самооценка, подлинная культура осмысляет себя такой, какова она есть, и ей 
чужды чувство превосходства и тенденция к самоутверждению за счет уничижительных оценок 
иной культуры». В данном аспекте важным является и то, что русское искусство исторически 
развивалось в духовном содружестве со многими народами, вырабатывая в этих постоянных 
контактах самобытность и оригинальность. 

Научное понятие «народное искусство», по мнению М.А.Некрасовой связано с осевыми 
параметрами культуры, такими как ценность, традиция, преемственность, профессионализм, 
этническое самосознание, национальный характер, национальное своеобразие, идеал. В 
контексте нашей программы народная культура – это совершенная система, включающая 
понятия, представления, ценности, верования, символы, ритуалы, имеющая множество 
региональных вариантов и различий и ориентированная на самовоспроизведение народа и 
непрерывность человеческого бытия.   

Прикосновение к великой культуре, как мировой, так и национальной выражается, прежде 
всего, в постижении (изучении, понимании, истинном толковании смыслов, заключенных в 
народном искусстве, воплощении в проекте). Постижение – это деятельность по созданию 
аналогов и творческих работ на основе глубокого изучения символики, композиции, смыслов, 
цвета, материала народного искусства.  

Интегративной основой программы является народное искусство, придающее целостность 
всей структуре программы. При этом мы учитывали индивидуальные, профессиональные и 
психолого-возрастные особенности учащихся.  

Целью программы является: развитие мотивации, способностей и умений 
самосовершенствования личности каждого обучающегося, создание условий развития 
творческих способностей обучающихся по совершенствованию среды дизайна, приобщение 
учащихся к миру отечественной, региональной, народной, художественной, духовной 
культуры, как части мировой культуры; обучение приемам, навыкам, художественного 
оформления изделий с учетом местных национально – культурных особенностей и традиций с 
целью овладения методами художественной росписи и технологической обработки 
текстильных изделий, художественной росписи ткани, дизайна костюма 

Исходя из цели программы, мы определяем следующие основные задачи 
воспитательного, развивающего и образовательного характера: 

1. создание условий всестороннего мотивационного обеспечения личности каждого 
обучающегося; 

2. предоставления каждому необходимого пространства свободы творчества и 
сотворчества, проявления творческой инициативы; 



 
 

3. способствование формированию национального самосознания, чувства 
патриотизма, активной жизненной позиции; 

4. формирования толерантного отношения к культуре и обычаям других народов; 
5. способствование стремлению и способности восприятия произведений народного 

и современного искусства; 
6. создание условий для формирования профессиональной культуры как результата 

постижения профессионально-художественной и народной культуры;  
7. обучение технологическим навыкам дизайна костюма. 
Основные формы реализации программы: 
Формы каждого занятия оптимально отвечают его цели, это может быть: 
• практическое занятие, 
• исследование, 
• проектное исследование, 
• моделирование, 
• проектирование, 
• эксперимент;  
• беседа - обсуждение, 
• экскурсия, 
• презентация и др.  
Указанные цели и задачи нашли свое отражение в разработанной нами программе, 

направленной на приобщение учащихся к народному миропониманию, мироустроению, к 
богатейшим народным ценностям, нашедших свое выражение в материальной культуре. 
Включение этнокостюмологии (С.П.Исенко) реализовалось в преподавании фундаментальных 
и прикладных разделов с использованием методов, нацеленных на постижение народного 
искусства, на выполнение учащимися творческой работы. 

Невозможно постичь секреты дизайна, только изучив закономерности композиционного 
построения, овладев необходимыми техническими навыками. Чрезвычайно важно воспитание 
навыков, развивающих наблюдательность, воображение и самую  способность мыслить 
образами, уметь образно воспроизводить содержание предметов, понятий, мыслей с яркостью 
возникающих ассоциаций, в которых используется жизненный опыт и творческий дар молодого 
художника. Эти навыки учащиеся приобретают, прежде всего, на занятиях композицией, где 
изучают законы, правила, особенности композиционного построения изображения. Возникшая 
идея, воплощенная в гармоничную форму, является наилучшим выражением замысла. 

Важным фактором обучения является работа по сбору подготовительного материала, его 
обработке. Подготовительный материал наброски, вырезки из журналов, рефераты, написанные 
по изученному вопросу – это основной фонд, который учащийся сможет использовать при 
решении разработки темы или задания. Процесс сбора подобного материала создает 
благоприятные условия для возникновения самостоятельных мыслей и творческих решений. В 
этом случае предварительный отбор и поиск материала в жизни, природе, в книгах, журналах, 
посещение музеев, отраженный в зарисовках, набросках, эскизах может стать источником 
оригинальных ассоциаций и замыслов. 

В предложенной программе, наряду с изучением законов и правил композиционного 
построения, особое место занимает раздел посвященный изучению орнамента. Изучение 
орнаментов различных исторических эпох раскрывает особенности и традиции 
изобразительной культуры прошлого, определяет общие стилистические признаки 
орнаментального искусства данного исторического периода, подчеркивает его национальные 
особенности. Высказывание Байрона «Лучший пророк будущего есть прошлое» применительно 
к орнаменту означает следующее: прошлое, воплощенное в заветах предков, есть высшая 
ценность, и чем это прошлое отстоит дальше от современности, тем большей ценностью оно 
обладает. 

Возрастная группа охватывает возрастной диапазон от 14 до 18 лет, с постоянным 
составом обучающихся, профильной направленности. Тип занятий: групповые и 
индивидуальные. Это период подростковой активности и ранней юности, в котором учащийся 



 
 

вступает в «новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе из средней школы в 
старшие классы или в новое учебное заведение. Ситуацию характеризуют не только новые 
коллективы, но и, самое главное, направленность на будущее: на выбор образа жизни, 
профессии» (И.А. Зимняя). Эту необходимость диктует сама жизнь, инициируют родители, и 
направляет учебное заведение. Соответственно, в этот период основное значение приобретает 
ценностно-ориентационная активность, которая связывается со стремлением к автономии, 
правом быть самим собой. Старшеклассники начинают строить жизненные планы и 
сознательно задумываются над выбором профессии. По словам психолога Л.И. Божович 
«возникающая на рубеже подросткового и юношеского возраста потребность в 
самоопределении определяет характер учебной деятельности старшеклассника». 

Таким образом, в работе нашего объединения занятия творческой деятельностью 
определяются происходящими изменениями в общественной жизни и психологической 
потребностью данной возрастной группы. Это диктует особую форму учебной деятельности:  

 новые способы получения знаний,  
 педагогические технологии, имеющие дело с индивидуальным развитием 

личности,  
 навыка самостоятельного движения в информационных полях, 
  формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи 

для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 
самоопределения. 

Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 
принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать 
в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов 
и культурных связей. Это возможно, лишь  включив в образовательный процесс 
исследовательскую и проектную деятельность. Таким образом, значимость занятий творческой 
деятельностью в нашем объединении подчиняется более отдаленным целям 
профессионального и жизненного самоопределения. 

При этом мы учитываем индивидуальные, профессиональные и психолого-возрастные 
особенности учащихся. Важно направить учащихся на социально – проектируемое будущее, на 
социальные и эстетические идеалы, сформировать потребность в профессиональном престиже, 
т.е. в уважении и самоуважении, поэтому уровень освоения программы является 
профессионально-ориентированным. 

Важно направить учащихся на социально – проектируемое будущее, на социальные и 
эстетические идеалы, сформировать потребность в профессиональном престиже, т.е. в 
уважении и самоуважении, поэтому уровень освоения программы является профессионально-
ориентированным. Главный принцип при ориентации на современность должен состоять в том, 
чтобы настоящее не отделяло прошлое от будущего, а служило мостом между ними. Занятие 
дизайном позволит учащимся ориентироваться на современные эстетико-культурные 
потребности и вносить свой вклад в решение эстетико-художественных проблем.  

В программе особое внимание уделяется костюму, как элементу эстетической культуры, 
одной из форм коммуникации – передачи информации о себе другим людям. Эта информация – 
наше представление о прекрасном, о нашей сущности, которую мы хотим подчеркнуть, о 
наших вкусах. При этом важно заметить, что костюм определяет стиль поведения человека, 
носящего его. В костюме органично сочетаются ритмика композиционного построения и 
пластика человеческой фигуры, активное или пассивное декорирование с 
пропорциональностью, бытовые традиции, нравы определенного региона с современными 
тенденциями в моде. В итоге костюм должен представлять собой гармоничное единство формы, 
цвета и содержания. 

В данной программе предлагается использовать создание костюма и как средство 
тщательного изучения многообразных декоративных техник, в частности – ручной 
художественной росписи ткани, являющейся частью народного искусства, продолжающего 



 
 

активно воздействовать на формирование нашей духовной культуры. И сегодня задачи 
возрождения и совершенствования, культурных традиций приобретают особую актуальность. 

Программа включает в себя сведения об истории дизайна, о композиционных 
построениях, колористике, рассматриваются принципы композиций (формальные, 
ассоциативные, закрытые, открытые и др.). 

 Рассматриваются принципы композиционных решений в создании костюма, 
декорируемого росписью. Учащимся предлагается выполнение творческих работ по созданию 
эскизов художественного оформления изделий, технологическому выполнению, 
художественному оформлению изделий разной степени сложности.  

К каждой теме программы предлагается ряд практических заданий, позволяющих 
закрепить изученный материал. По завершению программного курса  росписи по ткани, 
учащийся должен иметь представление о: 

- эволюции костюма; 
- конструктивных основах форм, графическом изображении предметов и цветовой 

гармонии; 
- строении и пропорциях фигуры человека; 
- истории возникновения и развития ручной росписи ткани; 
- композиционном построении эскизов с использованием национальных традиций в 

росписи тканей; 
- основах изобразительной грамоты, приемах и техниках рисунка и живописи. 
Знать и уметь использовать: 
- современные методы оформления текстильных изделий; 
- способы изображения фигуры человека и различных видов одежды на фигуре с учетом 

пластики движения; 
- особенности традиционных и народных костюмов; 
- элементы исторического орнамента в проектируемых современных изделиях; 
- разновидности техник ручной росписи тканей; 
- единство композиционного, орнаментального и колористического решений, при 

разработке эскизов;  
- применять свои знания в художественно – профессиональной деятельности. 
В современной гуманистической педагогике воспитание как гуманитарная практика 

рассматривается в трех аспектах (социальное явление, процесс и деятельность), отражающих 
духовное бытие человека – социокультурное (выбор и осуществление культуросообразного 
образа жизни и поведения), индивидуальное (становление субъектом культурного процесса) и 
сопричастное (вместе со значимыми Другими). Этим аспектам соответствуют ведущие 
структурные характеристики воспитательного пространства, положенные нами в основу 
программы по художественно-эстетическому воспитанию детей и юношества: социальное 
пространство (поле значений), субъектное пространство (поле смыслов) и пространство 
взаимодействия (поле ценностей).   

Построение программы осуществлено с учетом следующих принципов: 
- принцип целенаправленной ориентированности на ценностные отношения, 

подразумевающие ценности как внутренний механизм личностного поведения; 
- принцип культуросообразности, способствующий раскрытию личностной культуры 

человека, и ее росту, самоопределению в мире культуры и творческой реализации;  
- принцип системности подразумевает единство системы средств, методов, 

организационных форм обучения и воспитания; 
- принцип преемственности поколений, выражающийся в необходимости сохранения с 

помощью воспитательной деятельности культурно-исторических традиций; 
- принцип индивидуально-личностного подхода подразумевает признание ученика 

активным субъектом учебно-воспитательного процесса;  
- принцип связи воспитания с жизнью предполагает формирование и развитие 

гражданско-патриотической позиции личности 



 
 

Данные принципы рассматриваются нами как регуляторы педагогического процесса, 
стратегия нашей деятельности, которая определяет «способ реагирования на ситуации и 
характер собственной активности».  

Данные принципы являются нашей профессионально-педагогической позицией и 
ожидаемые результаты нашей педагогической деятельности позволяют: 

 воспитывать учащихся как граждан России на знаниях культуры и искусства 
своего народа;  

 создают условия для развития толерантности и эмпатии к культурам других 
народов; 

  формируют профессиональные качества детей и юношества, такие как: 
сознательность, ответственность, аккуратность,  интерес к творческой деятельности и др. 

Способом проверки уровня обучения является выполнение творческих проектов  и 
участие в выставочной деятельности обучающихся. Результатом этого являются дипломы и 
грамоты как овеществленный результат труда. 

  Сделав анализ существующих программ по дизайну, мы определили ряд новых 
характерных концептуальных особенностей программы: 

 творческие способности существуют параллельно и независимо от общих и 
специальных способностей (Я.А. Пономарев); 

 коллективная деятельность как средство создания творческого поля; 
 междисциплинарный синтез изобразительных и пластических искусств, фольклора, 

литературы, истории, в создании педагогически благоприятных условий для реализации 
творческих возможностей личности;  

 внутрипредметный художественно-эстетический синтез различных видов 
изобразительного академического искусства и народного искусства в творческой совместной 
деятельности педагога и учащегося;  

 значение универсального синтеза разных областей человеческого знания в целостной 
системе на основе художественных образов, тем, понятий и текстов, обладающих 
универсальным символом.  

При построении заданий мы реализовали принцип: познание есть активный творческий 
процесс поиска нового, оригинального и даже уникального – того, чего раньше не было. В 
заданиях присутствовали: максимальный логический объем теоретических положений; 
обоснованная связь традиций и новаторства в художественной деятельности; конкретизация 
задачи для каждого задания; эмоциональная направленность, формирующая эстетическую 
потребность в художественном творчестве; вариативность и многообразие форм практических 
знаний; оригинальность и новизна художественных решений в творческих заданиях; 
перевоплощение утилитарных функций предмета в художественно-эстетические; разработка 
упорядоченности, ансамблевости заданий, от простого к сложному, их логическая взаимосвязь 
(действие принципа – произведение – результат не случайного действия, а логичного 
построения); анализ выполненных заданий. 

Условием реализации программы является личностно-развивающаяся стратегия 
педагогического взаимодействия, для которой характерны «понимание, признание  принятие 
ребенка как личности, умении стать на его позицию, учесть его эмоциональное состояние и 
самочувствие, соблюсти его интересы и перспективы развития». Особенности данной 
стратегии, реализуемые в нашей деятельности, заключаются в следующем: 

- отношением к ученику как субъекту собственного развития; 
- ориентацией на развитие и саморазвитие его личности; 
- созданием условий для самореализации и самоопределения личности; 
- установлением субъект-субъектных отношений. 
При таком общении основными тактиками становятся сотрудничество и партнерство, 

дающие возможность учащимся проявить творческую активность, самостоятельность, 
изобретательность. Именно такое взаимодействие позволяет ученику превратиться в 
творческую личность, способную направлять собственное развитие в процессе овладения 
народным мировоззрением, духовно-поэтическим содержанием народного искусства, 



 
 

воспитывающим этническое самосознание и патриотизм в художественной деятельности. 
Одним из феноменов, рождающихся в педагогическом взаимодействии является 
взаимопонимание, которое определяется как система чувств и взаимоотношений, позволяющая 
согласованно достигнуть целей совместной деятельности, общения, максимально способствуя 
соблюдению доверия и интересов учащихся, предоставляя возможность для самораскрытия 
способностей каждого участника процесса.  

 
3.Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 темы аименование темы оличество часов 

1. Введение. Диагностика. 4 
 Графика в дизайне. 60 
 Пластическая анатомия человека 80 
 Типы проектно - графического изображения 64 

 Принципы разработки творческих эскизов в 
журнальной графике. 

60 

 ИТОГО: 268  

 
Примерный перечень видов занятий по темам программы  

 
      

Тема   
 Группы Часы 

1 2   5 
 

1 
РАЗДЕЛ 1. Графика в дизайне. Материалы, инструменты, 
технические приемы. Выполнение набросков и зарисовок 
человека с натуры. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 
 

2 Виды графических выразительных средств (линия, точка, 
пятно). 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

3 Принципы композиции (цельность, симметрия, ассиметрия, 
ритм, пластика). 
 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

4 Линейно-пятновая композиция, линейная композиция.  
Композиция в сочетании линии, точки и пятна. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

5 Изобразительные возможности тона. 
Трехтоновые композиции (ахроматические). 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

6 Орнаментальные композиции. Композиционный центр.  1, 2 
1, 2 

4 
4 

7 Принципы трансформации растительных и животных форм 
и перевод в орнаментальные мотивы. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

8 Идейно - творческая основа дизайна и художественного 
проектирования костюма. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

9 Основы графического моделирования на начальном этапе 
изучения композиции. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 



 
 

10 Типы проектно - графического изображения.  1, 2 
1, 2 

4 
4 

11 Эскизная графика. 
Выражение свойств материала и функций в костюме. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

12 Значение фор-эскизов в проектировании одежды. Этапы 
художественного проектирования. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

13 РАЗДЕЛ 2. Пластическая анатомия человека. Общее понятие 
о скелете.  

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

14 Строение костей скелета туловища, его движение и 
пластика. Зарисовки фигуры. 

 1, 2 
 

4 
 

15 Графический рисунок человека в статике и динамике. 
Использование разных графических материалов. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

16 Учение о мышцах. Рисунок скелетной и мышечной массы 
стоящей фигуры в графике.  

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

17 Движение человека, пластика, обобщение с элементами 
стилизации. Графический рисунок торса человека. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

18 Особенности фигуры человека в зарисовках.   1, 2 
1, 2 

4 
4 

19 Особенности фигуры человека в зарисовках для модной 
графики. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

20 Выполнение зарисовок с натуры графическими 
материалами.   

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

21 Выполнение зарисовок с натуры графическими и 
живописными материалами.   

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

22 Передача композиционных, пластических характеристик 
формы с учетом модных тенденций. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

23 Пластическое проявление анатомии человека в статике и 
динамике для графической подачи фигуры. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

24 Типы проектно - графического изображения.   1, 2 
1, 2 

4 
4 

25 Рисование с натуры фигуры человека в костюме.  1, 2 
1, 2 

4 
4 

26 Рисование с натуры фигуры человека в костюме. Пластика 
формы, ее тональное изображение. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

27 Художественно – графические зарисовки фигуры человека с 
учетом анатомических и пластических особенностей формы 
тела. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

28 Художественно – графические зарисовки фигуры человека с 
учетом анатомических и пластических особенностей формы 
тела. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

29 РАЗДЕЛ 3. Принципы разработки творческих эскизов в 
журнальной графике. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

30 Художественный образ в графике. Статика. Динамика. 
Эскизирование. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 

31 Творческие эскизы и рекламная графика.  1, 2 
1, 2 

4 
4 

32 Рабочие эскизы их специфика и графическое решение 
эскизов. 

 1, 2 
1, 2 

4 
4 



 
 

33 Современные особенности дизайнерского проектирования.  1, 2 
1, 2 

4 
4 

34 Итоговое занятие.  1, 2 
1, 2 

4 
4 

 ИТОГО:   268 ч. 

 

 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

 темы аименование темы оличество часов 

1. Введение. Диагностика.  
 Основы композиции  
 Правила композиции  
 Средства композиции  
 Основы композиции костюма  
 Геометрические композиции в одежде  

 ИТОГО:  
 

 Примерный перечень видов занятий по темам программы  
 

 
 

Тема занятия Количество часов 

1 раздел теор
ия 

практи
ка 

всего 

 ВВЕДЕНИЕ. 
Общие сведения о предмете, его цели, задачи.  
Значение предмета   для   овладения   профессией "дизайнер    
костюма". Краткие   сведения   о   методике   проведения   занятий.    
Термин "дизайн".   Сущность   дизайна,   область   дизайна.    
Дизайн   в одежде - единство формы и содержания.  
Влияние форм, линий, цвета на человека. Материалы     и      
принадлежности     для     выполнения практических работ.  
Цели урока: познакомить    учащихся    с    новыми    понятиями    в    

области дизайна,  заинтересовать  широтой творческих 
возможностей предмета     и     практическим     применением     
теоретического материала.     Воспитать     отношение     к     
изобразительному искусству,  как  к  форме  человеческого  
сознания,  к  особой деятельности, требующей глубоких знаний и 
большого труда. 

4  4 

 
 

 

ТЕМА I  
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ. 
Предмет композиции. Материалы, способы их применения (графика). 

Восприятие  формы.  Многообразие форм. Цели уроков: 
формирование культурных потребностей через знакомство с 
произведениями русского и мирового  изобразительного искусства.   
Воспитание   внутренней    и    внешней   культуры, осознание себя 
личностью. 

   

  Краткий обзор истории  развития  композиции.     



 
 

Последовательность в работе   над   отдельными   заданиями.  
Фигура и фон. Оптические иллюзии. Практическая работа. 
 О сущности творческого процесса. Восприятие. Эстетическое 

восприятие. Экскурсия (музей изобразительного искусства, 
выставочный зал). 

   

 
 

 ТЕМА II 
ПРАВИЛА КОМПОЗИЦИИ 
Равновесие. Закономерности равновесия. 
Практическая часть. 
Выполнение упражнений.  
1. Варианты расположения силуэтов  
различных форм и размеров на листе.  
2. От форм, взятых с натуры, перейти к переработке их в простые 

геометрические формы, работа выполняется условным 
графическим языком. 

3. Выполнить домашнее задание (аппликация) создание 
композиции из конкретных предметов, трансформированных в 
простые геометрические тела, используя понятие "равновесие". 
Цели уроков: развивать у учащихся образное мышление, 
творческое воображение, научить системно работать, находить 
"изюминку" в композиции, критически, грамотно осмысливать 
результаты собственного творчества. 

   

 Правила композиции. Контраст - нюанс. Построение 
композиции  по  контрасту,   нюансу.   Роль цветовых 
контрастов в композиции. Практическая часть.  

1. Выполнение упражнений   -   заданий    по   передаче 
контраста отношений.  

2.Композиции из 2-3 фигур, построенных одновременно на 
контрасте и нюансе (цвет, форма). 

 3. Выполнить  домашнее  задание: 2 варианта одного сюжета с 
разным настроением, применив принципы контраста и нюанса. 

   

 Симметрия - асимметрия. Случаи     идеальной     
геометрической     симметрии     в природе, в архитектуре. 
Задача асимметричной композиции.  

Практическая часть.  
1. Выполнение заданий,  используя  законы  симметрии,  
выразить состояние статики.  
2. Создание композиций, используя ряд геометрических тел,  
добиться ощущения динамики.  
3. Создать линеарную композицию,  используя  резкую смену 

направления, форм, линий. Материал: тушь, перо.  
4. Домашнее  задание. Композиция,  в  которой  
посредством статики и динамики выразить    различные 

состояния в мире природы и жизни человека. 

   

 Ритм. Ритм в жизни и в искусстве.  Ритм-движение. Акцент. 
Пауза. Ритмический ряд. Интервалы.  

Практическая часть.  
1. Создать   композицию   из   геометрических   фигур   -

выдержать ритмический ряд.  
2.  Динамическая      композиция,      где      равномерно  
возрастает или убывает по величине ряд фигур,  интервалы 

постоянны.  

   



 
 

3. Эскиз нескольких ритмических рядов с изменением 
величины фигур, интервалов и тона. Свободная ориентация в 
плоскости листа.  

4.  Выполнение      динамической      композиции      из  
геометрических тел (работа гуашью). Каждый цвет с помощью 

ритма  может развиваться  в плоскости,  пространстве листа, 
меняя   насыщенность   величину      элементов,   составляющих 
композицию. 

 Сюжетно- композиционный центр. 
Выделение главного в композиции. Закон цельности.  
Практическая часть.  
1. Создание    композиции    из    представленного    ряда 

предметов с выделением композиционного центра.  
2. Домашнее задание. Плоскостная композиция "Осень". Задача:  

равновесие картинной    плоскости связано с определением      
композиционного      центра,      размещением второстепенных   
частей,   с   поиском   цветовых   и   тональных контрастов. 

   

 Приемы композиции. Горизонтали и   вертикали. 
Диагональные направления. О параллельности в композиции.  

Практическая часть.  
1. Создание простейших мини- композиций, используя 

линию,полосу, вписанных в геометрическую форму.  
2. Построение 3-х ярусной ритмической композиции с 

использованием особенностей вертикальных горизонтальных 
направлений( используем один дополнительный цвет к черно-
белому). Работа   предельно   проста,   должна   отличаться   
цельностью трактовки. Материал: тушь, перо. 

   

 
 

ТЕМА III 
СРЕДСТВА КОМПОЗИЦИИ. 
Линия, штриховка, пятно (тональное и цветовое). Линии в 

природе. Функции линии. Пластические свойства штриховой 
линии.     Необходимость     применения     тонального     пятна.  

Цветовые контрасты - основа выразительности композиции.  
Передача фактуры предметов. 
Практическая часть. 
1. Выполнение    набросков    (неполного    обобщенного  
изображения, сделанного в короткий промежуток времени) по 

принципу сложности объектов.  
2. Выполнение серии набросков человеческой фигуры по 

принципу тонового пятна с использованием   пластических 
свойств линии. Создание контраста между фоном и 
изображением.  

3.  Выполнение зарисовок (более полное изображение  
предметного мира) человека с использованием   линии и 

цветового пятна, с целью передачи контраста и силы цвета 
формы.  

4. Варианты передачи фактуры кистью, карандашом. 
Цели уроков: развить у учащихся чувство ритма,       цвета, 

гармонических отношений. Опираясь на   эмоциональность 
учащихся, учить восприятию   прекрасного   в   искусстве   и 
окружающей нас природе. Обучать практическому 
применению законов композиции. 

5 5 28 



 
 

 
 
 
 
 

Светотень. Блик,   свет,   полутень   -   трактовка   объема. 
Рефлекс, собственная тень, падающая тень. Тональные 
отношения.  

Практическая часть. 
 1.    Выполнить   зарисовки    предмета,    освещенного   с разных    

сторон.    Задача:    понять,    что    форма    предмета 
постоянна, контур  же  может изменяться  в  зависимости  от 
освещения и от точки зрения. 

 2.  Выполнить      геометрический      этюд     на     тему. 
3.Разработка композиции - стилизованное оформление 

костюма  на материале русского фольклора. 

   

 Линии в одежде. 
Конструктивные    и    декоративные   линии    формы    -

средство выразительности одежды. Горизонтальные, 
вертикальные,       диагональные      кривые      линии       -       их 
эмоциональное воздействие.  

Практическая часть. 
1.Выполнение простейших геометрических орнаментов на 

плоскости геометрических фигур. Мотивы Вазарели.  
2. Организация плоскости листа. Чередование  
графических элементов в композиции. Использование 

симметрии и асимметрии. Композиция по мотивам Вазарели. 
Выполнение эскизов (акварель) для работы в свободной 
живописной    манере.  

Тема композиций: "Русский былинный фольклор". 

   

 
 
 
 

ТЕМА IV 
ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА 
Ритм   в   композиции   костюма.     
Приемы   зрительных иллюзий. Метрические порядки.  
Практическая часть. 
 1. Разработка мини   -   композиций   с   использованием 

ритмических  и      метрических      порядков      (плоскостное, 
декоративное решение). Материал -тушь, перо.  

2. Создание абстрактной, конструктивной композиции с 
использованием народных мотивов. 

Цели      уроков      темы:      формирование     культурных 
потребностей учащихся через пробуждение интереса к истории 
и    фольклору    нашего    народа.     

   

 Отношения   и   пропорции   в   одежде.    
Гармоничность простых   отношений.   Знакомство   с   русским   

театрально   -декоративным искусством. Коллекция 
Лобановых-Ростовских. Русский    театральный    ренессанс    
в    период    рассвета  

модернизма.    Традиция    русского    фольклора.    Художники: 
Рерих, Врубель, Коровин, Левитан, Поленов.  

Практическая часть. 
1. Выполнить   несколько   вариантов   эскиза   

костюма,используя принцип "золотого сечения".  
2. Работа       над       эскизом       купонной       ткани 

фрагмент(предполагаемая роспись для платка).  
Комбинированный урок. 

   



 
 

 Статика и динамика формы.  
Динамичное использование неподвижной    формы.    Искусство    

Александры  Экстер, светотоновых      переходов     (по      
Ричарду      Мортенсену) '". 

   

 Композиция  в  декоративно   -   прикладном   искусстве.  
Стилизация  формы.   Материальная  основа  ДПИ.   Цветовая 

условность композиций, декоративность цвета, упрощенность 
рисунка.    I группа предметов ДПИ - мебель, утварь, одежда  

II группа - мозаика, панно, гобелен, батик, статуи и т.д.  
Практическая часть. 

   

 Симметрия    и    асимметрия.    
 Знакомство    с    русским театрально   -  декоративным    
искусством.   Серебрянный   век. "Мир искусства" А. Бенуа и 

Л. Бакст, Н. Гончарова и М. Ларионов. Авангард (К. 
Малевич, Татлин)  

Практическая часть. 
 1.  Выполнение коллажа  из  цветной  бумаги  на тему: 

"Изучение    русского    театрального    костюма"    И.Билибин. 
Конструирование силуэта. 

   

 Равенство, контраст,  нюанс в костюме.  
Знакомство с художниками  театра.  К.Малевич,   П.Челищев,  

Э  Лисицкий, С.Делоне, А.Экстер.  
Практическая часть. 
1. Конструирование   эскиза   композиции   костюма   на  
материале художников русского театра (аппликация, цветная 

бумага). 
Просмотр изделий. 

   

 Весовые отношения  и  масштабность  формы  одежды. 
Равновесие и устойчивость.  

Практическая часть. 
Выполнение    композиции    -    коллаж    стилизованного 

костюма в "русском" стиле (примитивные формы, лубок). 
 

   

 Закон  количества,  закон  центрального  расположения, 
закон   качества.    

Условия   единства   и   связи   всех   элементов одежды. 
Композиционно   -   организованная    объемная    форма 
одежды-костюма.  

Практическая часть. 
1. Разработка        композиции        костюма        простой  
геометрической формы. Конструирование силуэта.  
Линейный рисунок (орнамент) на данном силуэте. 
 2. Разработка   эскиза   костюма   в   "русском"   стиле   -

сарафан,  блуза и  фрагмент росписи  на  нем.  Тема  русской 
набойки. И.Билибин - иллюстратор сказок Пушкина. 
Комбинированный урок. 

   

 Форма и образное выражение содержания в костюме.  
Членение формы, развертки, виды членения. 
Практическая часть. 
1. Работа по эскизам над росписью сарафана (блузы).  
 

   



 
 

 ТЕМА V 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ В ОДЕЖДЕ. 
 Организация   плоскости   при   композиции   изобразительных 
элементов: точки, линии, плоских геометрических фигур.  
Практическая часть. 
 1. Создание    эскизов    геометрических    орнаментов    с 
использованием  образцов       национальных       орнаментов 
русского,  молдавского,       белорусского,       туркменского, 
киргизского). 
 2. Создание композиции составленной из точек, линий 
геометрических фигур, превратив их в образную композицию, 
сохраняя найденные композиционные соотношения фигур.  
2. Продолжение работы над росписью "русской" блузы.  
3. Уточнение  цветовых  отношений.   Колористическое  
 решение. 
Комбинированный урок. Цель уроков данной темы: ознакомить     
учащихся     с     основными     принципами декоративно   -   
прикладного   искусства,   развить   интерес   к бесконечной 
красоте природы, к богатству и разнообразию ее форм   и  
красок.   Формирование   системы   представлений   о 
прекрасном через познание образцов народного творчества. 
Развитие  творческой   инициативы   учащихся,   стремление   к 
познанию,  
через него - воспитание уважения к историческому наследию 
своих предков.  

   

 Использование  геометрических  элементов   в   создании 
композиционных мотивов рисунка.  
Практическая часть. 
1. Выполнение    набросков    и    зарисовок    с    натуры 
животных и растительных форм.  
2. Трансформировать пластическую форму одиночных 
растительных мотивов в орнаментальный образ.  
3. Создание    плоскостной    модели-образа,    максимум 
приближенной  к  геометрической  фигуре,   с  использованием 
изученного материала. 
 4. Выполнение       фрагмента       росписи       на       блузе 
(продолжение темы).  

 3  

 Геометрические композиции в одежде. Д.Брак, Ф.Леже,  
П.Пикассо -  мастера формы.  Открытая  и  закрытая  форма.  
Простые черные формы на светлом фоне. 
Практическая часть. 
1. Знакомство с образцами высокой моды. Луи Ферро –
"дамский портной" - совершенство и утонченность. Вернисаж 
Луи Ферро.  
2. Создание   моделей   на   основе   коллекции   Ферро   с 
максимальным обобщением формы, с использованием линии –
средства выразительности композиции.  
3. Продолжение работы над росписью ткани.  
Комбинированный урок. 

 3  

 Геометрия   в   растительных   формах.   Наблюдение   и  
изучение естественных форм природы, применение их в своих 
творческих, декоративных работах.  
Практическая часть. 
1.   Разработка  декоративных   композиций   на   основе  

   



 
 

рациональных      форм      природы;      Вазарели      -      мастер 
геометрических композиций. 
2. Завершение работы над росписью сарафана (блузы) в 
"русском" стиле. Оформление изделия. Представление готовой 
работы.  

 Предварительный     просмотр     коллекции     костюмов,  
объединенных общей темой.  
Показ     готовых    технологически     и     художественно  
осмысленных изделий. Оценка, рекомендации.  
Итоговая   выставка   -   просмотр   работ   учащихся   по  
композиции за прошедший год. 
 

   

 Итоговый просмотр-показ готовых изделий.    

 

 Учебно-тематический план 3 года обучения 
 

№ 
тем

 

Наименование темы Количество часов 

1. Цвет в художественном проектировании одежды.  
2. Орнаментальные композиции.  
3. Человек   и   одежда   в   процессе    

художественного конструирования. 
 

4. Детали одежды в художественном  
проектировании одежды. 

 

5. Художественные    системы    формообразования    
 в одежде. 

 

6. Энциклопедия    моды.    Характерные    
особенности построения       костюма      разных       
исторических периодов. 

 

7. Композиция интерьера.  
8. Геометрические композиции.  
9. Тематические              композиции.              

  Изучение древнерусского искусства. 
 

                                                                                 часов 
 

Примерный перечень видов занятий по темам программы   

№ 
УР° 
ка 

№ 
тем
ы 

Наименование темы КОЛ
-ВО 
час-
ов 

общ 
ее 
кол-
во 

 

ИТОГО: 



 
 

1. I ТЕМА I.  
ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОДЕЖДЫ. 
Цвет      в      одежде.      Символика      цвета.      Основные 
закономерности    цвета,    используемые    при    проектировании 
одежды. Гармоническое равновесие цвета.  
Практическая часть. 
1. Выполнение     упражнений     на     создание     цветовых 
гармонических рядов: контрастных, нюансных.  
2. Разработка    эскиза    костюма. 
    Цели уроков: содействовать творческому выражению 
личности, творчеству, обогащенному общением учащихся с 
искусством, формировать культурные      потребности     через      
постижение     различных художественных      подходов      к      
изображаемому      образу: воспитывать    эстетический    вкус, 
способствовать развитию мыслительных      операций:  анализа       
синтеза,      сравнения, абстрагирования, обобщения. 

  

2 I Основные характеристики цвета: понятие светлоты цвета, 
понятие   цветового    тона,     понятие    насыщенности цвета. 
Хроматические, ахроматические цвета. Акварельные краски, их 
состав. Простые советы по обращению с акварелью.  
Практическая часть. 
1. Технические навыки в работе с акварелью.  
2. Разработка простейших эскизов (фрагментов) росписи 
костюма.  

  

3 I Неизбирательное   и   избирательное   поглощение   цвета. 
Цветовой   круг.   Условие   использования   цвета   в   одежде   -
единство с объемно-пространственной структурой изделий. 
Закономерности цветовых сочетаний. 
Практическая часть. 
1. Выполнение    цветовых    композиций    3    видов:     а) 
однотонную; б) полярную; в) многоцветную. Материал: гуашь. 2. 
Работа   над   пробниками   в  технике   "батик".   Поиск 
цветового решения. 

  

4 I Закономерности цветовых сочетаний. Практическая часть. 
1. Выполнение эскиза стилизованного костюма, используя 
полярные цветовые отношения.  
2. Разработка    эскиза    сюжетного     панно     на     тему: 
"Ярмарка"    (художники    Кустодиев,    Кирсанова), "Золотой 
петушок"(художник Т.Маврина). Материал: гуашь, акварель. 

  



 
 

5. II ТЕМА II.  
ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 
Знакомство   с   основными   видами   орнаментов   и   их 
классификация.    Содержание    и    форма    орнаментов.    Виды 
орнаментальных композиций, разработанных на мотивах живой 
природы.  
Практическая часть. 
1. Создание   эскизов   орнаментальных   композиций      с 
использованием образцов национальных орнаментов, используя 
материал (иллюстративный, библиотечный) 
 2. Выполнение набросков и зарисовок с натуры животных и 
растительных форм.  
3. Продолжение работы над панно. 

  

6. II Знакомство с классическим наследием орнаментального 
творчества (Греция, страны Востока, Россия и т.д.)  
Практическая часть. 
1.Рразработка орнаментальных композиций. Трансформация 
зарисовок с натуры - в узор для ткани.  
2. Разработка   эскиза      для      росписи       на      ткани 
орнаментальной  композиции.   
Тема: интерпретация  народных орнаментов.   Ритмическая   
организация.   Колорит.   Материал: акварель, гуашь. 

  

7. III ТЕМА III  
ЧЕЛОВЕК И ОДЕЖДА В ПРОЦЕССЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ. 
Краткая характеристика форм тела человека. Пропорции тела 
человека. Возраст человека и форма одежды. 
Последовательность  выделения  различных   частей  тела 
женщины в разном возрасте.  
Практическая часть. 
1. Выполнение  серии   набросков   человеческой   фигуры, 
использование пластических свойств линии.  
2. Создание пробника для росписи на ткани на материале 
предыдущей темы.  
Цели уроков данной темы: 
 Развитие пространственного воображения  и  мышления через 
конструирование и работу с натурой. 
 Изучение    закономерностей,    общих    для    всех    жанров    и 
особенностей, свойственных определенным видам.  
Развитие чувства меры, чувства гармонии. 

  

8. III Человек и мода. Форма одежды и облик человека.  
Практическая часть. 
Работа    над   батиком.     
Тема:   традиционный    русский орнамент.      Стилизованные      
образы      мифических      птиц, легендарных животных, 
невиданных растений - мир сказки и правды. Выделение    
сюжетно-композиционного    центра, ритм. Колористическое 
решение. 

  



 
 

 IV ТЕМА IV.  
ДЕТАЛИ ОДЕЖДЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ. 
Практическая часть. 
Разработка модели платья-костюма с фрагментами росписи, 
подчеркивающей детали.  

  

10. V ТЕМА V.  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ОДЕЖДЕ. 
1. Костюм - система художественная. 
 2. Художественная    система:    "семейство",    "гарнитур", 
"ансамбль", коллекция".  
Практическая часть. 
Проектирование     отдельных     моделей.     Работа     над 
эскизами ансамбля одежды по выбранной теме. Продолжение 
работы над росписью.  

  

11. V Одежда классического стиля. Одежда стиля "фэнтази", одежда 
стиля кантри.  
Практическая часть. 
1. Продолжение работы над проектированием ансамбля 
одежды.   Моделирование  формы.   Внимание  -     дополнениям. 
Ограничение цветовой палитры.  
2. Работа над росписью ткани, выполняемая на изделии (платье 
- костюм).  
3. Домашнее задание. Выполнение эскизов  коллекции  одежды  
определенного стиля,     в     едином     колористическом     строе.     
Закрепление представлений о пропорциях, силуэте, объеме, 
гармонических сочетаниях цвета. Материал любой.  

  

2. V Виды художественных систем в моделировании костюма. 
Средства объединения моделей костюмов в коллекции (схема).  
Практическая часть. 
1. Создание эскизов моделей, объединенных обшей темой и 
задачей. Стилизованная форма русского костюма (летник, шубка 
накладная, ширинка, шушун, ферезея). Мотивы росписи -
традиционная русская народная живопись лубяных сундучков, 
бураков, прялок. 
2. Продолжение работы над росписью ткани, в технике "батик".  

  

13-14 VI ТЕМА VI. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МОДЫ. 
Характерные       особенности       построения       костюма 
различных  исторических  периодов.  Знакомство  с  основными 
особенностями    одежды    Древнего    Египта.    Таинственность, 
канонизированность   египетской   моды.   Строгая   стилизация 
фигуры и натуралистическая деталь - особенность моды. 
Античная   Греция.   Гармоничность,   уравновешенность, 
симметричность,    целесообразность    -    особенности    одежды 
древней Греции. 

  



 

  Практическая часть. 
1. Разработка эскизов костюмов древнеегипетских и 
древнегреческих. Символика цвета. Стилизованность форм, 
упрощенность изображения. Терминология.  Выполнение  
работы  в  строгом соответствии с знанием данной темы.  
2. Заключительный этап работы над моделью платья(костюма). 
Комбинированный урок.  
Цели и задачи уроков данной темы: 
 тренировка   памяти   -   важное   средство   для   развития 
умений учащихся рисовать по представлению;научить    
создавать    художественный    образ,  научить стремлению в 
характерном находить типическое: научить анализировать 
достоинства и недостатки своих работ; научить учащихся 
работать с литературой по выбранной тематике, овладение 
новой терминологией. 

  

15-16 VI Характерные особенности  построения костюма разных 
исторических эпох. Знакомство     с     основными     
особенностями     одежды Античного Рима, Византии. Романская 
средневековая мода. Новые виды материи. Рыцарская культура - 
новые эстетические идеалы. Знакомство с художником Обри 
Бердслеем. 
Практическая часть. 
1. Разработка  эскизов   костюмов  данной   исторической эпохи,          
использование         предварительно         изученного 
библиотечного материала. Создание копий рисунков, изучение 
орнаментики,     декора     костюма.     Исследование     цветовых 
традиций.   Изучение   исторического   наследия   с   целью   более 
глубокого усвоения данной темы.  

5 23 

17  I полугодие.  
Итоговый просмотр - показ готовых изделий.  
Оценка, рекомендации.  
Выставка -  просмотр  работ  учащихся   по  композиции 
костюма. 

5 23 

18 VI Энциклопедия моды. Знакомство     с     основными     
особенностями     одежды Ренессанса. Осознание человеком своей 
индивидуальности. Создание типа -  идеала  одежды  для  
женщины  и  мужчины. Требования новой моды - в 
итальянской литературе. 2 линии ренесанской мужской моды.        
Реформация.           Центральная Европа    XVI    век.    Мода    
Германии,     Чехии    -    наличие средневековых деталей, 
деформация платья. 
Практическая часть. 
1. Разработка       эскизов       костюмов       на       образах 
художественных произведений того времени.  
2. Работа        в        батике        (пробник).        Разработка 
орнаментальных      ренессансных      композиций.      Фрагменты 
орнаментики мужского и женского платья. 

5 23 



 

 VI Знакомство   с  основными   особенностями   моды   эпохи 
Людвига    XIV.    Расцвет    дворянской,    королевской    моды. 
Нововведение     моды      барокко.      Живописность      одежды, 
стремление к эксцентричности и роскоши. Особенности стиля 
ампир. Творец моды - императорский портной   Леруа.   Главное   
требование   -   хороший   покрой   и элегантность. Увлечение  
античностью   определяет   весь   стиль   жизни начала XIX века. 
Практическая часть. 
1. Разработка  эскизов  костюмов  данной   исторической эпохи. 
Акцент на женские и мужские платья. Сбор первичного 
материала - копии рисунков, аксессуаров, обуви, причесок. 
Изучение исторического наследия, живописи, скульптуры с 
целью более глубокого понимания данной темы.  
2. Выполнение   эскизов    орнаментов    изучаемых    эпох. 
Разработка пробников, уточнение цветовой гаммы. 

3 23 

20 VII ТЕМА VII 
КОМПОЗИЦИЯ ИНТЕРЬЕРА. 
1. Компоновка с натуры части помещения с небольшим 
количеством       мебели.       Выбор       интерьерного       мотива 
самостоятельно. Задача: создание композиции с определением 
выгодной точки зрения, угла зрения.  
Домашние задания. 
 Используя аудиторные зарисовки (2-3 варианта) создать 
плоскостную композицию. Материал: тушь, кисть, перо. 
Выделение     сюжетно      -      композиционного      центра, 
расположения главного и второстепенного. 
 Последовательность ведения работы - от больших масс к 
деталям.  
2. Определение   темы   для    разработки    коллекционной 
модели. Работа с источниками самостоятельно. Цели уроков 
данной темы: научить учащихся сочетать процессы анализа и 
синтеза -процессы     расчленения     целого     на     части     и     
обратного воссоединения   их   в   единое   целое,   углублять   и   
обобщать представление учащихся об окружающей 
действительности; развивать   целеустремленность   и    
организованность    в работе, точность и четкость в выполнении 
задания. 

5 10 

21 VII Компоновка многопланового интерьера.  
1. Упрощенное изображение планов, предметов обихода. 
Плоскостное решение композиции, минимум изобразительных 
средств. Анализ конструкций различных предметов. Внимание -
освещенности, плановости. Выполнение эмоционально - 
выразительной композиции.  
2. Анализ   самостоятельных   работ   учащихся,   изучение 
библиотечного материала. Выбор  темы.  Начальная  стадия  
разработки  эскизов  -серия      набросков     коллекционной      
модели.      Схематичное изображение. Цветовое решение образа. 
Технология кроя. Комбинированный урок. 

5 10 

 



 

 
22 VIII ТЕМА VIII.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ. 
1.     Выполнение    статичной    композиции    на    основе 
геометрических тел. Выполнение набросков. 
 
 
 
 
 
      

  

6 12 

  контрасты. Закрепление представления о ритме объемов, 
пропорции, силуэте.        Разнообразие        геометрических        
форм,        их выразительность. Материал: тушь, кисть, перо.  
2. Завершение     работы     над    эскизами     для     батика 
(коллекционная     модель).     Утверждение     пластического     
и цветового решения. Подготовка к росписи на ткани. 
Комбинированный урок.  
Цели уроков данной темы: развитие  объемного   мышления   и   
воображения;   переход   от изучения орнаментального 
мирового наследия к анализу формы геометрических тел, их 
положения в пространстве, плановости объемов,     
использованию     основных     правил     композиции позволяет  
учащимся   находить   "золотую   середину"   в   своих работах,    
развивает    чувство    меры,    убирает    однобокость 
восприятия произведений культуры и своих собственных. 

  

23 VIII 1.Выполнение    динамичной     композиции.     Основа 
геометрические тела - призма, конус, цилиндр и т.д. Задача : 
обобщенный    рисунок,     тональные    контрасты,     контрасты 
величин, главного и второстепенного. Материал: тушь, 
введение 2-3 цветов. Домашнее задание: Самостоятельное   
решение   динамичной   композиции.   Задача: движение и ритм 
масс, на основе простейших предметов быта (апликативно).  

6 12 

24 IX Тема IX  
РАБОТА НАД ТЕМАТИЧЕСКИМИ КОМПОЗИЦИЯМИ 
ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА 
Древнерусское   искусство       XIII   -   XVII   вв.    Мелкая 
пластика.    Лицевое    и    орнаментальное    шитье,    золотое    
и серебряное    дело.    Троице-Сергиев    монастырь.    
Памятники великокняжеской    Москвы    -    цельность,    
выразительность, простота отделки. Мастерская княгини 
Евфросиньи Старицкой. Особенности  шитых годуновских  
произведений  начала XVII в.  

8 79 

  Практическая часть 
1. Работа     над     сбором     первичного     материала 
самостоятельно.   Посещение   библиотеки.   Выполнение   копий 
изделий творчества русского народа, знакомство с    высокой 
культурой русского средневековья.  
2. Осмысленная  обработка эскизов.  Изучение цветовой 
гаммы, символики изображаемого. 
 3. Работа     над     изделием     в     технике     "батик" 

  



 

  комбинированный урок.  
Цели уроков данной темы: развивать   творческое  выражение  
личности   учащихся,   учить творчеству, обогащенному 
общением учащихся с древнерусским искусством, развивать 
умение анализировать работу , различать стилевое единство, 
использовать полученные знания в работе над     
собственными     разработками     моделей,     воспитание 
высокохудожественного вкуса. 

  

25 IX Древнерусская    живопись    иглой.    Проявление    своего 
отношения к окружающему миру женщиной Древней Руси. 
Развитие художественного шитья, конец X в. Церковный 
интерьер X в. Предметы культового назначения - "Книга для 
неграмотных" 
Практическая часть 
1. Разработка эскизов  орнаментальных  композиций   на 
основе художественных произведений русского средневековья. 
 
 2. Продолжение      работы      над      росписью      изделия. 
Уточнение колористической гаммы.  
Комбинированный урок. 

8 79 

26- 
27 

IX Древнерусское  искусство  XV -  XVII  вв.     Мастерские 
художественного шитья. Сюжеты, мотивы вышивок - древняя 
языческая символика и переосмысленные христианские 
образы. Связь   вышивок   с   ювелирным   искусством.   
Единство   стиля, художественная   выразительность,   
виртуозность  технического исполнения   -   произведения   
шитья,   создаваемых   в   царских светлицах.  
Практическая часть 
 1. Продолжение    работы     над    эскизами.    Наложение 
разработанных эскизов на силуэты русского костюма.  
2. Работа по технологии кроя. Комбинированный урок. 

8+
8 

79 

28 IX Древнерусское    золотое    и    серебряное    дело.    Музеи 
Московского   Кремля.   Произведения   Оружейной   палаты   
-выражение национального вкуса мастеров. XVI в. - 
признанная пора расцвета русского золотого и серебряного 
дела. Практическая часть 
1. Изучение   форм   предметов   светского   и   церковного 
назначения.    Изучение ритма орнаментов.  Форма и размеры 
определены   назначением - использование этой особенности в 
эскизах. Конструкция формы. 
 

  



 

29-30 IX Русская народная живопись. Роспись по дереву. Изучение 
коллекции   памятников этого  искусства  -  конец XVII  -   1-ая 
половина     XVIII  вв.   Черты  самобытности  в  древнерусской 
живописи. Русская одежда в жанровых сценках . Деревянные 
сундучки - коробы - сюжеты росписей - тема для детального 
изучения. Живописцы с Выга и Онеги.  
Практическая часть 
1. Детальное эскизирование сюжетов росписей по дереву, 
изучение    композиций    ,    цветового    решения.    Технология 
росписей. 
 2. Создание художественного образа. Разработка эскизов на 
основе изученного материала.  
3. Просмотр готовых  изделий,  рекомендации к показу. 
Комбинированный урок. 

8+
8 

79 

31-32 IX Народная живопись конца XVIII - XIX века. Путешествие в 
прошлое. Художники из Пермогорья. Живописцы из Городца 
и   Костромы.   Новгородская   живопись   деревянных   изделий. 
Одежда и головные уборы персонажей росписей. Темы 
сюжетов - корни языческого прошлого и реальная жизнь 
деревенских художников. 
  Практическая часть 
1. Продолжение   изучения   темы.   Разработка   эскизов, 
включение новых изо. элементов. 
2. Работа  над  пробником  по  новой  теме.     Уточнение 
колорита.Комбинированный урок 
 

8+
8 

79 

33 IX Продолжение работы над росписью изделия (II вариант -
создание макета изделия по изученной теме) 
Технологическое решение модели. 
Комбинированный урок. 

8 79 

34  Показ   -   просмотр   коллекции   изделий, объединенных общей 
темой, выдержанных в едином стиле. 

3 79 

 
 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
      

Принципы композиционных решений при создании моделей одежды. Цветовые 
решения. Понятие «стиль» в одежде.  

 
Создавая композицию любого произведения, художник должен уметь оперировать 

средствами художественной выразительности, знать закономерности композиционных 
построений. К этим закономерностям относятся понятие формы, пропорциональности, 
равновесия, ритма, симметрии – асимметрии, контраста – нюанса, статики – динамики. 

Главным принципом композиции, как мы уже знаем, является органичное единство 
формы и содержания. В основе идеи формы костюма, находятся художественный образ и 
характерные особенности фигуры человека, содержащего некий модуль. Исследователями 
женской одежды сделаны интересные попытки, проследить цикличность 
формообразования. 



 

К циклам относятся более или менее регулярные колебания от одног модного 
стандарта к другому в определенные промежутки времени, например, изменение стилевых 
параметров (переход от узкого к широкому, от длинного к короткому, от открытого к 
закрытому, и т.п.). Сюда относятся определенные ритмы чередований цветов, материалов и 
др. принято считать, что тот или иной стилевой признак в определенном    цикле     
доводится     до некоего    предела (форма, длина) после чего начинается новый стилевой 
цикл, т.е. движение нового стандарта в обратном направлении. В связи с этим модельерам 
необходимо ориентироваться на цикличные изменения, происходящие в сфере моды, также 
необходимо знать, что резкая смена моды чаще всего будет ошибочной. Знание 
закономерностей эволюции и смены мод предостережет дизайнера от принятия 
неправильных решений. 

По мнению художника-модельера Т. Козловой существуют три условных силуэта, 
которые сменяют друг друга в четкой последовательности: овал, трапеция, прямоугольник. 
Ею были также определены временные рамки – цикл в течении которого наиболее полно 
обновляется форма. Он равен 21 – 22 годам. Существует также интересная зависимость 
между формой и структурой ткани, ее цветом. Исследователи утверждают следующее: 
геометрическому циклу, в основе которого лежат формы прямоугольника и трапеции 
соответствуют жесткие, плотные ткани с укрупненной фактурой, контрастными «чистыми 
цветами»; пластическому (овал) – мягкие, драпирующиеся, мелко фактурные ткани с 
широкой градацией оттенков. Форма одежды характеризуется следующими признаками:  

1) образностью – фактура, цвет, линии, декор;  
2) геометрией – пропорции, симметрия, ритм;  
3) пластичностью – движение формы (как временного фактора), пластика самой 

фигуры;  
4) силуэтом (прямоугольник, овал, трапеция).  

Соединение перечисленных признаков в костюме способно организовать 
классическую форму, в которой отражены эстетические требования времени, соединенные 
с четкой функциональностью. Примерами классической формы в одежде служит 
английский костюм, который ассоциируется с гармонией, строгостью пропорций, чувством 
меры. Характеристиками классической формы, в частности английского костюма, могут 
служить также его универсальность и демократичность. Но и классической форме 
свойственна определенная динамика, определенные изменения в пространстве и во 
времени. 

Раскрывая содержание формы, остановимся на понятии  - силуэт. Силуэтом принято 
называть плоскостное выражение объемной формы. К перечисленным нами силуэтам: 
овала, трапеции, прямоугольника, добавим X–образный и квадрат. Исследование истории 
силуэта весьма познавательно, и может привести к определенным выводам. Силуэт как 
геометрический вид формы меняется не только по конфигурации, но и по величине, массе. 
Изменение одного элемента формы, приводит к изменению и других ее элементов. По 
мнению американского ученого А. Кребера, кроме бесцельных    изменений     моды,    
существуют долго длящиеся направления, которые определяются социокультурными 
стрессами. Было также замечено, что форма костюма, развиваясь во времени, изменяется от 
овальнообразных и прямоугольных конфигураций к сложным. Если силуэт форм достигает 
окружности или квадрата, то это сигнал к ее смене. Зачастую сложный силуэт представлен 
несколькими простыми формами, тогда он может характеризоваться такими 
геометрическими признаками как прямолинейная или криволинейная, выпуклая или 
вогнутая плоскости. К характеристике силуэта можно отнести и степень прилегания к 
фигуре: полуприлегающий, прилегающий, свободный. 

Силуэт характеризуется двумя типами линий: конструктивными и декоративными. К 
первым относятся: соединительные швы, подрезы, вытачки, строчки, складки. Второй тип 
линий, это линии декоративных отделок, рельефы, декоративные строчки, хлястики, 
вышивка, тесьма и др. активное использование линий в композиции костюма, не только 



 

характеризует его структуру, но является мощным эмоциональным фактором, влияющим 
на наше восприятие. 

Определяющими линиями при построении формы костюма являются: линия плеча 
(главенствующая в моде). Например, в 20-х годах XX века, опорой структурного 
построения, является плечевой пояс, обозначенный прямоугольником. Линия груди часто 
является не только конструктивной, но и определяет общее эмоционально – образное 
строение костюма, примером может служить платье стиля «ампир», с завышенной линией 
талии, акцентирующей внимание на линии    груди.   Линия    талии     формирует     X-
образный     силуэт, подчеркивает стройность модели, диктует определенные 
антропометрические параметры модной одежды. 

Линия бедер также важна в силуэте, зауженная юбка, облегающая бедра создает иной 
образ – женственный и романтичный. В костюме, расширяющемся от линии бедер, 
возникает пластика, движение. На образ силуэта в целом может влиять и линия низа, 
являясь зачастую остромодной характеристикой. 

Понятие пропорциональности и масштабности в костюме определяют гармоничное 
сочетание, существующее между целым и его частями. Истории искусства известны 
попытки художников, архитекторов, философов и математиков найти законы 
характеризующие гармонию в мире, в искусстве, в строении человеческой фигуры. Еще в 
истории древнего мира пытались найти некий модуль для измерения частей целого. В 
Древнем Египте, например, существовала сетка квадратов, на основе которой художник и 
архитектор создавал свои произведения. В Древней Греции были открыты законы 
пропорциональных чисел, в частности «золотая пропорция» или «золотое сечение» - то есть 
деление отрезка прямой на две неравные части так, что меньший отрезок относится к 
большему, как больший ко всей длине. Данные отношения можно представить в виде ряда 
2:3, 3:5, 5:8, 8:13, 13:21 и т.д. Здесь каждый последующий член ряда равен сумме двух 
предыдущих (этот ряд был исследован в XII веке итальянским математиком Фибоначчи и 
назван в честь автора). Интересно, что греческий храм по своим масштабам соразмерен 
человеку, пропорции его форм соответствуют отношениям человеческой фигуры, или 
человека и ноши соразмерной его силе (поэтому пропорции и воспринимаются 
гармоничными). Греки также разработали архитектурный ордер, состоящий    из   колонны   
и   антаблемента,   в    которой   формы  и соотношения основных частей и деталей были 
канонизированы. Римлянин, теоретик пропорций Марк Витрувий обосновал связь между 
пропорциями в архитектуре и пропорциями человеческой фигуры. 

Закономерности открытые Витрувием, построенные на базе математических 
соотношений продолжают свое развитие в эпоху Возрождения. Леонардо да   Винчи,    
продолжая  исследования  в области пропорционирования, в поисках гармонии, несколько 
видоизменив, так называемый «квадрат древних», вписал фигуру человека в круг, 
предложив собственную схему пропорциональных отношений. 

В XIX в. немецкий ученый А. Цейзинг доказывает подчинение принципу золотого 
сечения законов мироздания, человеческой фигуры, строения животных, растений, 
минералов, музыкальных ритмов. 

В построении костюма пропорционирование выражается в отношении частей к 
целому, в соразмерности элементов одежды между собой, к фигуре человека. 

В практике моделирования используют арифметические (рациональные) и 
геометрические (иррациональные) отношения. Арифметические отношения характеризуют 
соизмеримость линейных и объемных величин, например, на отношении 1:1 строятся такие 
геометрические формы, как квадрат и куб. простые отношения 2:3, 3:4, 2:5, 3:5, 4:5, 5:6, - 
содержат в себе модуль укладывающийся 

целое и небольшое число раз в каждой величине входящей в отношение. Примером 
простого отношения служит, так называемый «египетский треугольник» 

Геометрические отношения строятся на геометрии «динамических» прямоугольников, 
отношении их сторон – 1:√2, 1:√3, 1:√5. 



 

Особыми свойствами обладает прямоугольник с соотношением  сторон  1 : √5. при 
помощи полуокружности его можно расчленить на квадрат и два прямоугольника с 
пропорциями золотого сечения. 

Зная элементарные пропорциональные отношения, можно моделировать 
соразмерность частей   одежды, ее членений, добиваясь гармоничной связи всех элементов 
костюма. При этом активно используются конструктивные и декоративные линии. На 
представленных рисунках показано использование пропорциональных соотношений в 
костюме. 

Масштабность – это соразмерность формы по отношению к человеку. В 
моделировании это проявляется при работе над эскизами, в которых художник строит 
пропорциональные отношения на плоскости листа, соизмеряя их с отношениями фигуры, в 
натуре. Конечно, художественный эскиз предполагает некоторую стилизацию модели, 
которая может проявляться в удлинении всей фигуры, уменьшении размера головы как 
основного модуля. Отсюда следует вывод масштабность, соразмерность определяется 
эмоциональной оценкой изображения самого художника. Части костюма, его детали 
подчеркивают структуру всего изображения, являются соподчиненными основной форме. 
Принцип соподчинения базируется, прежде всего, на масштабности. 

Понятие равновесие присутствует как в любом художественном произведении, так и в 
проекте дизайнера. В физическом аспекте тело, находящееся в равновесии, имеет точку 
опоры и центр тяжести. Сам костюм не всегда имеет ярко выраженный композиционный 
центр, но определенные членения в нем присутствуют в виде конструктивных и 
декоративных линий. Задача модельера состоит в том, чтобы уравновесить все значимые 
составляющие композиции костюма: элементы с основной формой, направление и 
динамику линий, цвет. В костюме, например, уравновесить элементы разные по площади 
можно с помощью фактуры, цвета, декора. 

Равновесия частей одежды можно добиться, если соблюдается принцип 
пропорциональности, соразмерности частей к целому. Не найденная в пропорциях часть, по 
отношению к базовой форме костюма выглядит дисгармонией, разрушает ощущение 
целостности. Важно учитывать пропорции самой фигуры и моделировать костюм, зная 
систему арифметических и геометрических отношений, поскольку принцип равновесия 
основан на пропорционировании. 

Использование принципа симметрии в костюме гарантирует равновесие, 
устойчивость модели, так как правая и левая половины уравновешены.    Симметрия,     а,     
следовательно,    и   равновесие достигается так же расположением деталей всего изделия, 
фактуры, декора и пр. 

Далеко не всегда костюм построен по принципу симметрии. Современный дизайн 
костюма зачастую предполагает отсутствие композиционного центра, асимметрию, 
возможность трансформации, использование выразительной фактуры. Но все 
перечисленные факторы моделирования в обязательном порядке подчинены принципу 
равновесия, и здесь вступает в силу развитая художественная интуиция дизайнера, 
профессиональное мастерство. 

 
Совет: проектируя костюм, старайтесь придать каждому элементу геометрически 

устойчивую форму. Сложная, неясная форма элемента не способствует ощущению 
гармоничности в      костюме.    Используйте     принцип подобия при создании костюма, 
например, если основная форма костюма прямоугольник, то такие функциональные 
детали, как рукав, карманы, воротник, всевозможные аксессуары, должны строиться на 
подобной основе геометрической форме – прямоугольнике. 

Следует заметить, что построение костюма по принципу контраста форм, цвета, 
линий, также имеет место, и также подчинено основной задаче моделирования – 
организации равновесия. 



 

Как мы уже отметили, принцип построения – симметрия-асимметрия присутствует в 
костюме, являясь важным средством уравновешенной, гармоничной композиции. 
Симметрия в изображениях разного рода, в изделиях дизайнеров одежды, основана на 
соответствии природных форм этому принципу. В моделировании, в основном, 
применяется центрально – осевой вид симметрии, в котором равные части расположены 
вокруг центральной оси, и при повороте вокруг нее полностью совмещаются. 

Человеческая фигура, как и костюм симметричны относительно вертикальной оси, 
что характеризует равновесие целого. Примером симметрии переноса в костюме является 
орнамент, называемый «бордюром», в котором определенный элемент переносится вдоль 
прямой на некоторое расстояние. 

Асимметрией принято считать отсутствие симметрии, т.е. неравенство частей вокруг 
вертикальной оси. Создание единства гармонии в ассортименте композиции происходит за 
счет зрительного равновесия. Как правило, асимметричная композиция более динамична, 
более активно, не так строга. Модели, выполненные на основе асимметричного кроя 
приобретают необычайную выразительность. Зачастую используются современными 
дизайнерами одежды создающими новую моду с элементами эклектики. Примерами могут 
служить модели японских дизайнеров: И. Мияке, И. Ямамото, Р. Кавакубо, основавших 
новое направление в дизайне одежды – деконструктивизм. Трансформация одежды 
достигла своих пределов и в асимметрии. На подиумах появились модели с одним рукавом, 
юбки с неровным с одного бока подолом и др. Приемы деконструктивизма активно 
использовали и европейские модельеры, создавая не только асимметричный крой, но и 
смещение застежек, застроченные наружу швы, эффекты плохо сидящей одежды. 

Выполните упражнение по созданию эскизов моделей с симметрией и асимметрией: 
а) кроем, б) расположением конструктивных и декоративных линий, в) фактуры, г) цвета. 

Ритм (от греч. rhythmos) – является одним из характерных признаков окружающей 
нас природы, важных средств упорядочения многообразных элементов формы, явлений. 
Это повторение времен года, чередование дня и ночи, цикличность приливов и отливов, 
биение сердца человеческого и многое другое. Итак, ритм – это чередование, повторение, 
последовательное изменение ряда свойств сопоставляемых элементов.  

Ритм в моделировании как важнейшее композиционное средство является связующим 
звеном между элементами костюма, приводящим их к единству. Повтор и чередование, т.е. 
ритмически организованный объем, воспринимается как гармоничный, являясь более 
совершенным по сравнению с неорганизованным, хаотичным множеством. Признаком 
ритма следует считать повторяемость элементов и интервалов между ними. 

Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими, с 
закономерной пропорциональностью. Метр – простейшее проявление ритма, 
характеризуется повторением равных форм через равные интервалы. 

Использование метрического ритма в композиции костюма создает ощущение 
статики, уравновешенности. Во избежание однообразия, монотонности часто используют 
акцент, как средство активизации, выделения определенного элемента с помощью тона, 
цвета, формы, размера.  

Выполните упражнение по организации простого метрического ритма в костюме, с 
использование акцента. 

Динамические ряды, это изменяющиеся с математической закономерностью элементы 
ряда, интервалы между ними. Закономерность ритмического ряда, построенного на 
арифметической прогрессии, заключается в постоянной разности  между любыми 
соседними интервалами. Примером может служить ряд натуральных чисел: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Организация элементов в костюме может строиться по нескольким направлениям: 
вертикальным, горизонтальным, лучевым, спиральным, комбинированным. 

Примеры ритмической организации костюма. 
Ритмические порядки в костюме могут быть организованы по следующим 

композиционным элементам: 



 

1. Ритмическое сочетание форм: лифа, юбки, рукавов; и аксессуаров: головного 
убора, сумочки, обуви. 

2. Организация конструктивных линий. 
3. Организация декоративных линий и деталей отделки. 
4. Расположение деталей в одежде. 
5. Ритмика тональных и цветовых отношений. 
6. Ритмика использования фурнитуры, молний и т.д. 
7. Организация декора, орнамента, фактуры. 
Выполните упражнение по созданию эскиза костюмов с ритмической организацией 

всей формы и ее частей по следующим направлениям: вертикальное, горизонтальное, 
лучевое, спиральное. 

Выполните упражнение на организацию ритма в костюме, используя тональные и 
цветовые отношения. 

Одним из принципов гармонии композиции костюма является контраст, 
представляющий собой сочетание противоположного в зрительном восприятии. Предметы, 
окружающие нас, воспринимаются, прежде всего, по контрасту силуэтов и окружающей 
нас среды, по величине, форме, свету, цвету, фактуре. 

В тональном рисунке объем воспринимается нами именно как контраст света и тени, а 
живопись строится на контрасте теплых и холодных цветов. Итак, контраст – это 
отношения элементов (форм, масс, свойств предметов и т.д.) с резко выраженным 
различием. 

В моделировании одежды роль контраста универсальна, благодаря ему художник 
создает более выразительную форму в целом, эстетически организует разнохарактерные 
элементы в стройную, выразительную структуру. Но при таком противопоставлении 
необходимо руководствоваться законом соподчиненности композиционных средств, 
применяемых в костюме, умело строить форму как цельную. 

Контраст в костюме может быть применен в следующих отношениях:  
контраст форм по величине, размеру (большой – маленький, высокий – низкий); 
контраст форм по конфигурации (острое - круглое, прямоугольное – овальное); 
контраст линий (горизонтальные – вертикальные); 
контраст форм по объему (плоский – объемный);  
контраст форм по массе (легкий – тяжелый); 
контраст фактуры (гладкий – шероховатый); 
контраст тона (светлое – темное); 
контраст цвета (холодные – теплые, синий – оранжевый). 
В композиции костюма зачастую присутствуют несколько видов контрастных 

отношений, к ним так же принадлежат тяжесть и легкость, статика и динамика, замкнутая и 
раскрытая формы.  

Понятие контраста характеризует некоторую динамику, остроту в подаче материала. 
Совершенно другое прочтение имеет форма, построенная на нюансе. 

Нюансом называют незначительное различие однородных элементов, 
приближающихся друг к другу по сходству. Само слово «нюанс»  

означает «отклонение», «едва заметный переход». Костюм с нюансным решением 
предполагает спокойные классические формы, четкое равновесие конструктивных и 
декоративных линий, мягкость в использовании декора, спокойный цвет. Нюанс требует 
определенного учета соотношения объемов (количественных и качественных), света, тона, 
формы, передачи ритма и пластики. 

В костюме с нюансными отношениями острее стоит проблема приведения 
перечисленных выше качеств к первоначальной идее, содержательной стороне самого 
дизайн – проекта. Одежда построенная на нюансных отношениях характеризуется 
статичностью, спокойствием, мягкостью. При передаче нюансных отношений используется 
принцип подобия. 



 

Совершенно очевидно использование костюма с нюансным решением в деловом 
стиле, стиле «Шанель», где преобладают характерные пропорциональные, ритмические 
отношения в форме, линиях, цвете. 

Часто в композиции присутствует контраст и нюанс одновременно, например, 
контраст форм, элементов формы спокойно уживается с нюансным цветовым решением 
орнамента, или наоборот. 

Использование динамики в композиции костюма позволяет визуально ощутить 
некоторое движение, присутствующее в элементах формы или в самой форме. Динамика 
может быть  выражена  с  помощью:   

а) диагональю направления линий (слева направо, с нижнего угла в верхний);  
б) контраста форм, размеров, объемов; 
в) членения формы на разномасштабные элементы; 
г) сочетания ахроматических цветов; 
д) хроматических цветов, разной насыщенности; 
е) использования асимметрии; 
ж) использование пластики ткани, разно фактурности поверхностей; 
з) сочетание эклектических (разно стилевых) элементов. 
Изменение темпов жизни человека, динамика его социокультурного развития, 

использование новых технологий, конструкций, материалов, способов их соединения, 
привели к появлению новых стилей в одежде. Динамическая, неустойчивая форма 
интересно представлена в разработках современных дизайнеров, которых считают 
авангардистами в моде. 

Мы уже знакомы с влиянием линий в одежде на общий художественный строй 
композиции. На представленных эскизах вы видите взаимодействие конструктивных и 
декоративных линий с формой костюма. Динамика (направление движения) развивается 
вверх или вниз, в зависимости от расположения линий. Чем лучше будет организовано 
движение линий, тем яснее будет читаться композиция костюма. На динамическое решение 
костюма влияет ритм, который и представляет собой некоторое упорядоченное движение. 
Использование различных ритмических сочетаний элементов формы, конструктивных и 
декоративных линий, отделки имеет большие возможности в организации всей структуры 
костюма. 

Статика – противоположность динамики, представляет собой устойчивое состояние 
формы, полное отсутствие движения. Статичная композиция уравновешена, как правило 
симметрична, наличие оси симметрии, как организующего центра, создает ощущение 
покоя. Примерами статики могут быть простейшие геометрические формы: шар и куб, в 
отличии от динамических форм: прямоугольника, трапеции. Итак, статику в костюме 
можно организовать используя: 

а) статическую форму самого костюма и его элементов; 
б) ось симметрии, расположение элементов, относительно нее; 
в) использование горизонтальных линий, визуально вызывающих ощущение покоя, 

неподвижности; 
г) членение формы с помощью горизонтальных линий; 
д) равномерное, равностороннее перекрытие тоном, цветом. 
 

 
 
 
 
 



 

Литература: 
1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб.пособие для студ. вузов./ Н.П. Бесчастнов – 

М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005.-271 с.: ил. 
2. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству. Учебное пособие / И.Б. 

Ветрова – М.: Издательство «Ижица», 2004. -174 С.: ил. 
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер М.: 

«Изобразительное искусство», 1985, 367с. 
4. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматя: Учеб.пособие для 

студ.пед.вузов /Сост. и науч. ред.В.С. Мухина., А.А. Хвостов. – М.: Изд.центр 
«Академия», 2001. – 624 с. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд.второе, доп., испр. и 
перераб. / И.А. Зимняя – М.: Логос, 2005. -384 с. 

6. Кильпе М.В. Комозиция / М.В. Кильпе - М.: «Ореол», 1996, -183 с. 
7. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. /Ф.Ф.Комиссаржевский - Мн.: Современ. 

литератор, 2000. - 496 с. 
8. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма. Учебник для вузов / Т.В.   

Козлова - М.: Легпромыбтиздат, 1988, 367 с. 
9. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. Учебник для 

вузов / В.Н. Козлов - М., 1981. 
10. Калашникова Н.М. Народный костюм (семиотические функции). Учебное пособие / Н.М. 

Калашникова – М.: Издательство «Сварог и К», 2002. – 374 с. 
11. Степучев Р.А. Практикум по художественному проектированию костюма. Учебное    

пособие для вузов / Р.А. Степучев - М.:  МГТУ, 2001. 
12. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России ХIХ века / Р.М. 

Кирсанова - М.: Калининград: «Артист. Режиссер. Театр», «Янтарный сказ», 2000, 378 с. 
13. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Энциклопедия в 4 т. / М.Н. 

Мерцалова - СПб.: Академия Моды: Чарт Пилот, 2001, 367 с. 
14. Немов Р.С. Психология: словарь-справочник: в 2 ч. / Р.С. Немов – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС,2003, -304 с. 
15. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма. Учебное пособие для вузов / Ф.М. Пармон М.: 

Легпромыбтиздат, 1987 
16. Стор И.Н. Декоративная живопись. Учебное пособие для вузов / И.Н. Стор - М.: МГТУ 

им.А.Н. Косыгина, 2004, 276 с. 
17. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие – 2-е 
изд., уточненное и доп. / В.Б. Устин – М.: АСТ: Астрель, 2006 – 239 с.: ил. 

18. Эстетика: Словарь /под общ. ред. А.А. Беялева и др. – М.: Политиздат, 1989.- 447 с. 



 

 
 



 

Пояснительная  записка 
 

Красота – могучий источник нравственной чистоты, духовного богатства, 
физического совершенства. Важнейшая задача эстетического воспитания – 
научить ребёнка видеть в красоте окружающего мира (природе, искусстве, 

человеческих отношениях) духовное благородство, доброту, сердечность и на 
основе этого утверждать прекрасное в самом себе.  

В.А. Сухомлинский 
 

Великий французский просветитель Дени Дидро сказал: «Страна, в которой бы 
учили рисовать, так же как учат читать и писать, вскоре превзошла бы другие страны по 
всем наукам, искусствам и мастерствам». 

В наш суматошный век современных технологий, когда ребёнка порой очень сложно 
оторвать от компьютера, особо актуальной становится проблема эстетического, духовно – 
нравственного  воспитания; развития творческой личности, воспитания гражданина своего 
Отечества. На педагога дополнительного образования возложена ответственная задача 
воспитать гармонично развитую личность через нашу многовековую культуру, через 
творчество, через созидание… 

Изобразительная деятельность-это образное познание действительности; является 
частью образовательно-воспитательной работы с детьми. Занятия по изобразительной 
деятельности имеют большое значение для умственного развития детей. В процессе 
обучения учащиеся передают свои переживания, чувства, впечатления, полученные от 
взаимодействия с объектом. Чтобы создать какой-то конкретный образ, придумать 
композицию ребёнок уточняет, закрепляет знания полученные ранее. Для работы он 
подключает воображение, память, мышление. Роль искусства в деле воспитания 
подрастающего поколения чрезвычайно велика. Рисование как учебный предмет даёт 
учащимся знание элементарных основ изобразительного искусства, что имеет большое 
значение в их эстетическом воспитании. Умение видеть в окружающей действительности 
разнообразие форм, цвета, видеть прекрасное в разных его проявлениях и в известной 
мере производить это прекрасное содействует развитию художественных способностей, 
формированию эстетического вкуса. 

Развитие творческих начал в человеке является движущей силой формирования 
личности, так как развитие творческих сил и способностей должно быть сопряжено с 
формированием высокой духовности , высокой нравственности. В нашем обществе 
основными критериями отношения к труду, людям, окружающему миру всегда были,  
есть и будут нравственные критерии ,без которых невозможно дать настоящую оценку 
даже самому яркому профессиональному мастерству,-ведь нравственность является 
основой человеческих взаимоотношений, жизни человека в обществе. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов художественного 
образования относятся формирование духовной культуры личности, овладение 
национальным культурным наследием, приобщение к общечеловеческим ценностям. В 
условиях демократизации и гуманизации образования становится особенно ощутимым 
неудовлетворительный уровень культуры, гуманитарной и гуманистической подготовки 
учащихся. Современное образование ставит во главу угла развитие целостной личности, 
находящейся в гармонии с миром, живущей ощущением современности, гибко 
ориентирующейся в новых условиях и стремящейся к максимальной реализации своих 
возможностей в социуме. В деле демократизации и гуманизации образования цели 
обучения и воспитания должны быть во многом связаны с усвоением определённых 
культурных норм. В то же время, культурные нормы не могут быть общими для 
различных социальных групп, наций и народностей, поэтому я ввела в эту программу так 
называемый «региональный компонент». Я разработала блок уроков, посвящённых 



 

донскому краю, истории казачьего костюма, быту казаков. Очень важно знать свои корни, 
знать историю и самобытную культуру своего родного края. 

Доминирующее значение имеет направленность данной программы на развитие 
эмоционально- ценностного отношения ребёнка к миру. Овладение основами 
художественного языка, получение опыта эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут детям при освоении смежных 
дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 
окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Основные 
межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, литературы, окружающим 
миром (Россия-наша Родина, строение растений, животных, пропорций 
человека),математикой (геометрические фигуры и объёмы),технологией (природные и 
искусственные материалы, отделка готовых изделий).Направленность на деятельностный  
и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость 
экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, понимания их 
свойств, возможностей для создания выразительного образа. Основы художественного 
языка излагаются системно, в доступной и интересной для детей форме. Доступность 
этой программы предполагает соблюдение дидактических правил: 1) от лёгкого к 
трудному; 2) от известного к неизвестному; 3) от простого к сложному. Программой 
предусматривается знакомство с разнообразными художественными техниками и 
материалами. Многообразие художественных материалов рождает множество способов 
деятельности, направленных на удовлетворение интересов, склонностей, способностей 
ребёнка. Специфика программы заключается в том, что в процессе обучения учащиеся 
получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и 
воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, 
правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 
изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. Виды деятельности 
учащихся меняются, занятия проводятся как в игровой, так и в серьёзной «классической» 
форме. Художественная деятельность учащихся на занятиях приобретает разнообразные 
формы: практическая работа учащихся(рисование с натуры, по памяти, по 
представлению),декоративная и конструктивная работа, восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, изучение 
художественного наследия; поисковая работа по подбору иллюстративного материала к 
изучаемым темам; рассматривание репродукций; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни ,программа соответствует новому 
Государственному стандарту общего образования по искусству и разработана с учётом 
современных педагогических технологий. Предлагаемая программа построена так, чтобы 
дать детям  ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Работа с 
натуры, а также на основе наблюдений и изучения окружающей действительности 
является фундаментом знаний и условием успешного освоения программы. Программа 
предусматривает широкое привлечение собственного жизненного опыта детей, живых 
примеров из окружающей действительности. В настоящее время возникает 
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 
решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 
программе в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической 
деятельности подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры. 
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность(ученик-художник).Такой подход даёт 
возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 



 

искусстве ,раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
информационного изложения материала. Содержание программы направлено на 
реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 
искусству как духовному опыту поколений; овладение способами художественной 
деятельности; развитие творческой одарённости ребёнка. 
 
Цель программы  
Создание условий для развития личности ребёнка, его творческого потенциала, 
индивидуальной самореализации, формирование художественной культуры 
обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 
мироощущений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно – эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.  
 
Задачи программы: 
Воспитательные: 
1.Воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное. 
2.Формировать нравственно-эстетическую оценку окружающей действительности и 
искусства. 
3.Формировать художественно-творческую активность личности. 
4.Воспитывать уважение и любовь к Родине, её традициям и культуре, героическому 
прошлому; уважение к культуре многонациональной России и других стран. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 
программе в их содержательном единстве. Разнообразие видов практической 
деятельности подводит учащихся к пониманию явлений художественной культуры. 
Принцип целостного введения учащихся в связи искусства с жизнью выражен в 
программе в тематической ясности годов и четвертей ,которые логически между собой 
связаны и развивают друг друга. 
Образовательные: 
1.Прививать детям навыки изображения реальной действительности и основы 
декоративно-прикладной деятельности, включая элементы художественного 
конструирования. 
2.Способствовать освоению художественной культуры, народных художественных 
традиций. 
3.Формировать в детях умение находить в пятнах и цветовых сочетаниях образ 
,настроение, движение. 
4.Способствовать овладению элементарной художественной грамотой, формированию 
художественного кругозора и приобретению опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности. 
Развивающие: 
1.Формировать в детях умение не только изменять, но и комбинировать прежние знания в 
новые сочетания и создавать на этой основе относительно новые образы и образные 
ситуации, передавать в рисунке своё настроение, чувства, 
ощущения. 
2.Развивать творческие способности, воображение. 
3.Развивать способности к восприятию искусства и окружающего мира; умения и навыки 
сотрудничества в художественной деятельности. 

Программа рассчитана на четыре года обучения: 
1год обучения « Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя» 
2год обучения «Ты и искусство» 
3год обучения «Наше наследие» 



 

4год обучения «Изобразительное искусство в жизни человека» 
Занятия проводятся на первом году обучения два раза в неделю по 2 часа. На втором, 

третьем, четвёртом годах обучения два раза по 3 часа. В программном содержании это 
соответствует на первом году – 144 часа, на втором, третьем и четвёртом годах обучения – 
216 часов. Занятия соответствуют возрасту детей. 

Именно тематическая цельность учебных годов и разделов, которая стала 
структурной особенностью программы, помогает обеспечить прочные эмоциональные 
контакты обучающихся с искусством, их приобщённость к художественной культуре. 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре, если вводятся в широком воспитательном контексте. 
Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: Форма и 
пропорции, пространство, светотень, цвет-линия- 

Объём ,фактура материала, ритм, композиция. Эти средства художественной 
выразительности ребята начинают осваивать с первого года обучения. Постепенное их 
усложнение отчётливо прослеживается в специальном разделе «Основные требования к 
знаниям и умениям». Программа предусматривает для развития художественного 
мышления учащихся широкое применение сравнений, сопоставлений, вариативного 
материала по изучаемой теме.    

В программе выделены три ключевые основы художественного освоения  
действительности: изобразительная, декоративная и конструктивная, которые выступают 
для учащихся в виде хорошо им понятных видов деятельности- изображения, украшения, 
постройки. Именно постоянное личное  участие обучающихся в этих трёх видах 
деятельности, постепенное их углубление и развитие позволяют систематически 
приобщить учащихся к большому миру искусства в его взаимодействии с жизнью. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения 
и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

 
художественного труда воспитанники ИЗО - студии должны находить в оформлении 

кабинетов, актового зала, вестибюля ЦДО. Кроме того , выполненные на занятиях работы 
детей можно использовать как подарки для родных, друзей. Особенно это  актуально и 
востребовано при проведении семейных праздников для обучающихся. Общественное 
поощрение результатов художественной деятельности обучающихся имеет важное 
значение в воспитательном процессе. 

Новизна программы заключается также в том, что: 
- в ней обобщены и адаптированы к условиям деятельности ЦДОД современные 

методики преподавания ИЗО; 
- художественная деятельность обучающихся на занятиях приобретает 

разнообразные формы; 
- на занятиях вводятся игровые приёмы драматизации по изучаемой теме; 
- широко применяются межпредметные связи ( прослушивание музыки, чтение 

литературных произведений, взаимосвязь с природоведением, историей) 
 

Возрастные особенности контингента обучающихся 
Эта программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 14-ти лет. 
Первый год обучения – это дети от 5 до 7 лет. Это возраст активного развития физических 
и познавательных способностей ребёнка. Игра является основным способом познания 
окружающего мира, хотя меняются её формы и содержание. В этом возрасте ребёнок: 
- Продолжает активно познавать окружающий мир. Он не только задаёт много вопросов, 
но и сам формулирует ответы или создаёт версии. Его воображение задействовано почти 
24 часа в сутки, помогает ему не только развиваться, но и адаптироваться к миру, который 
для него сложен и малообъясним. 



 

- Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен 
свидетель его самовыражения. 
- С трудом может соизмерять собственное «хочу» с чужими потребностями 
 И возможностями. 
- Готов общаться со своими сверстниками, познавая через это общение правила 
взаимодействия с равными себе. 
- Постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам. 
- Стремится к большей самостоятельности. Он может и хочет многое делать сам, но ему 
ещё трудно долго сосредотачиваться на том, что ему неинтересно. 
Очень важно с уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя его 
фантастического воображения, поддерживать в ребёнке стремление к позитивному 
самовыражению, позволяя развиваться его талантам и способностям. Постараться 
обеспечить ребёнку возможности для самого разнообразного творчества.  
Второй год обучения – это дети от 7 до 9 лет. В этом возрасте всё ещё ведущей 
деятельностью является сюжетно-ролевая игра. Поэтому на занятиях рисуя, ребёнок 
разыгрывает какой –либо сюжет: нарисованные им звери догоняют друг друга и т.д. В 
этом возрасте происходит формирование произвольных психических процессов – 
произвольное восприятие, память, внимание. В данном возрасте изобразительная 
деятельность не просто забава, а радостный творческий труд. Ребёнок играет, 
наслаждается результатом своего труда, получает навыки техник ИЗО. 
Третий год обучения – это дети от 9 до 12-ти лет. К этому времени ребёнок становится 
более усидчивым, у него раскрывается пространственное мышление. Можно поработать с 
объёмом, пространством, перспективой. Рисунок становится более долговременным, 
ребёнок больше анализирует, сравнивает, наблюдает и использует свои наблюдения в 
работе. 
Четвёртый год обучения – дети от 12 до14 лет. В этом возрасте ребёнок – почти 
сформировавшаяся личность, многие задумываются о выборе своей будущей профессии . 
В творческую студию будут ходить те дети, которые по настоящему любят рисовать и 
возможно связывают своё будущее с рисованием. Занятия становятся более серьёзными  и 
сложными. В программу вводятся занятия по истории искусств, рисунку, живописи, 
композиции, батику. Всё больше дети рисуют с натуры: пишут натюрморты, рисуют 
постановки. Серьёзно изучают основы композиции. 
Учитывая возраст обучающихся по данной программе, педагог применяет различные 
формы проведения занятия, а также меняет виды деятельности. 
 

Формы работы: 
1.Выставки детских работ: «Осенний вернисаж», «Зимняя сказка», «Пахнет весной». 
2.Походы на выставки в детскую картинную галерею, музей изобразительных искусств, 
краеведческий музей. 
3.Утренники, викторины, конкурсы, праздники. 
4.Экскурсии на природу. 
5.Экскурсии в мастерскую художника. 
6.Участие в районных, городских, областных выставках. 
Выставки детских работ являются своеобразной формой подведения итогов. 
Периодическая организация выставок даёт детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Праздники и утренники сближают детей, делают их 
дружней, создают атмосферу тепла и комфорта. 
 
 Учебно – тематический план 1 года обучения 

Название раздела Темы занятий теория практика всего 
 1.Наблюдаем и 
изображаем осень 

Знакомство с гуашью, акварелью, 
белилами, кистью. Обучение 

1 3 4 



 

 элементарным приёмам. 
 Осенний букет. Гуашь  2 2 
 Золотая осень. Гуашь 1 1 2 
 Осеннее настроение. Акварель  2 2 
 Тёплый осенний дождик. Смешанная 

техника 
1 1 2 

 Хмурое утро. Серый день. Гуашь. 1 1 2 
 Осень в парке. Гуашь  2 2 
 Птицы осенью. Карандаш, акварель. 1 1 2 
 Лесные жители осенью. Пластилин 1 1 2 
 Девушка – осень. Гуашь, акварель.  2 2 
 Осенний натюрморт 1 1 2 
 Семья деревьев 1 1 2 
 Листья - путешественники  2 2 
 Монотипия. Акварель. 1 1 2 
 Какими бывают облака. Акварель, 

гуашь. 
1 1 2 

 Осенние деревья. Тушь. Палочка. 1 1 2 
 Осенняя сказка. Пейзаж. Гуашь 1 1 2 
 Кто в лесу живёт? Мелки, пастель. 1 1 2 
 Поздняя осень. Мелки, пастель 1 1 2 
 Рябина красная. Гуашь  2 2 
 Осенние грибы. Гуашь.  2 2 
 А что там за окном? Гуашь  2 2 
 Осенний орнамент. Эскиз ковра. 

Гуашь 
1 1 2 

 А если посмотреть поближе? 
Акварель, гуашь. 

 2 2 

 История на грядке. Пластилин.  2 2 
2. Изображаем 
красоту зимы. 

Первый снег. Гуашь. 1 1 2 

 Зимняя сказка. Пластилин.  2 2 
 Зима в городе. Пастель. 1 1 2 
 Снеговик. Пластилин.  2 2 
 Дед Мороз спешит на праздник.  2 2 
 Новогодняя ёлка. Гуашь  2 2 
 Танец снежинок. Бумага  2 2 
 Узоры Деда Мороза. Цветная бумага, 

гуашь. 
1 1 2 

 Какая она зима? Гуашь. 1 1 2 
 Игра в снежки. Пластилин.   2 
 Снегири на дворе. Гуашь. 1 1 2 
 Зверюшки зимой тоже играют. 

Пластилин. 
1 1 2 

 Зимние виды спорта. Гуашь. 1 1 2 
 Вот качусь я с горки. Гуашь. 1 1 2 
3.Изображаем мир 
наших увлечений. 

Комнатные цветы и их характеры. 
Гуашь. 

1 1 2 

 О чём говорят занавески в доме или 
твоё окно. Гуашь, акварель. 

1 1 2 

 Каким бываю я или мои друзья. 1 1 2 



 

Цветные мелки. 
 Животные на сцене. Пластилин. 1 1 2 
 Артисты цирка. Самый весёлый клоун 

мира. Гуашь. 
1 1 2 

 Мой папа или мой дедушка. Гуашь. 1 1 2 
 Иллюстрация к детской сказке. 

Гуашь. 
1 1 2 

 Масленица.  2 2 
Какого цвета 
весна и лето 

Образы весны. Мелки, пастель.  2 2 

 Какая она весна? Гуашь.  2 2 
 Весенние цветы. Цветная бумага  2 2 
 Сочиняем букет. Гуашь  2 2 
 Вот какая мама. Гуашь  2 2 
 Весенние птицы. Гуашь   2 2 
 Мартовские коты 1 1 2 
 Любимые домашние животные 1 1 2 
 В воздухе пахнет весной. Акварель  2 2 
 Портрет любимого кота. Гуашь  2 2 
 Весёлый зоопарк; или что снится льву  2 2 
 Морское дно. Акварель, мелки. 1 1 2 
 Аквариум. Акварель, мелки.  2 2 
 Придумываем сказку. Смешанная 

техника. 
1 1 2 

 Рисуем на пасхальные темы. 1 1 2 
 Цветущая вишня. Гуашь  2 2 
 Букет к 9 мая. Гуашь 1 1 2 
 Бабочки и цветы. Гуашь  2 2 
 Сад волшебницы и колдуньи. Гуашь. 1 1 2 
 Весенний луг. Стрекозы, пчёлы. 

Цветная бумага. 
 2 2 

 Донское лето. Гуашь 1 1 2 
 Летний хоровод. Акварель  2 2 
 Птицы летом. Бумага, ножницы.  2 2 
Итого  38 106 144 

 
Учебно – тематический план 2 года обучения. 

Раздел Темы занятий Теория Практика Всего 
1.Чем и как 
работает 
художник 

Введение. Освоение техники работы 
с гуашью, акварелью. Знакомство с 
разнообразными материалами. 

1 2 3 

 Осенний пейзаж. Гуашь. 1 2 3 
 Сильный ветер в парке. Тушь, перо, 

палочка. 
1 2 3 

 Пасмурная погода. Гуашь. 1 2 3 
 Осенний лес. Гуашь, акварель. 2 4 6 
 Натюрморт . Гуашь. 2 4 6 
 Лепка животных. Пластилин. 1 5 6 
 Конструирование игровой 

площадки для вылепленных 
животных 

1 5 6 



 

2.Ты изображаешь, 
украшаешь, 
строишь 

Утренняя зарядка. Цветные мелки 1 2 3 

 Чаепитие. Пастель. 1 2 3 
 Мой любимый кот. Моя любимая 

собака. Гуашь. 
1 2 3 

 Батик. Вводная беседа. Техника 
складывания. 

2 4 6 

 Холодный батик. Контурная 
техника. 

 3 3 

 Батик. Узелковая техника. 1 5 6 
 Паутинка. Тушь, перо. 1 2 3 
 Натюрморт. Гуашь. 1 5 6 
 Рисуем русские народные костюмы. 2 4 6 
 Рисуем природные конструкции: 

соты пчёл, панцирь черепахи. 
1 5 6 

 Конструируем сказочный город  6 6 
3.О чём говорит 
искусство 

Изображение природы в разных 
состояниях.  

2 10 12 

 Изображение животных в разных 
выразительных движениях. 

2 10 12 

 Образ человека и его характер. 1 5 6 
 Пропорции лица человека. 1 5 6 
 Портрет друга. 1 5 6 
 Роспись богатырских доспехов 

добрых и злых сказочных героев. 
 6 6 

 Панно – добрый и злой флот. 
Коллективная работа. 

 3 3 

4.Как говорит 
искусство 

Тёплые и холодные цвета. 1 2 3 

 Работа контрастными цветами. 1 2 3 
 Лёгкие и тяжёлые цвета. 1 2 3 
 Работа над пейзажем по 

представлению. 
1 5 6 

 Полёт птиц. Гуашь.   6 
 Изображение по наблюдению с 

натуры веток разного характера. 
Тушь, перо. 

1 5 6 

 Использование тонового контраста: 
светлое на тёмном, тёмное на 
светлом. 

1 5 6 

 Ритм пятен. Гуашь. 1 2 3 
 Ритм линий. Бег весенних ручьев. 1 2 3 
 Весенняя земля.  3 3 
 Цвет, ритм, композиция – средства 

выразительности 
2 10 12 

 Элементы перспективы: передача в 
рисунке пространственных планов. 

2 10 12 

 Коллективное панно на тему: 
«Весна. Шум птиц». 

 3 3 



 

 Композиция на свободную тему.  6 6 

Итого 40 176 216 
 

Учебно – тематический план 3 года обучения. 
Название раздела Темы занятий Теория Практика Всего   

Виды 
изобразительного 
искусства 

Изобразительное искусство в семье 
пластических искусств 

1 5 6 

 Рисунок – основа изобразительного 
творчества 

1 5 6 

  
Беседа об искусстве. Графика 
 

1 2 3 

 Чёрно – белый опус  6 6 

 Линия и её выразительные 
возможности 

1 5 6 

 Пятно как средство выражения. 
Композиция как ритм пятен. 

1 11 12 

 Цвет. Основы цветоведения. 1 11 12 
 Объёмные изображения  в скульптуре.  6 6 

  
Беседа об искусстве. Скульптура 

2 1 3 

 Цвет в произведениях живописи 1 5 6 
 Основы языка изображения 

 
 6 6 

 Беседа об искусстве. Портрет, пейзаж, 
натюрморт – жанры живописи. 
 

1 2 3 

 Экзаменационный натюрморт по 
живописи 

 6 6 

Связь времён в 
народном 
искусстве 

Древние образы в народном искусстве 1 5 6 

 Орнамент как основа декоративного 
украшения 

 3 3 

 Батик. Вводная беседа. Знакомство с 
материалами. Техника складывания 

1 5 6 

 Батик. Узелковая техника. 
Декоративная композиция 

 6 6 

 Батик. Свободная роспись с 
применением солевых эффектов 

 6 6 

 Искусство Гжели. Истоки и 
современное развитие 

 3 3 

 Искусство Городца. Истоки и 
современное развитие промысла 

 3 3 



 

 Искусство Жостова  3 3 
 Декор русской избы  3 3 
 Внутренний мир русской избы  3 3 
 Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда 
1 2 3 

 Образы и мотивы в орнаментах 
русской народной вышивке 

1 2 3 

 Народный праздничный костюм 1 2 3 
 Народные праздничные обряды  3 3 
 Древние образы в современных 

народных игрушках 
 3 3 

  
Выполнение конкурсных заданий 

  3 

Тема казачества 
в творчестве 

Красота Донского края 1 2 3 

 Донской пейзаж  6 6 
 Казачий народный костюм 1 5 6 
 Зарисовка с натуры предметов 

казачьего быта 
 6 6 

 Казачий курень. Гуашь  6 6 
 Интерьер казачьего курня  6 6 
 Итоговое занятие. Декоративная 

композиция на донскую тему 
 6 6 

Итоговые 
занятия 

Натюрморт из предметов декоративно 
– прикладного искусства 

 6 6 

 Какие виды и жанры 
изобразительного искусства вы 
знаете? 

1 2 3 

 Что такое скульптура? 2 1 3 
 Выполнение объёмной скульптуры  3 3 
 Живописная композиция на казачью 

тему 
 3 3 

 Выполнение декоративного панно в 
технике «батик» 

 6 6 

Итого  20 196 216 
 

Учебно-тематический план 4 года обучения 
Название 
разделов 

Темы  занятий Теория Практика Всего 

Рисование 
простейших 
геометрических 
тел 

    

 1.Построение рисунка линейки 1 5 6 
 2.Построение рисунка рамки 1 5 6 
 3.Рисование каркаса куба 1 5 6 
 4.Рисование куба 1 5 6 
 5.Рисование шестигранной призмы 1 5 6 
 6.Рисование цилиндра 1 5 6 
 7.Рисование шара 1 5 6 



 

 8.Рисование крынки 1 5 6 
Мир вещей. 
Натюрморт 

    

 9.Реальность и фантазия в творчестве 
художника 

1 5 6 

 10.Изображение предметного мира - 
натюрморт 

1 5 6 

 11.Понятие формы. Многообразие 
форм окружающего мира 

2 4 6 

 12.Изображение объёма на плоскости 
и линейная перспектива 

1 5 6 

 13.Натюрморт из геометрических тел 
(гризаль) 

1 5 6 

 14.Освещение. Свет и тень 1 5 6 
 15.Натюрморт в графике 1 5 6 
 16.Цвет в натюрморте 1 5 6 
 17.Выразительные возможности 

натюрморта 
2 4 6 

 
Вглядываясь в 
человека 

    

 18.Образ человека – главная тема 
искусства 

1 5 6 

 19.Конструирование головы человека 
и её пропорции 

1 5 6 

 20.Графический портретный рисунок 
и выразительность образа человека 

1 5 6 

 21.Портрет в графике 1 5 6 
 22.Портрет в скульптуре 1 5 6 
 23.Сатирические образы человека 1 5 6 
 24.Образные возможности освещения 

в портрете 
1 5 6 

 25.Портрет в живописи 1 5 6 
 26.Роль цвета в портрете 1 5 6 
 27. Великие портретисты 2 4 6 
Человек и 
пространство в 
изобразительном 
искусстве 

    

 28.Жанры в изобразительном 
искусстве 

2 4 6 

 29. Изображение пространства 2 4 6 
 30.Правила линейной и воздушной 

перспективы 
2 4 6 

 31.Пейзаж – большой мир. 
Организация пространства 

1 5 6 

 32.Пейзаж – настроение. Природа и 
художник 

1 5 6 

 33.Городской пейзаж  5 6 
 34.Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и 
2 16 18 



 

смысл 
Итого  40 176 216 

 
 

Содержание 1 года обучения. 
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 
познавательной и творческой работе. Формирование художественных навыков у детей на 
занятиях ИЗО- деятельностью на первом году обучения предполагает использование 
игровых элементов, игровых упражнений, рассчитанных как на активизацию у учащихся 
познавательного процесса, так и на развитие у них интереса к творческому заданию, 
объекту изображения. 
1.Раздел. Наблюдаем и изображаем осень. 

Знакомимся с волшебными красками. Обучение элементарным приёмам работы 
гуашевыми красками, акварелью, белилами , кистью. Подготовка к работе своего рабочего 
места, знакомство с инструментами и материалами (бумага, краски, кисти, резинка, 
палитра и т. д.). 
Наблюдаем – какого цвета листва осенью. Рисование с натуры , по наблюдению и по 
представлению осенних листьев. Работа красками трёх основных цветов ( красный, 
жёлтый, синий). 

Собираем красивые листья. Изображение по наблюдению осеннего пейзажа. 
Изображаем, как живут деревья. Обучение элементарным приёмам работы графическими 
материалами. Графическое изображение деревьев с передачей движений ветвей ( по 
наблюдению и по памяти). Тушь, палочка, уголь, карандаш. 
Какого цвета дождик – наблюдаем и изображаем природу во время дождя и ветра. 
Изображение осенней природы(погоды) по наблюдению. 
Изображаем природу в разных состояниях. Какого цвета вечер? (создание фона). 
Сказочный вечерний лес – на основе наблюдений в природе изображения фантастических 
деревьев по фону. 
Рисуем несложный натюрморт по впечатлению -  Осенний букет. 
2. Раздел. Изображаем красоту зимы. 

Первый снег. Изображение на листе, покрытом фоном зимнего пейзажа по 
наблюдению и по памяти. Использование белил. Умение выбрать положение листа бумаги 
в зависимости от формы изображаемых предметов и их расположения. 
Наблюдаем и лепим зверей и птиц. Передача характеристик, особенностей формы и 
движения. Одноцветный пластилин, стеки, картон. 
Какого цвета снег – рисование зимнего пейзажа на основе наблюдений природы. 
Зимние работы и забавы. Изображение по фону зимних игр и работ по уборке снега. 
Узоры на стекле. Наблюдение натуры. Гуашь белая, цветная бумага. 
Танцуем и поём вокруг ёлки. Изображение новогоднего праздника по наблюдению и по 
памяти. Использование цвета в соответствии с эмоциональным содержанием рисунка. 
Гуашь, бумага, кисти. 
Делаем снежинки и новогодние украшения из бумаги и картона. Вырезание снежинок из 
сложенной бумаги. Обучение приёмам складывания и вырезания. Коллективная работа. 
Готовим новогодний подарок, сюрприз. Конструирование объёмных новогодних 
фонариков. Зависимость формы от назначения. Цветная бумага, ножницы, клей, нитки. 
3.Раздел. Изображаем мир наших увлечений.  
В цирке – рисунок, изображающий цирковое или театральное представление или 
подготовку к нему. Цветная бумага, кисти, картон, гуашь. 
Труд и спорт зимой. Композиция  на темы, связанные с трудом и отдыхом зимой. Умение 
показать в рисунке пространственные планы: ближние и дальние. 



 

Делаем подарки нашим папам, дедушкам ко Дню Российской армии. Цветная бумага, 
ножницы, клей, гуашь, кисти. 
Рисуем для наших мам, бабушек, сестёр (выбор тематики по усмотрению ребёнка). 
Лепим наших любимых домашних животных ( передача движения). Одноцветный 
пластилин, стеки, картон. Учимся делать из бумаги собачку. 
Конструирование простых форм. Вырезание из бумаги (способы складывания, 
раскрашивание. Белая бумага, гуашь, кисти. 
Подводный мир. Наш аквариум. Восковые мелки, акварель. 
Рисуем детский праздник. Композиция на темы: выступление детского хора, 
танцевального ансамбля. Умение использовать наблюдения с натуры, 
изобразить отличие одного человека от другого. 
Ждём весну. Изображение весеннего пейзажа по впечатлению и наблюдению с натуры. 
Составление «нежных» оттенков цвета ( путём добавления белил). 
Птицы прилетели. Вырезание из бумаги заготовок для конструирования декоративных 
птиц путём складывания с передачей собственного эмоционального отношения к ним 
(образ птицы). 
4. Раздел. Какого цвета весна и лето 
Какого цвета небо. Изображение неба в различных состояниях. 
Деревья проснулись. Изображение крупным планом деревьев в состоянии весеннего 
пробуждения. Наблюдения в классе и в природе особенностей деревьев (ствол, сучья, 
ветки, листва, их взаимосвязь). Ограниченная 
цветовая гамма .После завершения темы – монтаж из работ учащихся общего большого 
панно. 
Делаем и рисуем цветы. Вырезание и конструирование из бумаги фантастических 
весенних и летних цветов и листьев, бабочек. Стрекоз. 
Рисуем праздничные цветы. Изображение ярких декоративных цветов. Цветная бумага. 
Монтаж коллективного панно из работ учащихся. 
Наша мечта о лете. Изображение яркого летнего пейзажа на предварительно выполненном 
фоне. Гуашь, бумага. 
 
 
 



 

1 год обучения «Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя» 
№ Темы  занятий Тип  занятий Учебно-

творческое 
задание 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 

Формы 
контроля 

Домашнее 
задание 

Кол-во 
часов 

1. Знакомство с 
гуашью, 
акварелью, 
кистью, 
белилами. 
Обучение 
элементарным 
приёмам. 

 Формирование 
новых знаний 

Рисуем 
солнышко на 
фоне неба; фон 
- акварелью 

Сравнить на 
практике гуашь и 
акварель; приёмы 
рисования кистью 
(тычёк, отпечаток, 
рисование 
кончиком кисти) 

Усидчивость, 
внимание 

Просмотр 
и анализ 
работ 

Понаблюдать за 
осенними 
листьями 

4 

2 Осенний букет. 
Гуашь 

 формирование 
новых знаний 

Написать по 
впечатлению 
«осенний 
букет» Работа 
фантазийная 

Учимся 
«составлять» вазу 
из геометрических 
фигур, 
организация 
пространства 
листа 

Усидчивость, 
заинтересованно
сть 

Выставка 
детских 
работ 

Собрать 
природные 
материалы 
(опавшие 
листья, веточки) 

2 

3. Золотая осень. 
Цвет как средство 
выражения 

 Комбинированное 
занятие 

Смешиваем 
«осенний» цвет 
неба и травы 

Учимся рисовать 
на фоне; рисуем и 
изучаем три 
основных цвета 
(красный, жёлтый, 
синий) 

Пока требуется 
только огромное 
желание ребёнка 

Просмотр 
и анализ 
работ 

Понаблюдать за 
осенней 
природой 

2 

4. Осеннее 
настроение 

Комбинированное 
занятие 

Смешиваем 
цвета, которые 
ассоциируются 
с осенью 

Просматриваем 
репродукции 
Левитана, 
Шишкина; пишем 
работу по 
впечатлению 

Умение 
пользоваться 
палитрой, 
гуашевыми 
красками 

Выставка 
детских 
работ, 
анализ 
работ 

Сходить на 
экскурсию в 
осенний парк 

2 

5. Тёплый осенний 
дождик 

Комбинированное 
занятие 

Какого цвета 
дождик? 
Изображаем 
природу по 

Просматриваем 
репродукции 
Васильева, 
изучаем тёплые и 

Умение 
выразить эмоции 
в цвете 

Экспресс-
выставка 

Принести 
картинки с 
изображением 
непогоды 

2 



 

памяти и 
впечатлению 

холодные цвета 

6. Хмурое утро. 
Серый день 

Комбинированн ое  Смешиваем 
«тревожные» 
цвета, вводим в 
палитру чёрный 
цвет 

Прослушивание 
музыки Антонио 
Вивальди 
«Времена года», 
просматриваем 
репродукции 
Васильева, 
Левитана 

Эмоциональный 
отклик на 
прекрасное, 
образное 
мышление 

Экспресс- 
выставка 

Принести 
«осенние» 
картинки 

2 

7. Осень в парке 
Гуашь 

Повторительно-
обобщающее занятие   

Рисуем особое 
«осеннее» 
состояние в 
парке 

Смешиваем 
«золотые» краски, 
читаем стихи 
Тютчева об осени 

Умение 
смешивать 
краски 

Просмотр, 
анализ и 
оценка 
работ 

Принести 
картинки с 
изображением 
птиц 

2 

8. Птицы осенью  формирование 
новых знаний 

Рисуем птиц, 
которые не 
улетают осенью 
(вороны, 
голуби, 
воробьи) 

Рассматриваем 
картинки с 
изображением 
птиц в разных 
ракурсах. 
Поэтапное 
изображение птиц 

Внимательность, 
умение 
правильно 
компоновать в 
листе 

Экспресс- 
Выставка 

Почитать дома 
рассказы о 
животных 

2 

9. Лесные жители 
осенью.( 
пластилин) 

 формирование 
новых знаний 

Поэтапная 
лепка из 
пластилина 
зверей (ёжика и 
зайца); смотрим 
картинки с 
изображением 
животных 

Учимся правильно 
пользоваться 
пластилином, 
стеками; учимся 
катать шарики, 
колбаски 

Умение 
пользоваться 
пластилином 

Просмотр Принести на 
занятие 
изображения 
осенних 
деревьев и 
листвы 

2 

10. Девушка-осень. 
Гуашь, акварель 

Повторительно-
обобщающее  занятие 

Рисуем, как бы, 
образ осени 

Даём волю своей 
фантазии 

Умение мыслить 
образно 

просмотр  2 

11. Осенний 
натюрморт гуашь 

 формирование 
новых знаний 

Узнаём что 
такое 
«натюрморт». 
Пишем работу 

Пишем натюрморт 
осенними 
красками, 
изображаем дары 

Умение 
распологать 
предметы в 
листе, 

Анализ 
работ 

Принести 
картинки с 
изображением 
деревьев 

2 



 

по впечатлению осени смешивать 
краски 

12 Семья деревьев 
Гуашь. Линия как 
средство 
выражения: ритм 
линий 

 Занятие - повторение Рисуем деревья 
по впечатлению 

Прослушаем 
стихотворение Ле 
Клезио «Семья 
деревьев» 

Умение 
пользоваться 
тонкой 
кисточкой 

Анализ 
работ 

Принести на 
урок опавшие 
листья 

2 

13 Листья – 
путешественники 
аппликация 

  формирование 
новых знаний 

Рассматриваем, 
принесённые на 
урок листья 
различных 
деревьев 

Вырезаем по 
шаблону листья, 
компонуем их на 
листе 

Аккуратность, 
зрительная 
наблюдательност
ь 

просмотр  2 

14 Монотипия 
(акварель) 
«кляксография» 

 формирование 
новых знаний 

Что такое 
«монотипия»? 
Поиграем в 
«Цветовушку» 

Неожиданный 
результат, 
смотрим, что 
получилось, 
дорисовываем 

Ребёнок должен 
обладать 
воображением 

Экспресс- 
выставка 

Принести на 
урок эскизы с 
разнообразным
и облаками 

2 

15 Какими бывают 
облака. Пятно как 
средство 
выражения 

Комбинированное   На что похожи 
облака? Читаем 
стихотворение 
А. Фета 
«Воздушный 
город» 

Рассматриваем 
репродукции 
картин с 
изображением 
неба, рисуем 
облака белилами 
по фону 

Воображение, 
умение 
фантазировать, 
восприятие 
красоты 
окружающего 
мира 

Экспресс-
выставка 

Принести на 
занятие веточки 
деревьев, 
травинки, 
сухоцвет 

2 

16 Осенние деревья( 
тушь, палочка). 
Линия как 
средство 
выражения 

  формирование 
новых знаний 

Рисуем 
«кружево» 
деревьев и 
веточек, 
изучаем ритм в 
композиции 

Рассматриваем 
картинки с 
изображением 
различных пород 
деревьев 

Владение линией 
как средством 
выразительности 

Оценка и 
просмотр 
работ 

 2 



 

17 Осенняя сказка. 
Пейзаж на 
контрастном 
фоне. Цвет как 
средство 
выражения 

Комбинированное Узнаём, что 
такое контраст, 
пишем 
фантастический 
осенний пейзаж 

Поиграем с 
цветом, пишем 
фантазийный 
осенний пейзаж 

Умение 
фантазировать, 
смешивать 
краски 

выставка Выполнить 
дома эскизы на 
тему 
«Зверюшки» 

2 

18 Кто в лесу 
живёт? Мелки, 
пастель 

 формирование новых 
знаний 

Знакомство с 
новыми 
материалами 

Просматриваем 
иллюстрации 
Чарушина 

Аккуратность, 
внимательность 

Экспресс- 
выставка 
просмотр 
работ 

 2 

19 Поздняя осень 
мелки, пастель 

 повторение Продолжаем 
знакомство с 
пастелью 

Рисуем осень на 
тонированной 
бумаге 

Владение 
материалом 

Анализ 
работ 

 2 

20 Рябина красная 
Гуашь 

Комбинированное Рисуем веточки 
рябины 

Рисуем гуашью на 
тонированной 
бумаге 

Умение 
стилизовать 

выставка Принести 
картинки с 
изображением 
грибов 

2 

21 Осенние грибы. 
Гуашь 

Комбинированный 
урок 

Рисуем грибы 
на фоне, 
смотрим и 
изучаем 
строение грибов 

Изучаем по 
картинкам и 
фотографиям 
различные виды 
грибов 

Аккуратность, 
внимательность 

Обсуждени
е работ 
детьми 

 2 

22 А что там, за 
окном?  
 
 
 
             

Комбинированное Рисуем по 
памяти или по 
представлению 
вид из окна 

Рисуем элементы 
интерьера 

Умение 
компоновать, 
фантазировать 

Обсуждени
е и анализ 
работ 

Нарисовать 
дома паутинку 

2 

23 Осенний  
орнамент. Эскиз 
ковра 

Комбинированное Придумываем 
осенний ковёр 

Растительный 
орнамент в 
квадрате, полосе 

Умение создать 
узор из 
знакомых 
элементов 

просмотр  2 



 

24 А если 
посмотреть 
поближе? 

Комбинированное Взяв за основу 
увиденный 
декоративный 
материал, 
сочинить ограду 
для окон или 
решётку 
(фрагмент 
замка) 

Просмотреть 
изображения 
паутинок, узоров 
коры, панциря 
черепахи, 
прожилок на 
листиках 

Способность 
находить 
красоту в 
естественной 
организации 
природы 

выставка Нарисовать 
дома овощи по 
представлению 
и принести на 
занятие 

2 

25 История на 
грядке 
(пластилин) 

Комбинированное Продолжаем 
изучать 
технологию 
работы с 
пластилином 

Создаём овощи из 
простых 
геометрических 
тел 

Умение 
пользоваться 
пластилином 

просмотр  2 

26 Первый снег 
Гуашь 

Комбинированное Рисуем гуашью 
на 
тонированной 
бумаге 

Смешиваем 
«нежные» цвета, 
работаем 
белилами 

Умение 
компоновать в 
листе 

Экспресс-
выставка 

 2 

27 Зимняя сказка 
Пластилин 

  повторение Лепим зимний 
городок 

Используем 
природные 
материалы 

Свободное 
владение 
материалом 

Просмотр и 
оценка 
работ 

 2 

28 Зима в городе 
Пастель 

 -повторение Рисуем 
пастелью на 
тонированной 
бумаге 

Просматриваем 
репродукции 
картин 
художников, на 
«зимние» темы 

Свободное 
владение 
пастелью, 
аккуратность 

Анализ 
работ 

 2 

29 Снеговик 
(пластилин) 

Комбинированное Лепим и 
украшаем 
снеговика 

Используем 
природные 
материалы, 
цветной картон 

Умение 
комбинировать 
пластилин и 
природные 
материалы 

выставка Принести на 
занятие 
новогодние 
открытки 

2 

30 Дед Мороз 
спешит на 
праздник 

Комбинированное Рисуем Деда 
Мороза на санях 

Учимся рисовать 
оленей в 
движении, сани 

Умение 
компоновать в 
листе 

Экспресс-
выставка 

 2 

31 Новогодняя ёлка 
Гуашь 

Комбинированное Учимся 
рисовать ёлку, 

Просматриваем 
репродукции 

Умение 
фантазировать 

  2 



 

наряжаем ёлку работ И. 
Шишкина, 
рассматриваем 
новогодние 
открытки 

компоновать в 
листе 

32 Танец снежинок. 
Бумага 

  Формирование новых 
знаний 

Учимся 
вырезать 
снежинки 

Экспериментируе
м: по разному 
складываем 
бумагу 

Умение 
пользоваться 
ножницами 

Украшение 
кабинета 

 2 

33 Узоры Деда 
Мороза. Цветная 
бумага, гуашь 

Комбинированное Рисуем 
белилами на 
тонированной 
бумаге «узоры 
Деда Мороза» 

Рисуем по памяти, 
вспоминаем и 
рассказываем 
какие узоры 
бывают на окнах 

Умение рисовать 
кистью, 
проводить 
тоненькие линии 

Анализ 
работ 

 2 

34 Какая она, зима? 
гуашь 

Комбинированное Рисуем 
снежную зиму 

Рисуем белилами 
по фону 
(используем 
белую и синюю 
краски) 

Владение 
гуашью 

просмотр  2 

35 Игра в снежки. 
Пластилин 

Комбинированное Лепим людей в 
движении при 
помощи каркаса 
из проволоки 

 Владение 
материалом 

Экспресс-
выставка 

 2 

36 Снегири на 
дворе. Гуашь 

 Формирование новых 
знаний 

Поэтапное 
рисование птиц 

Компоновка 
сюжета в листе 

Выполнение  
поэтапности 
рисунка 

  2 

37 Зверющки зимой 
тоже играют. 
Пластилин 

Комбинированное Поэтапная 
лепка животных 
в движении 

Создаём из 
готовых фигурок 
композицию 

 Выставка и 
оценивание 
работ 

 2 

38 Снежная 
королева. Гуашь 

Комбинированное Тёплые и 
холодные цвета 

Создаём 
«ледяную» 
композицию; все 
оттенки синего, 
фиолетового 

Умение 
смешивать 
краски, 
фантазировать 

  2 

39 Зимние виды 
спорта. Гуашь 

Комбинированное Рисуем людей в 
разных 

Пытаемся 
передать движение 

Умение 
создавать 

Выставка, 
обсуждение 

 2 



 

выразительных 
позах 

динамичную 
композицию 

работ 

40 Вот качусь я с 
горки. Гуашь 

Комбинированное Продолжаем 
изображать 
людей в 
движении 

Делаем 
динамичную 
композицию 

Умение 
компоновать 

Экспресс-
выставка 

Понаблюдать 
дома за 
комнатными 
растениями 

2 

41 Комнатные 
цветы и их 
характеры 

Комбинированное Рисуем кактус в 
горшке, алоэ, 
фиалки  

Создаём 
композицию из 
комнатных 
растений 

Умение передать 
фактуру 

Обсуждение 
работ 

 2 

42 О чём говорят 
занавески в доме 
или твоё окно. 
Гуашь. 

Комбинированное Попробуем 
рассказать о 
людях за 
окнами 
средствами 
изобразительно
й 
выразительност
и  

Примеры в 
живописи: К. 
Петров-Водкин 
«Скрипка на 
окне», А. Дерен 
«Стол у окна», К. 
Юон «Раскрытое 
окно. Лигачёво», 
М. Добужинский 
«Кукла». 

Умение 
компоновать в 
листе, 
фантазировать 

Экспресс-
выставка 

 2 

43 Каким бываю я 
или мои друзья. 
Цветные мелки. 

Комбинированное Передать в 
цвете эмоции, 
настроение, 
пластику 
фигуры, 
особенности 
образа 

Пробуем 
нарисовать эмоции 
человека 

Умение 
эмоционально 
откликнуться на 
изображаемое, 
работать 
пастелью 

Экспресс - 
выставка 

Принести на 
занятие фото 
цирковых 
животных, а 
лучше сходить 
в цирк 

2 

44 Животные на 
сцене. 
Пластилин 

Комбинированное Лепим 
животных-
артистов цирка 

Фантазируем, 
рисуем по 
воображению и по 
памяти 

Умение рисовать 
по воображению 
и по памяти 

Просмотр  2 

45 Артисты цирка. 
Самый весёлый 
клоун в мире. 
Гуашь 

Комбинированное Придумываем 
композицию на 
тему «Цирк». 
Рисуем клоуна 
Петьку. Читаем 

Читаем рассказы 
про цирк. Рисуем 
яркими красками 

Умение 
компоновать в 
листе, 
фантазировать 

Выставка  2 



 

стихотворение 
Хармса про 
цирк. 

46 Мой папа или 
мой дедушка. 
Гуашь 
 
 

Комбинированное Рисуем портрет 
или сюжетную 
композицию 

Читаем рассказы 
про армию 

Умение 
сопереживать,  

Просмотр и 
анализ 
работ 

 2 

47 Иллюстрация к 
детской сказке. 
Гуашь. 

комбинированное Выбираем с 
детьми сказку, 
делаем к ней 
иллюстрацию 

 Умение 
фантазировать 
рисовать по 
воображению 

Обсуждение 
работ 

 2 

48 Масленица. 
Цветная 
бумага,гуашь. 

Комбинированное Рисуем 
сюжетную 
композицию на 
тему 
«Масленица» 

Это может быть 
изображение 
народных гуляний 

 Экспресс - 
выставка 

 2 

49 Образы весны. 
Мелки, пастель. 

Комбинированное Фантазируем на 
тему весны 

Просматриваем 
репродукции 
картин Саврасова, 
Левитана, 
Поленова 

Умение рисовать 
образ словами, 
Цветом, линией 

Выставка  2 

50 Какая она, 
весна? Гуашь 

  повторение Рисуем 
цветущую 
вишню 

Читаем 
стихотворение А. 
Майкова «Весна» 

Развитое 
образное 
мышление, 

Анализ 
работ 

 2 

51 Весенние цветы. 
Цветная бумага 

  Формирование новых 
знаний 

Делаем 
аппликацию на 
цветном 
картоне 

Работаем с 
шаблонами 

Умение 
компоновать, 
пользоваться 
ножницами и 
клеем 

Экспресс-
выставка 

 2 

52 Сочиняем букет. 
Гуашь. 

Комбинированное Пишем букет 
весенних цветов 
по впечатлению 

Используем 
выразительность 
цветовых пятен 

Умение 
смешивать 
краски, 
компоновать 

  2 

53 Вот какая мама. Комбинированное Рисуем портрет Используем Знание Выставка  2 



 

Гуашь. мамы по 
памяти, по 
представлению 

знания пропорций 
лица человека 

пропорций лица, 
правильная 
компоновка 

54 Весенние птицы. 
Материалы: 
карандаш, гуашь 

Комбинированное Поэтапное 
рисование птиц 

Рисуем синицу и 
ласточку 

Умение 
компоновать, 
пользоваться 
материалами 

Экспресс- 
выставка 

Принести 
изображения 
котов 

2 

55 Мартовские 
коты. Пластилин 

Комбинированное Лепим 
«смешных» 
котов 

Поэтапно 
выполняем малую 
скульптуру 

Умение передать 
настроение в 
лепке 

Обсуждение 
работ 

 2 

56 Любимые 
домашние 
животные. 
Пластилин 

  закрепление знаний Лепим из 
пластилина 
разнообразных 
животных 

Лепим из целого 
куска пластилина 
методом 
вытягивания 

Умение 
пользоваться 
материалом 

Анализ 
работ 

 2 

57 В воздухе 
пахнет весной. 
Акварель 

Комбинированное Пишем 
весенний 
пейзаж 
акварелью 

Видеоряд: 
акварели 
Остроумовой-
Лебедевой 

Знание 
акварельной 
техники 

Выставка Принести 
картинки с 
изображением 
котов 

2 

58 Портрет 
любимого кота. 
Гуашь. 

Комбинированное Рассматриваем 
фотографии 
разных пород 
котов; 
придумываем, 
какие у них 
могут быть 
характеры 

Рисуем смешных, 
ласковых, нежных, 
непоседливых 
котов 

Умение образно 
мыслить 

Просмотр Принести 
картинки с 
изображением 
цирковых 
животных 

2 

59 Весёлый зоопарк 
или что снится 
льву. Гуашь. 

Комбинированное Итак, рисуем 
сон Шерхана 
или Багиры, 
которые по воле 
рока в клетке 
зоопарка. 
Читаем: «Где 
обедал 
воробей» С. 
Маршак, 

Цветом, линией, 
композицией 
рисунка 
подчеркнуть его 
выразительность 

Образная 
память, 
отзывчивость, 
воображение 

Обсуждение 
работ 

Принести 
фотографии и 
открытки с 
изображением 
морских и 
аквариумных 
рыб 

2 



 

отрывки из книг 
Киплинга 

60 Морское дно. 
Акварель, 
восковые мелки. 

 формирование новых 
знаний 

Фантазируем на 
морские темы; 
рисуем 
восковыми 
мелками и 
акварелью 
(«Волшебная 
техника») 

Рассматриваем 
изображения 
разнообразных 
морских 
животных, рыб, 
водораслей 

Умение 
компоновать, 
фантазировать 

Просмотр  2 

61 Аквариум. 
Акварель, 
восковые мелки. 

занятие- продолжение Продолжаем 
рисовать 
восковыми 
мелками и 
акварелью 

Рисуем по памяти, 
по впечатлению 

Владение 
материалами 

просмотр  2 

62 Придумываем 
сказку. 
Смешанная 
техника. 

 занятие-фантазия Жили-
были…Рисуем 
акварелью, 
пастелью, 
восковыми 
мелками 

Выдумываем свой 
сюжет сказки 

Умение 
фантазировать, 
мыслить образно 

Экспресс- 
выставка 

 2 

63 Рисуем на 
пасхальные 
темы. Гуашь 

Комбинированное Рисуем 
курочку-
наседку; 
пасхальный 
натюрморт 

Из наших 
картинок мы 
можем сделать 
открытки 

Фантазия, 
воображение 

выставка  2 

64 Цветущая 
вишня. Гуашь 

 повторение Рисуем 
«нежное» 
дерево. 
Просматриваем 
репродукции 
японских 
художников с 
изображением 
сакуры 

Смешиваем 
«пастельные» тона 

Умение 
стилизовать, 
работать с 
материалом 

выставка  2 

65 Букет к 9 мая. Комбинированное Беседа о Музыкальный ряд: Способность к Анализ Нарисовать 2 



 

(открытка). 
Цветной картон, 
гуашь. 

празднике 9 
мая; 
Репродукции 
картин: 
Цветочные 
натюрморты М. 
Сарьяна, Н. 
Сапунова, А 
Куприна 

Ф. Шопен 
«Полонез (до 
минор)», С. 
Рахманинов 
«Вокализ» 

сопереживанию; 
эмоционально-
смысловому 
восприятию 
особенностей 
формы 

работ дома бабочку и 
принести на 
занятие 

66 Бабочки и 
цветы. Гуашь. 

Комбинированное Рассматриваем 
альбомы с 
изображением 
бабочек, рисуем 
бабочек на фоне 
неба 

Пишем «летними» 
насыщенными 
цветами 

Способность 
передать эмоции 
через цвет 

выставка  2 

67 Сад волшебницы 
и колдуньи. 
Гуашь. Работа с 
шаблонами 

Комбинированное 
занятие, занятие - 
фантазия 

Рисуем 
волшебный сад. 
Музыкальный 
ряд: П. 
Чайковский 
«Май. Белые 
ночи»; М. 
Глинка марш 
Черномора из 
оперы «Руслан 
и Людмила» 

Дети рисуют свои 
варианты 
растений, 
насекомых и птиц; 
создают 
соответствующий 
фон 

Способность к 
эмоциональному 
переживанию; 
способность 
выражать в 
композиции 
цветом, линией. 
Формой свои 
эмоции и 
чувства 

Анализ 
работ 

 2 

68 Весенний луг. 
Стрекозы, 
пчёлы. Цветная 
бумага. 

Комбинированное Делаем 
смешанную 
аппликацию из 
кусочков ткани, 
цветной бумаги, 
целофана 

Создаём стрекоз и 
пчёл из цветных 
кусочков ткани, 
целофана и 
проволоки и 
приклеиваем на 
цв. картон 

Умение 
комбинировать 
различные 
материалы 

Экспресс-
выставка 

 2 

69 Донское лето. 
Гуашь. 

Комбинированное Смешиваем 
яркие, сочные 
цвета 

Просматриваем 
пейзажи донских 
художников 

Знать что такое 
«колорит» 

Обсуждение 
работ 

 2 



 

70 Летний хоровод 
Гуашь. 

Комбинированное Создаём 
многофигурную 
композицию 

Просматриваем 
репродукции 
работ Васнецова, 
Врубеля, 
Прейслера 

Уметь создавать 
композицию при 
помощи цвета 

Выставка, 
оценивание 
работ 

Принести 
изображения 
птиц 

2 

71 Птицы летом Комбинированное Внимательно 
рассматриваем 
птиц на слайдах 
или таблицах. 
Обсуждаем их 
характеры и 
повадки, 
образную 
характеристику 

Пусть дети сразу 
ножницами 
попытаются 
вырезать из 
цветной бумаги 
контур той или 
иной птицы в 
полёте или как бы 
сидящей на 
дереве. Размеры 
птиц должны быть 
небольшими, так 
как потом их надо 
будет наклеивать 
на общее панно. 

Умение 
пользоваться 
ножницами 

Создаём 
коллективно
е панно, 
обсуждаем 
работу 

Хорошо 
провести лето! 

2 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 1 года обучения. 
В результате обучения учащиеся должны знать: 
1.Кто такой художник. 
2.Что художник внимательно наблюдает окружающую жизнь. 
3.Что каждое время года красиво по- своему и интересно для изображения. 

Уметь: 
1.Правильно держать и пользоваться кистью, карандашом, палитрой, бумагой, красками, 
пластилином; использовать разный нажим карандаша, разведение краски водой, 
смешивать краски. 
2.Наблюдать натуру с целью передачи в рисунке её особенностей. 
3.Полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно. 
4.Учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, передавать в доступном 
возрасту виде основные смысловые связи между предметами. 
5. Передавать выразительные особенности формы и размера предмета (высокий, низкий, 
большой, маленький). 
6.Подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроении. 
7.Находить цвета для изображения разных времён года. 
8.Знать названия основных и составных цветов. 
9. Выражать в слове впечатления о природе, о примечательных событиях жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 2 года обучения. 
1. Раздел. Чем и как работает художник. 

Гуашь. Работа тремя основными цветами – красный, жёлтый, синий. Смешение, 
получение оттенков цвета. Работа большой кистью на больших листах бумаги, передача 
глубины пространства. Работа пятью цветами с образованием оттенков путём добавления 
чёрной и белой красок. Изображение состояний, стихий природы ( буря, гроза и т. д.) 
Пастель или цветные мелки. Изображение осеннего леса с использованием наблюдений в 
натуре. Элементы линейной перспективы: загораживание на рисунке деревьев, передача 
разноудалённости. 
Уголь или тушь. Изображение зимнего леса по впечатлению. Передача ближнего и 
заднего планов. 
Пластилин, стеки. Объёмные изображения, лепка животных родного края с 
предварительными наблюдениями в натуре. 



 

Бумага, ножницы, клей. Конструирование игровой площадки для вылепленных животных. 
2.Раздел Ты изображаешь, украшаешь, строишь ( три сферы 
художественной деятельности) 
Изображение и реальность. Передача формы и основных пропорций фигуры человека по 
наблюдению натуры. Выполнение рисунков на темы по выбору педагога – Мы играем, 
Утренняя зарядка, Мама на кухне, Наши животные и др. 
Изображение и фантазия. Изображение сказочных фантастических животных, 
фантастических городов. Темы – На другой планете, Несуществующее животное и т. д. 
Украшение и реальность. Изображение по наблюдению паутинок с каплями росы, 
снежинок и т. д. Передача ярких особенностей формы предмета. 
Украшение и фантазия. Украшение с линейным узором вырезанной формы кокошника, 
воротничка. В народных традициях. 
Постройка и реальность. Изготовление моделей природных конструкций: соты пчёл, 
панцирь черепахи. 
Постройка и фантазия. Конструирование для сказочного города путём соединения 
простых объёмных форм в более сложные. Коллективная работа. 
3.Раздел. О чём говорит искусство. 
Изображение природы в разных состояниях. Изображение на основе наглядных 
материалов спокойного, ласкового, тревожного состояния. 
Изображение животных в разных выразительных движениях. Рисование по памяти и 
наглядным пособиям зверей играющих, обороняющихся… 
Образ человека и его характер. Изображение добрых и злых сказочных персонажей. 
Пропорции лица человека. Изображение добрых и злых мужских и женских образов. 
Художественный образ здания. Работа над созданием дома для доброго и злого 
сказочного героя. Коллективная работа над созданием городов – крепостей. 
 
4. Раздел. Как говорит искусство. 
Тёплые и холодные цвета. Работа контрастными цветами. Лёгкие и тяжёлые цвета. 
Использование в рисунке приглушённых оттенков цвета. Работа над пейзажем по 
представлению. 
Ритм пятен «Полёт птиц». Характер линий. Изображение по наблюдению с натуры веток 
разного характера: корявых, плавно изгибающихся. Наблюдения в классе и в природе. 
Использование тонового контраста: светлое на тёмном , тёмное на светлом 
Ритм линий. «Бег весенних ручьёв». Работа пастелью по фону «Весенняя земля». Цвет, 
ритм, композиция – средства выразительности. Элементы перспективы: передача в 
рисунке пространственных планов.  
Характер и ритм объёмов. Коллективное панно на тему « Весна. Шум птиц». 
 
 



 

 
2 год обучения « Ты и искусство» 

 
№ Темы занятий Тип занятий Учебно-

творческое 
задание 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 

Формы 
контроля 

Домашнее 
задание 

Кол-во 
часов 

1 Введение. 
Освоение 
техники 
работы с 
гуашью, 
акварелью. 
Знакомство с 
разнообразным
и материалами 

 формирование новых 
знаний 

Выполнить в 
смешанной 
технике, 
используя 
разнообразные 
материалы работу 
«Воспоминание о 
лете» 

Придумать 
неожиданную 
композицию 

Владение 
техникой гуаши, 
акварели, умение 
компоновать в 
листе 

Экспресс- 
выставка 

Написать 
сочинение «Как я 
провёл лето» 

3 

2 Осенний 
пейзаж Гуашь 

Комбинированное 
занятие 

Написать пейзаж 
по представлению 

Поиграть с 
цветом 

Умение выразить 
эмоции в цвете 

Выставка Пронаблюдать 
особенности 
осенней природы 
в натуре 

3 

3 Сильный ветер 
в парке. Тушь, 
палочка 

 формирование новых 
знаний 

При помощи 
линий, пятен, 
ритма передать 
движение 

Придумать 
композицию в 
вытянутом 
формате 

Владения 
графическими 
средствами 
выразительности 

Анализ 
работ 

Просмотреть 
репродукции 
картин Ф. 
Васильева 

3 

4 Пасмурная 
погода. Гуашь 

Комбинированное При помощи цвета 
выражаем 
состояние 
природы 

Просматриваем 
репродукции 
картин 
Левитана, 
Васильева 

Владение цветом, 
композицией, как 
средством 
выразительности 

Выставка и 
оценка 
работ 

Просмотреть 
изображения леса 

3 

5 Осенний лес. 
Гуашь, 
акварель 

 формирование новых 
знаний 

Пишем акварелью 
по представлению 
и по памяти 
осенний лес 

Видеоряд: Иван 
Шишкин 

Владение 
техникой 
акварели 

просмотр  6 

6 Натюрморт из 
трёх предметов 

 Формирование новых 
знаний 

Пишем 
несложный 

Строим 
несложные 

Умение 
компоновать в 

Выставка Просмотреть дома 
изображения 

6 



 

натюрморт(овощи 
на нейтральном 
фоне) 

объекты 
карандашом, 
пишем 
акварелью 

листе животных 

7 Лепка 
животных. 
Пластилин, 
стеки 

 Формирование новых 
знаний 

Учимся лепить 
животных из 
цельного куска 
пластилина 
методом 
вытягивания 

Рассматриваем 
графические 
изображения 
животных  В. 
Серова, 
Чарушина 

Умение 
обращаться с 
пластилином 

Выставка, 
анализ 
работ 
самими 
детьми 

 6 

8 Конструирован
ие игровой 
площадки для 
вылепленных 
животных 

 формирование новых 
знаний 

Конструируем из 
картона и 
подручного 
материала 
площадку для 
вылепленных 
животных 

 Умение 
комбинировать 
разные 
материалы, 
мыслить 
объёмами 

  6 

9 Утренняя 
зарядка. 
Цветные мелки 

 Формирование новых 
знаний 

Придумываем 
интересную 
композицию на 
тему «Спорт» 

Рисуем 
наброски людей 
с натуры, 
используем в 
создании 
композиции 

Умение быстро и 
чётко делать 
эскизы, умение 
компоновать 

Выставка Принести на урок 
изображения 
спортсменов в 
движении 

3 

10 Чаепитие 
Пастель 

Комбинированное 
занятие 

Рисуем на 
тонированной 
бумаге 

Создание 
многофигурной 
композиции 

Знание законов 
композиции 

Анализ 
работ 

 3 

11 Мой любимый 
кот. Моя 
любимая 
собака. Гуашь 

Комбинированное 
занятие 

Рисуем своего 
любимого 
домашнего 
питомца 

Просматриваем 
изображения 
животных 

Умение поэтапно 
изображать 
животных 

Выставка Принести на 
занятие 
хлопчатобумажну
ю ткань 

3 

12 Батик. Вводная 
беседа. 
Техника 
складывания. 
Выполнение 

 формирование новых 
знаний 

Узнаём, что такое 
«батик», 
знакомимся с 
материалами для 
батика 

Роспись заранее 
сложенных 
преподавателем 
«листиков» из 
ткани 

Аккуратность, 
внимание, 
свободное 
владение цветом 

Обсуждени
е работ 

 6 



 

листика. 
13 Холодный 

батик. 
Контурная 
техника 

 формирование новых 
знаний 

Натягиваем на 
пяльца ткань, 
наносим рисунок 
мягким 
карандашом, 
обводим резервом 
без запаха 

Расписываем 
ткань красками 
для батика 
«хобби» 

Аккуратность, 
внимание 

Анализ 
работ 

Принести на 
занятие 
постиранную 
ткань 

3 

14 Батик. 
Узелковая 
техника 

Комбинированное 
занятие 

Особым способом 
перевязываем 
ткань 

Расписываем по 
-мокрому 
красками для 
батика 

Аккуратность просмотр  6 

15 Паутинка. 
Тушь, перо. 

 Формирование новых 
знаний 

Рисуем кружево 
паутинки, 
просматриваем 
презентацию, 
посвящённую 
чёрно-белой 
графике 

Фантазируем, 
придумываем 
чёрно белую 
композицию 

Образное 
мышление, 
фантазия. 
Владение 
материалом 

Анализ и 
обсуждени
е работ 

 3 

16 Натюрморт. 
Гуашь. 

Комбинированное 
занятие 

Пишем натюрморт 
(чашка и яблоко) 

Натюрморт на 
нейтральном 
фоне 

Умение 
правильно 
компоновать 
предметы в листе 

Экспресс 
выставка 

Найти 
репродукции 
натюрмортов 
русских 
художников 

6 

17 Рисуем русские 
народные 
костюмы 
(кокошник, 
сарафан) 

  формирование новых 
знаний 

Просматриваем 
презентацию 
«Народный 
костюм в 
искусстве», 
зарисовываем 
элементы 
русского 
народного 
костюма 

Рассматриваем 
репродукции 
работ 
Васнецова, 
Венецианова 

Умение 
стилизовать, 
чувство цвета, 
умение рисовать 
орнаменты 

Обсуждени
е работ 

Принести фото 
сот, черепах, 
природных 
конструкций 

6 

18 Рисуем  формирование новых Изучаем Делаем Умение Экспресс-  6 



 

природные 
конструкции: 
соты пчёл, 
панцирь 
черепахи, 
домик улитки, 
головку мака. 

знаний фотографии с 
изображением 
природных 
конструкций; 
стилизуем форму 

зарисовки 
карандашом. 
Углём, сангиной 

пользоваться 
средством 
изобразительной 
выразительности - 
графики 

выставка 

19 Конструируем 
сказочный 
город. Картон, 
бумага. 

 формирование новых 
знаний 

Конструируем 
город из картона и 
подручного 
материала 

 Умение 
комбинировать 
различные 
материалы, 
способность к 
фантазии 

Обсуждени
е и 
оценивание 
работ 

 6 

20 Изображение 
природы в 
разных 
состояниях. 
Изображение 
спокойного, 
ласкового, 
тревожного, 
разбушевавшег
ося состояния 

 Занятие- закрепление 
знаний 

Через цвет и 
композицию 
выразить 
состояние 
природы 

Нарисовать 
различные по 
цвету и 
эмоциональной 
насыщенности 
работы 

Умение передать 
при помощи 
материала, 
компоновки 
состояние 
природы 

Анализ, 
обсуждени
е работ, 
итоговая 
выставка 

Принести 
иллюстрированны
е книги про 
животных 

12 

21 Изображение 
животных в 
разных 
выразительных 
состояниях 

Комбинированное 
занятие 

Просматриваем 
произведения 
анималистическог
о жанра В. 
Ватагина, В. 
Серова 

Рисуем мягкими 
материалами: 
уголь, сангина, 
пастель 

Умение владеть 
графическими 
материалами 

Просмотр, 
анализ 
работ 

 12 

22 Образ человека 
и его характер. 
Изображение 
добрых и злых 
женских и 
мужских 

 формирование новых 
знаний 

Просматриваем 
репродукции 
произведений И. 
Е. Репина 
(портреты) 

При помощи 
изобразительны
х средств 
передать 
эмоции, 
характер 

Умение образно 
мыслить 

Обсуждени
е работ 

 6 



 

сказочных 
образов. 

человека 

23 Пропорции 
лица человека 
(карандаш, 
уголь, сангина) 

Комбинированное 
занятие 

Изучаем 
пропорции 
человеческого 
лица 

Изучаем 
высокие 
образцы 
греческой 
скульптуры 

Умение 
анализировать, 
сопоставлять 

просмотр  6 

24 Портрет друга 
Гуашь 

Комбинированное На практике 
применяем свои 
знания о 
пропорциях лица 

    6 

25 Роспись 
богатырских 
доспехов 
Материалы: 
бумага, гуашь, 
ножницы 

Комбинированное Рассматриваем 
украшения, 
выражающие 
характер человека 
– силу. Мощь, 
доброту, нежность 

Украшение 
может выражать 
доброту и 
нежность, силу 
и мощь 

Умение 
выдумывать и 
комбинировать 
различные узоры 

просмотр Принести на урок 
изображения 
кораблей 

6 

26 Панно – 
добрый и злой 
флот 
Коллективная 
работа 

Комбинированное Делимся на 
команды. Одна 
рисует добрый, а 
другая – злой флот 

Вырезаем наши 
корабли и 
создаём 
коллективное 
панно 

Умение работать 
сообща 

Обсуждаем 
наше панно 

 3 

27 Натюрморт 
Тёплые и 
холодные цвета 

Комбинированное Пишем 
натюрморт, 
соблюдая 
теплохолодность 

Смотрим 
репродукции 
натюрмортов 
Стожарова, 
Сарьяна 

Владеть и 
пользоваться 
цветом 

Просмотр  3 

28 Работа 
контрастными 
цветами 
(постановка) 

 формирование новых 
знаний 

Узнаём, что такое 
контраст 

Пишем 
контрастную 
постановку 

Знать что такое 
контраст 

Экспресс-
выставка 

 3 

29 Лёгкие и 
тяжёлые цвета 

Формирование новых 
знаний 

Смешиваем 
краски с белилами 
и чёрной 

Создаём две 
различные по 
настроению 
работы 

Умение 
смешивать, 
владеть цветом 

просмотр  3 



 

 
30 Работа над 

пейзажем по 
представлению 

Комбинированное Работаем по фону Отрабатываем 
навык 
рисования 
деревьев 

Умение рисовать 
по воображению 

Анализ 
работ 

Принести на 
занятие 
изображения птиц 

6 

31 Полёт птиц 
Гуашь 

Комбинированное Рисуем птиц на 
фоне неба 

Ритм птиц, 
движение 

Понятие ритма, 
пятна 

  6 

32 Изображение 
по 
наблюдению с 
натуры веток 
разного 
характера 

Комбинированное   Рисуем с натуры 
веточки 

Просматриваем 
изображения 
деревьев, веток 

Умение рисовать 
с натуры 

Экспресс- 
выставка 

 6 

33 Использование 
тонового 
контраста: 
светлое на  
тёмном,  
тёмное на 
светлом 

Формирование новых 
знаний 

Рисуем 
графическую 
работу, узнаём, 
что такое силуэт 

Видеоряд: 
Верейский, 
Куприянов 

Умение работать 
с тоном, понятие 
тонового 
контраста 

просмотр  6 

34 Ритм пятен 
Гуашь 

Комбинированное   Рисуем городской 
пейзаж. Ритм 
зданий. 

Закрепляем 
понятия: ритм 
силуэтов, ритм 
цветовых пятен 

Умение рисовать 
по памяти, знание 
законов 
композиции 

Экспресс- 
выставка 

 3 

35 Ритм линий. 
Бег весенних 
ручьёв 

Комбинированное Работаем тушью 
на большом 
формате 

Закрепляем 
понятие: ритм 
линий 

Умение работать 
тушью, знать что 
такое ритм 

Просмотр 
и оценка 
работ 

Принести на 
занятие 
изображения 
природы 

3 

36 Весенняя земля 
. Пастель 

комбинированное Работаем 
пастелью на 
тонированной 
бумаге, 
фантазируем 

Компонуем в 
листе, 
смешиваем 
цвета в пастели 

Умение работать 
пастелью 

самоанализ  3 

37 Цвет, ритм, 
композиция – 

Закрепление основных 
понятий 

Используя 
средства 

Рассматриваем 
репродукции 

Владеть 
средствами 

просмотр  12 



 

средства 
выразительност
и 

художественной 
выразительности 
создаём 
композицию 

работ известных 
художников: 
Рериха, 
Васнецова,Шиш
кина, Репина 

художественной 
выразительности 

38 Элементы 
перспективы: 
передача в 
рисунке 
пространственн
ых планов 

 формирование новых 
знаний 

Перспектива как 
способ 
изображения на 
плоскости 
предметов в 
пространстве 

Рисуем дорогу, 
уходящую 
вдаль, 
городской 
пейзаж 

Умение 
пользоваться 
графическими 
материалами 

Оценивани
е работ 

 12 

39 Коллективное 
панно на тему: 
«Весна. Шум 
птиц» 

Комбинированное Рисуем вместе 
фон на большом 
формате, каждый 
рисует и вырезает 
птиц 

Формируем, 
компонуем 
панно 

Умение 
коллективно 
работать, 
сплочённость 

Анализ 
работы 

Принести эскизы 
композиций на 
свободную тему 

3 

40 Композиция на 
свободную 
тему 

Итоговое занятие Самостоятельно 
выполняем 
композицию на 
свободную тему, 
выбор материала 
по желанию 
обучающегося 

Тема может 
быть любой: 
темы, которые 
мы проходили в 
течение года или 
любые другие 

Умение рисовать 
по памяти, 
воображению 

просмотр  6 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 2 года обучения 
Учащиеся должны знать: 
1.Что существуют разнообразные  материалы и выразительные средства, которыми 
пользуется художник. 
2.Три вида художественной деятельности: 
-изображение 
-украшение 
-постройка 
3.Что художник в своих произведениях выражает чувства, мысли, своё отношение к 
изображаемому. 
4.Значение слов – художник, зритель, гуашь, акварель, пастель, аппликация, тушь и т. д. 
5.Художников, чьё творчество связано с природой, сказочно – мифологической 
тематикой: И. Шишкина, И. Айвазовского, И. Левитана, Н. Рериха, М. Врубеля. 

Уметь: 
1.Смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в соответствии с 
настроением предмета. 
2.Пользоваться графическими материалами (уголь, тушь, палочка), добиваться разного 
характера линий. 
3.Лепить способом вытягивания из целого куска пластилина. 
4.Сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания рисунка. 
5.Передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное расположение 
предметов. 
6.Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы. 
7. Доброжелательно обсуждать работу товарищей. 
 
 
 Содержание 3 года обучения. 
Вот мы и подошли к третьему году обучения. Дети стали старше, задания осложнились. К 
9 – 12 годам у ребят «включается» пространственное, конструктивное мышление. 
1 Раздел. Виды изобразительного искусства.   
Изучаем виды изобразительных и пластических искусств. Можно поработать с объёмом, 
перспективой, изучать конструкцию предмета. Более глубоко изучать цвет, основы 
цветоведения. Осложнились задания и по скульптуре (пытаемся лепить в реалистической 
манере).Делаем больше зарисовок с натуры. Более глубоко изучаем законы композиции, 
цвет, линию, пятно. Изучаем жанры изобразительного искусства:  пейзаж, натюрморт, 
бытовые картины. Серьёзно подходим к изучению различных художественных 
материалов. В графике уметь работать различными материалами: карандашом, углём, 
сангиной, пастелью, тушью. Изучаем технологию живописных материалов: гуаши и 
акварели. 
2 раздел. Связь времён в народном искусстве. 
Знакомимся с древними образами в народном искусстве. Изучаем искусство народных 
мастеров. Узнаём об истоках и современном развитии промыслов таких, как Гжель, 
Городец, Жостово. Знакомимся с народными праздниками и обычаями. Обучающиеся 
узнают удивительный мир русской избы. 
Узнаём, что такое «батик». Осваиваем основные техники батика: узелковую. Технику 
складывания, свободную роспись. 
3 раздел. Тема казачества в творчестве. 
Мы с вами живём на Дону, и поэтому должны знать быт, культуру и обычаи донского 
казачества. В этом блоке мы знакомимся с работами донских художников, пишем донской 
пейзаж по впечатлению. Узнаём насколько красив казачий народный костюм, изображаем 
его. Рисуем с натуры предметы казачьего быта. Изучаем внутреннее убранство, 
внутренний мир казачьего курня. Читаем отрывки из произведений донских писателей: 



 

Шолохова, Закруткина, Калинина; читаем стихи донских поэтов. Завершает этот блок 
итоговая декоративная композиция на казачью тему. 
4раздел Итоговые занятия. 
В этом блоке мы повторяем, закрепляем пройденный материал. Очень много творчески 
работаем. Проявляем инициативу, самостоятельность, креативность. Играем в 
дидактические и ролевые игры. Пишем натюрморт из предметов декоративно – 
прикладного искусства (яркий, сочный, вкусный). Закрепляем свои знания о видах и 
жанрах изобразительного искусства. Создаём объёмную скульптуру на каркасе. Проводим 
тесты, беседы. Придумываем живописную композицию на казачью тему. Самостоятельно 
занимаемся изготовлением батика. 



 

 3 год обучения  « Наше наследие» 
Темы занятий Тип занятий Учебно-творческое задание 

Элементы содержания 
Требования к 
уровню 
подготовки 

Формы 
контроля 

Домашнее 
задание 

Кол-
во 
часов 

.Изобразительное 
искусство в семье 
пластических 
искусств 

 формирование 
новых знаний 

Виды пластических искусств. Виды 
изобразительного искусства: живопись, 
графика, скульптура. Художественные 
материалы и их выразительность в 
изобразительном искусстве 

Знать виды 
пластических и 
изобразительных 
искусств, 
различные 
художественные 
материалы и их 
значение в 
создании 
художественного 
образа 

Сгруппировать 
предложенные 
фото и 
репродукции 
произведений по 
видам 
изобразительных 
(пластических 
искусств) 

Принести 
природный 
материал 
(веточки, 
колоски, 
зонтичные 
растения) 

6 

2.Рисунок-основа 
изобразительного 
творчества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 формирование 
новых знаний 

Зарисовки с натуры отдельных растений 
или веточек(колоски, ковыль, зонтичные 
растения). Материалы: карандаш, уголь, 
фломастер. Виды графики. Рисунок как 
самостоятельное графическое 
произведение. Рисунок – основа 
мастерства художника. Графические 
материалы и их выразительные 
возможности. 

Знать виды 
графики, 
графические 
художественные 
материалы и их 
значение в 
создании 
художественного 
образа. Уметь 
использовать 
выразительные 
возможности 
графических 
материалов при 
работе с натурой 

Фронтальный 
устный опрос. 
Просмотр и 
анализ работ 

Принести 
травянистые 
растения 

6 



 

 
3.Беседа об 
искусстве. 
Графика 
 

Комбинированн
ый 

Графика – один из видов 
изобразительного искусства. 
Многообразие графических техник. 
Известные художники – графики. 

Понимать 
своеобразие 
графических 
произведений. 

Фронтальный 
опрос 

 3 

 
4.Чёрно – белый 
опус 

 формирование 
новых знаний 

Поиграем в чёрное и белое. Чёрное и 
белое в природе, дизайне. Графические 
изображения в древнейшей культуре 
мочика. Нидерландский художник 
Мауриц Корнелиус Эшер. Задание: 
создать графическую композицию, 
используя чёрный. белый, серый 
(ахроматические цвета), соблюдая 
законы композиции (равновесие, 
доминанта, целостность) 

Владеть 
графическими 
материалами, знать 
законы композиции 

Выставка  6 

5.Линия и её 
выразительные 
возможности 

Комбинированн
ое 

Выполнение линейных рисунков трав, 
которые колышет ветер (линейный ритм, 
линейные узоры травянистых соцветий, 
разнообразие в характере линий- тонких, 
широких, ломких, корявых, волнистых). 
Материалы: карандаш, уголь. 
Выразительные свойства линии, виды и 
характер линий. Условность и образность 
линейного изображения. Ритм линий, 
ритмическая организация листа. Роль 
ритма в создании образа. Линейные 
рисунки А. Матисса, П. Пикассо, В. 
Серова. 

Знать основы языка 
изобразительного 
искусства: ритм. 
Понимать значение 
ритма и характера 
линий в создании 
художественного 
образа. Уметь 
использовать язык 
графики (характер 
и ритм линий) 

Анализ 
результатов 
собственной 
художественной 
деятельности 

Подобрать 
репродукции 
графических 
работ А. 
Матисса, П. 
Пикассо, В. 
Серова 

6 

6.Пятно как 
средство 
выражения. 
Композиция как 
ритм пятен 

Комбинированн
ое 

Изображение различных состояний в 
природе (ветер, тучи, яркое солнце, и 
тени) чёрной и белой гуашью. Пятно в 
изобразительном искусстве. Роль пятна в 
изображении и его выразительные 
возможности. Тон и тональные 

Знать основы языка 
изобразительного 
искусства (тон), 
выразительные 
возможности тона 
и пятна в 

Просмотр и 
анализ работ 

Подобрать  
репродукции 
произведений 
графики с 
ярко 
выраженными 

12 



 

отношения: тёмное-светлое. Тональная 
шкала, композиция листа. Ритм пятен. 
Доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Графические рисунки Ф. Васильева, И. 
Левитана; чёрно-белая графика А. 
Остроумовой-Лебедевой 

изобразительном 
искусстве. Уметь: 
использовать 
выразительные 
средства графики ( 
тон, линия, пятно, 
ритм) в 
собственной 
художественно- 
творческой 
деятельности. 

тональными 
отношениями 

7.Цвет. Основы 
цветоведения 

Комбинированн
ое 

Фантазийное изображение сказочных 
царств ограниченной палитрой и с 
показом вариативных возможностей 
цвета(«Царство снежной королевы», 
«Изумрудный город», «Страна золотого 
солнца»). Материалы: гуашь, кисти. 
Основные и составные цвета. 
Дополнительные цвета, цветовой 
контраст. Насыщенность цвета и его 
светлота. Изучение свойств цвета. 
Механическое смешение цветов 

Знать основные 
характеристики и 
свойства цвета. 
Уметь выполнять 
цветовые растяжки 
по заданному 
свойству, владеть 
навыками 
механического 
смешения цветов. 

Экспресс- 
выставка 

Подобрать 
осенние 
листья одного 
цветового 
тона, но 
разной 
светлоты ( 
насыщенност
и) 

12 



 

8.Объёмные 
изображения в 
скульптуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбинированн
ое 

Выполнение объёмных изображений 
животных. Материалы: пластилин, стеки. 
Выразительные возможности объёмного 
изображения. Связь объёма с 
окружающим пространством и 
освещением. Художественные материалы 
в скульптуре: глина, металл, дерево и др., 
их выразительные возможности. 
Произведения анималистического жанра 
В. Ватагина, В. Серова. 

Знать определение 
термина 
«анималистический 
жанр», 
выразительные 
средства и 
материалы 
скульптуры. Уметь 
использовать 
выразительные 
возможности 
пластического 
материала в 
самостоятельной 
работе 

Опрос. 
Просмотр и 
анализ работ 

Подготовить 
вопросы к 
викторине по 
содержанию 
учебного 
материала 

6 

9.Беседа об 
искусстве. 
Скульптура. 

 Дать  понятие о скульптуре как о виде 
изобразительного искусства. Знакомимся 
с выдающимися произведениями 
скульптуры. 

Знать что такое 
скульптура 

Фронтальный 
опрос 

 3 

10.Цвет  в 
произведениях 
живописи 

Комбинированн
ое 

Изображение осеннего букета с разным 
настроением: радостный, грустный, 
торжественный, тихий. Понятие 
«колорит», гармония цвета. 
Механическое смешение цветов. 
Взаимодействие цветовых пятен и 
цветовая композиция. Выразительность 
мазка. Фактура живописи. Выражение в 
живописи эмоциональных состояний: 
грусть. Нежность и т. д. Зрительный ряд: 

Понимать значение 
колорита и его роль 
в создании 
художественного 
образа. Уметь: 
владеть навыками 
механического 
смешения цветов; 
передавать 
эмоциональное 

Диктант по 
живописи. 
Просмотр и 
оценивание 
работ 

 6 



 

И. Грабарь «Хризантемы», К Коровин 
«Цветы и фрукты», «На берегу моря» 

состояние 
средствами 
живописи, активно 
воспринимать 
произведение 
станковой 
живописи. 

11.Основы языка 
изображения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторительно-
обобщающее 
занятие 
(«Конкурс 
знатоков») 

Выполнение конкурсных заданий. 
Обобщение материала: виды 
изобразительного искусства, виды 
графики, художественные материалы и 
их выразительные возможности, 
художественное творчество и 
художественное восприятие, зрительские 
умения 

Знать: виды 
пластических и 
изобразительных 
искусств, виды 
графики; основы 
изобразительной 
грамоты (ритм, 
цвет, тон, 
композиция), 
средства 
выразительности 
графики, 
живописи, 
скульптуры; имена 
и произведения 
выдающихся 
художников. 

Подведение 
итогов конкурса 

 6 



 

 
12.Беседа об 
искусстве. 
Портрет, пейзаж, 
натюрморт – 
жанры живописи 
 

 формирование 
новых знаний 

Дать ребятам понятие о портретном, 
пейзажном и натюрмортном жанрах, 
познакомить с произведениями этих 
жанров. Изучаем творчество В. Л. 
Боровиковского, М. В. Нестерова; А. К. 
Саврасова, А. А. Рылова, И. Т. Хруцкого. 

Уметь понимать и 
оценивать 
произведения 
искусства 

Ответить на 
контрольные 
вопросы 

 3 

 
13.Экзаменацион
ный натюрморт 

Итоговое 
занятие 

Вместе с детьми ставим натюрморт из 
пяти предметов. Сначала делаем эскиз: 
ищем композицию и цветовое решение 
натюрморта 

Умение 
компоновать в 
листе, строить, 
работать с цветом, 
с эскизом 
натюрморта 

Просмотр и 
анализ работ 

 6 

14.Древние 
образы в 
народном 
искусстве 

 Усвоение новых 
знаний 

Зарисовать традиционные образы 
народного (крестьянского)  прикладного 
искусства : солярные знаки, конь, птица, 
мать-земля, древо жизни. Материалы: 
карандаш, гелевая ручка, фломастер. 
Традиционные образы народного 
искусства как выражение 
мифопоэтических представлений 
человека о мире, как память народа 

Понимать условно-
символический 
характер народного 
искусства 

Ответить на 
вопрос: «Как 
отразились в 
древних образах 
народного 
искусства 
поэтические 
представления 
наших предков о 
земле, её 
плодородии?» 

 6 

15.Орнамент как 
основа 
декоративного 
украшения 

Комбинированн
ое 

Работа над декоративной композицией на 
тему древних образов в резьбе, росписи 
по дереву, орнаментах народной 
вышивки. Материалы: уголь, сангина, 
тонированная бумага. Орнамент как 
основа декоративного украшения. 
Выразительные средства и виды 

Уметь применять 
графические 
материалы и 
выразительные 
средства 
орнаментальных 
композиций 

Фронтальный 
опрос (устно). 
Просмотр, 
анализ и 
оценивание 
работ 

 3 



 

орнамента (геометрический, 
растительный, смешанный). Типы 
орнаментальных композиций (линейная, 
сетчатая, рамочная, геральдическая) 

(лаконичность, 
обобщённость, 
выразительность 
изобразительного 
мотива, ритм, 
симметрия) в 
творческой работе. 

16.Батик. Вводная 
беседа. 
Знакомство с 
материалами. 
Техника 
складывания. 
Способ 
«Бандана». 
Салфетки 

  Формирование 
новых знаний 

«Солнышко». Для этой салфетки 
понадобится кусок белой ткани. Ткань 
складывают, чтобы получился 
треугольник, затем складывают ещё раз, 
каждую  половинку треугольника надо 
сложить веерообразным способом три 
раза. Сложенную таким образом 
салфетку перетягивают в двух местах 
хлопчатобумажными нитками, 
смачивают водой, чтобы краска ложилась 
на ткань равномерно и расписывают 

Владеть 
материалами, знать 
этапы выполнения 
изделия 

Экспресс- 
выставка, анализ 
работ 

Принести на 
урок 
постиранный 
лоскут 
хлопчатобума
жной ткани 

6 

17.Батик.Узелкова
я техника. 
Декоративная 
композиция 

 формирование 
новых знаний 

Данная техника позволяет создавать 
панно в различной тематике: от 
цветочных композиций до космических и 
морских пейзажей 

Владеть 
материалами, 
правильно 
подобрать 
цветовую гамму, 
знать этапы 
выполнения работы 

Выставка, 
обсуждение 
работ 

 6 

18.Батик. 
Свободная 
роспись с 
применением 
солевых 
эффектов. 
Декоративная 
композиция 

Комбинированн
ое 

На ткань, натянутую на подрамник, 
акварельными кистями наносят тёмные 
цветовые пятна, перекрывающие друг 
друга. Кристаллы соли насыпают на 
влажную от краски ткань в определённых 
местах. Действие соли закончится только 
при полном высыхании тканям 

Владеть 
инструментами и 
материалами, 
подобрать 
цветовую гамму 

Выставка  6 

19.Искусство 
Гжели. Истоки и 

 Вырезание из бумаги развёрток 
посуды(чашка, чайник, тарелка), 

Владеть навыками 
работы с 

Опрос, просмотр 
и анализ работ 

Подбор 
иллюстративн

3 



 

современное 
развитие 

склеивание и украшение их росписью с 
использованием традиционных приёмов 
письма. Материалы: бумага, ножницы, 
клей, гуашь, кисти. История развития, 
слияние промысла с художественной 
промышленностью. Разнообразие и 
скульптурность посудных форм, 
единство формы и декора. Особенности 
гжельской росписи 

конкретным 
материалом 
(гуашью). Уметь 
передать единство 
формы и декора, 
взаимосвязь 
художественно – 
выразительных 
средств с 
функциональность
ю предмета 

ого материала 
гжельской 
посуды 
необычной 
формы 

20.Искусство 
Городца. Истоки 
и современное 
развитие 
промысла. 

Комбинированн
ое 

Выполнение фрагмента росписи по 
мотивам городецкой росписи. История 
развития промысла. Единство формы 
предмета и его декора, основные 
элементы декоративных композиций 

Уметь применять 
художественные 
материалы (гуашь) 
и язык 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Ответить на 
вопрос: «Что 
значит образ в 
росписи?» 
Взаимоанализ 
результатов 
творчества 
учащихся 
(выборочно) 

Подобрать 
изображение 
орнаментальн
ой или 
сюжетной 
композиции 

3 

21.Искусство 
Жостова. История 
и современное 
развитие 
промысла 

Комбинированн
ое 

Вырезание из бумаги развёрток 
различных форм подносов, украшение их 
росписью. Из истории промысла. 
Разнообразие форм подносов и вариантов 
построения цветочных композиций ( 
рамочная и геральдическая). 
Художественные особенности 
жостовской росписи и приёмы письма. 

Уметь 
использовать гуашь 
в творческой 
работе; выполнять 
орнаментальную 
композицию 
определённого 
типа, учитывая 
форму предмета 

Игра 
«Художники – 
зрители» 

Подумать над 
вопросом: 
«Какие 
традиционные  
художественн
ые промыслы 
вы знаете?» 

3 

22.Декор русской 
избы 

Комбинированн
ое 

Выполнение эскиза орнаментальной 
композиции для украшения избы 
(фронтон, наличники, причелина, 
лобовая доска). Единство конструкций и 
декора в традиционном русском жилище. 
Отражение картины мира в трёхчастной 

Уметь 
использовать в 
творческой работе 
символику древних 
славян, 
выразительные 

Презентация 
работ с 
объяснением 
символического 
значения 
декоративных 

Обратить 
внимание на 
декор 
архитектурны
х элементов 
домов 

3 



 

структуре и образном строе избы. средства 
орнаментальной 
композиции 

элементов 
орнаментальной
композиции 

частного 
сектора 

23.Внутренний 
мир русской избы 

Комбинированн
ое 

Коллективная работа «В русской избе». 
Материал: упаковочная коробка, 
пластилин, стеки, фольга, картон, 
цветная бумага, ножницы. Единство 
пользы и красоты в организации 
пространства дома. Устройство и 
символика внутреннего пространства 
крестьянского жилища. 

Понимать 
взаимосвязь пользы 
и красоты в 
организации 
пространства 
крестьянского 
дома, значение 
орнамента как 
носителя 
эстетического и 
символического 
значения 

Фронтальный 
опрос. 
Самоанализ 
этапов работы, 
эстетическая 
оценка 
результатов 
коллективной 
композиции 

 3 

24.Конструкция, 
декор предметов 
народного быта и 
труда 

 формирование 
новых знаний 

 Выполнение эскиза выразительной 
формы предмета крестьянского быта и 
украшение его орнаментальной 
композицией (прялка) 

Уметь выстраивать 
декоративную 
композицию, 
используя 
выразительные 
средства  
прикладного 
искусства 

Ответить на 
вопрос: «Что 
роднит 
различные 
произведения 
крестьянских 
мастеров?» 
Просмотр, 
анализ и 
оценивание 
работ 

 6 

25.Образы и 
мотивы в 
орнаментах 
русской народной 
вышивки 

Комбинированн
ое 

 .Эскиз узора вышивки на полотенце в 
традициях народных мастеров. 
Крестьянская вышивка – сокровищница 
древних образов и мотивов. Условность 
языка орнамента, его символическое 
значение 

 Уметь 
использовать в 
работе графические 
материалы и 
образную 
символику (цвета и 
изображения) 
народного 
искусства, 

Опрос, просмотр 
и анализ работ 

Подбор 
иллюстративн
ого материала 
о русском 
народном 
костюме 
(опережающе
е задание) 

3 



 

условность языка 
орнамента 



 

 
 26.Народный 
праздничный 
костюм 

Комбинирован
ное занятие 

Выполнение эскизов народного 
праздничного костюма с использованием 
различных техник и материалов. 
Крестьянский костюм – образная модель 
мироздания. Защитно – охранительное 
значение орнамента в народном костюме 

Уметь работать в 
выбранном 
материале, 
используя 
выразительные 
возможности языка 
ДПИ: символика 
цвета и 
орнаментальных 
мотивов, 
целостность 
художественного 
образа. 

Просмотр и анализ 
работ 

Расспр
осить 
своих 
близки
х 
старше
го 
поколе
ния о 
праздн
иках 
наших 
предко
в: чему 
были 
посвящ
ены, 
как 
проход
или 

3 

 27.Народные 
праздничные 
обряды. 
Масленица. 

Повторительно 
– обобщающее 
занятие 

Изготовление куклы Масленицы. 
Материалы: Сухая трава, солома или 
мочало, нитки, палочка, ткань. Роль 
декоративно – прикладного искусства в 
укладе жизни русского народа. 
Зрительный ряд: Б. М. Кустодиев 
«Масленица», В. Суриков «Взятие 
снежного городка» 

Иметь 
представление о 
роли декоративно – 
прикладного 
искусства в укладе 
жизни русского 
народа  

выставка  3 

 28.Древние образы 
в современных 
народных 
игрушках 

Комбинирован
ное занятие 

Выполнение игрушки (импровизация 
формы) и украшение её в традициях 
одного из промыслов. Материалы: глина, 
стеки, краска для грунтовки, кисти. 
Живучесть древних образов в 
современных народных игрушках. 

Уметь 
использовать 
выразительные 
средства 
художественных 
материалов в 

Ответить на 
вопрос: «Что 
отличает глиняные 
игрушки, 
принадлежащие к 
разным 

 3 



 

Особенности пластической формы, 
цветового строя и элементов росписи 
глиняных игрушек (филимоновской, 
дымковской, каргопольской) 

творческой 
деятельности. 
Уметь ритмически 
выстраивать 
декоративные 
элементы росписи 
по форме предмета. 

художественным 
промыслам, и что 
между ними 
общего?» 
Просмотр, анализ и 
оценивание работ 

 29.Выполнение 
конкурсного 
задания (Связь 
времён в 
народном 
искусстве) 

Повторительно 
– обобщающее 
занятие 

 Выполнение конкурсных заданий. Связь 
времён в народном искусстве. Приёмы 
росписи и цветовые сочетания, 
традиционные для изученных промыслов 
(дымковская и филимоновская игрушки; 
Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 
Отличие традиционного искусства от 
профессионального декоративно – 
прикладного. 

Иметь 
представление о 
разнице между 
произведениями 
традиционного 
народного 
искусства и 
профессионального 

Оценивание 
результатов 
выполнения 
конкурсных 
заданий 

 3 

30. Красота 
Донского края 

Комбинирован
ное 

Вводная беседа о красоте родной земли. 
Читаем отрывки из произведений М. А. 
Шолохова. Делаем эскизы пейзажей. 

Знать донских 
писателей и поэтов. 
Уметь владеть 
материалами, уметь 
образно мыслить 

Фронтальный 
опрос, просмотр 
эскизов 

 3 

31. Донской пейзаж Комбинирован
ное занятие 

  Пишем донской пейзаж. Просматриваем 
произведения донских художников.  

Владение основами 
композиции и 
цветоведения 

Экспресс - 
выставка 

 6 

 32.Казачий 
народный костюм 

Комбинирован
ное  

Изучаем историю казачьего костюма. 
Делаем эскизы, зарисовки и выполняем 
работу в формате 

 Просмотр работ  6 

 33.Зарисовка с 
натуры предметов 
казачьего быта 

Комбинирован
ное 

Рисуем с натуры прялку, глиняную 
утварь. 

Понимать 
конструкцию 
предмета 

Просмотр, анализ 
работ 

 6 

 34.Казачий курень. 
Гуашь 

Комбинирован
ное занятие 

Просматриваем работы донских 
художников с изображением курня. 
Композиционно – цветовое решение 
работы. Рассматриваем репродукции 
работ С. С. Скопцова 

Знать законы 
композиции, 
свободно владеть 
материалами 

Просмотр  6 



 

 35.Интерьер 
казачьего курня 

Комбинирован
ное занятие 

Рассматриваем фотографии с 
изображением внутреннего убранства 
казачьего курня. Делаем зарисовки, 
эскизы и выполняем большую работу 
(используем свои зарисовки с натуры 
предметов казачьего быта). 

Уметь пользоваться 
эскизами для 
составления 
композиции 

Выставка  6 

 36.Итоговое 
занятие. 
Декоративная 
композиция на 
донскую тему. 

  закрепление Самостоятельный выбор материала. Это 
может быть декоративное панно, роспись 
доски, глиняная игрушка на донскую 
тему. 

Свободно владеть 
выбранными 
материалами, 
умение 
стилизовать. 

Экспресс - 
выставка 

 6 

37. Натюрморт из 
предметов 
декоративно – 
прикладного 
искусства 

Итоговое 
занятие 

Для натюрморта подбираем покрытые 
глазурью кувшины, глиняные вазы, 
блюда, горшки, исполненные народными 
мастерами игрушки (богородские, 
вятские). 

Навыки построения 
натюрморта, 
передача 
пространства и 
цветовых 
отношений. 

Экспресс - 
выставка 

 6 

38. Какие виды и 
жанры 
изобразительного 
искусства вы 
знаете? 

Занятие - 
закрепление 

 Поиграем в художников, живые 
картины, зрителей. 

Знать виды и 
жанры искусства. 
Знать известных 
художников и их 
произведения 

Опрос, игра  3 

39. Что такое 
скульптура? 

Закрепление, 
повторение 

Поговорим об истории скульптуры, о 
знаменитых скульпторах 

Знать что такое 
скульптура, какие 
средства 
выражения, каков 
язык скульптуры 

Фронтальный 
опрос 

 3 

40. Выполнение 
объёмной 
скульптуры 

Комбинирован
ное 

 Лепим объёмную скульптуру из 
однотонного пластилина (на каркасе). 
Тема свободная. 

Умение воплощать 
в материале свои 
идеи 

Выставка  3 

41. Живописная 
композиция на 
казачью тему 

  закрепление Это может быть иллюстрация к 
произведениям донских писателей, 
фантазийная работа 

Умение 
компоновать в 
листе, образно 
мыслить 

Просмотр и анализ 
работ 

 3 



 

 42.Выполнение 
декоративного 
панно в технике 
«батик». 

  повторение Свободный выбор темы и техники 
исполнения. Самостоятельная работа над 
батиком. Выбор оформления. 

Владение 
технологией батика 

Выставка  6 



 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 3 года обучения: 
 Знать:  
1Знать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура 
2Знать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, жанровая картина, 
натюрморт; 
3Знать основы языка изобразительного искусства: цвет, линию, пятно, ритм,  
4Знать виды графики; 
5Знать великие произведения русского и зарубежного искусства; 
6Знать русские народные промыслы: Гжель, Городец, Жостово; 
7Знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
8Знать особенности уникального крестьянского искусства( традиционность, связь с 
природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных 
вещей; 
9Знать, что такое «батик» и основные техники. 

Уметь: 
- использовать выразительные средства художественных материалов в творческой 
деятельности; 
- образно мыслить; 
- пользоваться эскизами для составления композиции; 
-пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий 
(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово); 
- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, роспись и т. д.); 
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объёмных композиций 
 
 
 
 



 

 Содержание 4 года обучения 
 
1 раздел. Рисование простейших геометрических тел. 
Учимся строить на плоскости: линейку, рамку, Каркас куба, куб, шестигранную призму, 
шар. Изучаем законы линейной перспективы. Это очень важный момент в обучении 
рисованию. Первое, с чем сталкивается начинающий художник, приступая к рисунку с 
натуры, это необходимость научиться сравнивать реальный трёхмерный предмет с его 
изображением на плоском листе бумаги. Лучший способ, позволяющий добиться точной 
передачи натуры, заключается в том, чтобы попытаться при помощи воображения 
представить лист бумаги неким пространством, подобным тому, которое мы видим в 
натуре. В таком воображаемом пространстве   он и должен рисовать предметы, используя 
законы перспективы. Учимся понимать конструкцию предметов, учимся конструктивно 
мыслить. Изучаем законы построения. Рисунок – это основа основ. 
2 раздел. Мир наших вещей. Натюрморт. 
Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 
творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к 
изображаемому.  Выразительные средства и правила изображения в изобразительном 
искусстве. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём 
рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории 
искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Изображаем натюрморты в 
различных техниках. Изучаем великих художников, которые работали в этом жанре. 
Плоскость и объём . Изображение как окно в мир. Освещение каксредство выявления 
объёма предмета. 
3 раздел. Вглядываясь в человека. 
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 
Портрет как образ  определённого реального человека. Портрет в искусстве Древнего 
Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический 
портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 
человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре, карикатура, 
дружеский шарж. Примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, 
древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в 
искусстве Возрождения в Италии. Портреты Рембрандта, Эль Греко, Веласкеса, русский 
портрет 18 – 19 веков6 портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого, И. 
Репина, И. Крамского, В.Серого; портрет в русском искусстве 20 века. 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её 
части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица человека. Величина и 
форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. Повороты и 
ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и 
шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 
Зависимость мягких подвижных частей лица от конструкции костных форм. 
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 
физиономических типов. 
4 раздел. Человек и пространство в изобразительном искусстве. 
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 
мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 
выражения, вызванное определёнными задачами. Отсутствие изображения пространства  
в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение 
фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения 
глубины. Потребность в изображении глубины пространства  и открытие правил 
линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 
изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве 20 века и его 
образный смысл. Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. 



 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удалённых 
предметов – перспективное сокращение. Точка схода. Правила воздушной перспективы, 
планы воздушной перспективы и изменения контрастности. А. Дюрер « Художник, 
рисующий портрет при помощи перспективного экрана», Б. Пентуриккио  «Портрет 
мальчика», П. делла Франческа «Городской пейзаж с изображением идеального города», 
С. Щедрин « Веранда, обвитая виноградом», «Новый Рим», И Левитан «Владимирка», « 
Осенний день. Сокольники»., И. Шишкин «Рожь». 
 



 

 4 год обучения  « Изобразительное искусство в жизни человека» 
 
 

Разделы Темы занятий Тип занятий Учебно-творческое задание. 
Элементы содержания 

Требования к уровню 
подготовки 

Формы 
контроля 

Коли
честв
о 
часов 

Рисование 
простейших 
геометрически
х тел 

      

1. Построение рисунка 
линейки 

 формирование 
новых знаний 

Линейка кладётся на стол, лучше 
всего под углом 45 градусов к 
рисующему. Построить форму 
линейки , используя законы 
перспективы 

Знание законов 
перспективы, умение 
работать в материале 

Просмотр и 
оценивание 
работ 

6 

2. Построение рисунка 
рамки 

Комбинированн
ое занятие 

Задание усложняется: рисуем рамку в 
пространстве, используя законы 
перспективы 

Знание законов 
перспективы, умение 
работать в материале 

Просмотр 6 

3. Рисование каркаса куба Комбинированн
ое  

Рисуя каркас, знакомимся с тем, как 
строить объёмную форму, 
представляем себе конструкцию куба 

Умение конструктивно 
мыслить, умело 
пользоваться 
перспективой 

Анализ 
работ 

6 

4. Рисование куба Комбинированн
ое 

Рисуем куб без фона, на четверти 
листа бумаги, размещаем и строи его 
по аналогии с только что рисованным 
кубом. 

Умение правильно 
строить геометрическую 
фигуру, знание 
перспективы 

просмотр 6 

5. Рисование 
шестигранной призмы 

комбинированно
е 

Работа над очередной моделью-
шестигранной призмой- 
подготавливает художника к рисунку 
цилиндра. Рисовать призму следует 
по принципу предыдущих заданий 

Знание законов 
перспективы, умение 
строить, конструктивно 
мыслить 

Анализ 
работ 

6 

6. Рисование цилиндра Формирование Учимся рисовать эллипсы. Умение строить, Просмотр и 6 



 

новых знаний Построение цилиндра несколько 
отличается от построения куба, 
линейки, рамки. Работаем в тоне, 
задача усложняется. 

конструктивно мыслить оценивание 
работ 

7. Рисование шара комбинированно
е 

Приобретённый навык построения 
объёма цилиндра даёт художнику 
известное умение изображать 
круглую форму. Рисунок шара 
начинается с отметки лёгкими 
штрихами двух его диаметров. 

Умение выстраивать 
круглые объёмы. 

Просмотр 
работ 

6 

8. Рисование крынки комбинированно
е 

Переход от геометрических тел к 
предметам домашнего обихода 
существенно облегчит в 
последующем переход к натюрморту, 
поскольку здесь ставится новая 
задача передачи материала модели. 

Знание законов 
построение, 
сгруппировать все свои 
предыдущие знания 

Просмотр и 
анализ работ 

6 

Мир вещей. 
Натюрморт 

      

9 Реальность и фантазия 
в творчестве 
художника 

 формирование 
новых знаний 

Изображение как познание 
окружающего мира и выражение 
отношения к нему человека. 
Реальность и фантазия в творческой 
деятельности художника. 
Выразительные средства и правила 
изображения 

Понимать значение 
изобразительного 
искусства в жизни 
человека и общества; 
взаимосвязь реальной 
действительности и её 
художественного 
изображения в искусстве 

Оценка и 
анализ работ 

6 

10 Изображение 
предметного мира – 
натюрморт. 

Комбинированн
ое занятие 

Работа над натюрмортом из плоских 
изображений знакомых предметов с 
акцентом на композицию, ритм 

Знать определение 
термина «натюрморт», 
выдающихся 
художников и их 
произведения в жанре 
натюрморта. Уметь: 
активно воспринимать 

Просмотр и 
самоанализ  

6 



 

произведения искусства 
натюрмортного жанра 

11 Понятие формы. 
Многообразие форм 
окружающего мира 

Комбинированн
ое  

Конструирование из бумаги простых 
геометрических тел (конус, цилиндр, 
куб, призма). Понятие формы. 
Линейные, плоскостные и объёмные 
формы. Геометрические тела, 
которые составляют основу всего 
многообразия форм. 

Иметь представление о 
многообразии и 
выразительности форм 

 6 

12 Изображение объёма на 
плоскости и линейная 
перспектива 

Комбинированн
ое занятие 

Зарисовки конструкции из 
нескольких геометрических тел. 
Плоскость и объём. Перспектива как 
способ изображения на плоскости 
предметов в пространстве. Правила  
объёмного изображения 
геометрических тел с натуры. 
Композиция на плоскости. 
Материалы: карандаш, формат А3 

Знать правила объёмного 
изображения 
геометрических тел с 
натуры; основы 
композиции на 
плоскости. Уметь 
применять полученные 
знания на практике. 

Просмотр и 
анализ работ 

6 

13  Натюрморт из 
геометрических тел 
(гризаль) 

Комбинированн
ое 

Рисуем геометрические тела, 
учитывая законы перспективы. 
Работаем в тоне ахроматическими 
цветами. Материалы: Гуашь, 
акварель, чёрная и белая краски. 

Знание конструкции 
предметов, компоновка в 
листе, знание законов 
перспективы 

Просмотр и 
анализ работ 

6 

14 Освещение. Свет и 
тень. 

Комбинированн
ое 

Зарисовки геометрических тел из 
гипса или бумаги с боковым 
освещением. Освещение как средство 
выявления объёма предмета. 
Источник освещения. Понятия: 
«свет», «блик», «полутень», 
«собственная тень», «рефлекс», 
«падающая тень». Свет как средство 
организации композиции в картине. 

Знать основы 
изобразительной 
грамоты: свето-тень. 
Уметь видеть и 
использовать в качестве 
средства выражения 
характер освещения при 
изображения с натуры. 

Фронтальны
й опрос. 
Самоанализ. 

6 

15 Натюрморт в графике. Комбинированн Выполнение натюрморта в технике Понимать роль языка Просмотр и 6 



 

ое печатной графики (оттиск с 
аппликации на картоне). 
Графическое изображение 
натюрмортов. Композиция и 
образный строй в натюрморте: ритм 
пятен, пропорций, движение и покой, 
случайность и порядок. Натюрморт 
как выражение художником своих 
переживаний и представлений об 
окружающем мире. Материалы и 
инструменты художника и 
выразительность художественных 
техник. Творчество А. Дюрера, В. 
Фаворского. 

изобразительного 
искусства в выражении 
художником своих 
переживаний, своего 
отношения к 
окружающему миру в 
жанре натюрморта. 
Знать выдающихся 
художников-графиков. 
Уметь составлять 
натюрмортную 
композицию на 
плоскости, применяя 
язык изобразительного 
искусства и 
выразительные средства 
графики. 

анализ работ 

16 Цвет в натюрморте. 
Материалы: гуашь, 
кисти, бумага формата 
А3 

Комбинированн
ое 

Работа над изображением 
натюрморта в заданном 
эмоциональном состоянии: 
праздничный, грустный, 
таинственный. Цвет в живописи и 
богатство его выразительных 
возможностей. Собственный цвет 
предмета (локальный) и цвет в 
живописи (обусловленный). 
Цветовая организация натюрморта – 
ритм цветовых пятен. И. Машков 
«Синие сливы», А. Матисс «Красные 
рыбки», К. Петров-Водкин 
«Утренний натюрморт», «Скрипка». 
Выражение цветом в натюрморте 
настроений и переживаний 

Знать выразительные 
возможности цвета. 
Уметь с помощью цвета 
передавать настроение в 
натюрморте, работать 
гуашью, анализировать 
цветовой строй 
знакомых произведений 
натюрмортного жанра. 

Анализ и 
оценка 
процесса и 
результатов 
собственног
о 
художествен
ного 
творчества 

6 



 

художника.  
17 Выразительные 

возможности 
натюрморта 

  обобщение Предметный мир в изобразительном 
искусстве. Выражение в натюрморте 
переживаний и мыслей художника, 
его представлений и представлений 
людей его эпохи об окружающем 
мире и о самом себе. Натюрморт в 
искусстве 19 – 20 веков. Натюрморт 
и выражение творческой 
индивидуальности художника. 
Презентация проектов. Зрительный 
ряд: И. Грабарь «Неприбранный 
стол», И. Машков «Хлебы», Н. 
Сапунов «Ваза. Цветы и фрукты». 
Натюрморты Ван-Гога, К. Моне и П. 
Сезанна. 

Знать жанр 
изобразительного 
искусства (натюрморт), 
выдающихся 
художников и их 
произведения 
натюрмортного жанра 
(Ван-Гог, К. Моне, И. 
Машков и др.). Уметь 
анализировать образный 
язык натюрмортного 
жанра. 

Анализ и 
оценка 
результатов 
проектной 
деятельност
и 

6 

Вглядываясь в 
человека 

      

18 Образ человека – 
главная тема искусства. 

 формирование 
новых знаний, 
умений, навыков 

Портрет как образ определённого, 
реального человека. История 
развития жанра. Изображение 
человека в искусстве разных эпох. 
Проблема сходства в портрете. 
Выражение в портретном 
изображении характера человека, его 
внутреннего мира. Великие 
художники – портретисты: Рембрант, 
Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. 
Левицкий, И. Репин. 

Знать жанры 
изобразительного 
искусства: портрет, 
выдающихся 
художников – 
портретистов русского и 
мирового  искусства 
(Рембрандт, И. Е. 
Репин). Уметь активно 
воспринимать 
произведения 
портретного жанра. 

 6 

19 Конструирование 
головы человека и её 
пропорции 

 формирование 
новых знаний, 
умений, навыков 

Работа над изображением головы 
человека с соотнесёнными по 
разному деталями лица (аппликация 

Понимать роль 
пропорций в 
изображении головы, 

Просмотр и 
анализ работ 

6 



 

вырезанных из бумаги форм). 
Закономерности в конструкции 
головы человека. Симметрия лица. 
Величина и форма глаза, носа; 
расположение и форма рта. Изучаем 
пропорции лица по гипсовой голове 
Аполлона. 

лица человека. 

20 Графический 
портретный рисунок и 
выразительность образа 
человека. 

Комбинированн
ое 

Выполнение портрета с натуры. 
Образ человека в графическом 
портрете. Расположение портрета на 
листе. Выразительность графических 
материалов. Графические портреты 
О. Кипренского, И. Репина, В. 
Серова 

Знать: пропорции головы 
и лица человека, 
выдающихся 
художников (А. Дюрер, 
Леонардо да Винчи, В. 
Серов) и их основные 
произведения 
портретного жанра. 
Уметь использовать 
выразительность 
графических средств и 
материалов ( уголь, 
мелки. карандаш) при 
работе с натурой 

Выборочный 
просмотр 

6 

21 Портрет в графике. Комбинированн
ое 

Портрет друга в технике силуэта 
(профиль).Портретный рисунок в 
истории изобразительного искусства. 
Силуэт: история возникновения и 
развития. Силуэт в русском 
изобразительном искусстве.  

Знать пропорции головы 
и лица человека, 
выразительные средства 
графики: линия, пятно и 
уметь применять их в 
творческой работе с 
натуры 

Просмотр 6 

22 Портрет в скульптуре Комбинированн
ое занятие 

Работа над изображением в 
скульптурном портрете выбранного 
литературного героя. Человек – 
основной объект изображения в 
скульптуре. Материалы скульптуры. 

Знать материалы и 
выразительные 
возможности 
скульптуры. Уметь 
передать характер героя 

Презентация 
работы с 
произнесени
ем монолога 
от имени 

6 



 

Скульптурный портрет в истории 
искусства. Выразительные 
возможности скульптуры. Характер 
человека и образ эпохи в 
скульптурном портрете. 
Скульптурные портреты В. И. 
Мухиной и С. Т. Коненкова 

в скульптурном 
портрете, используя 
выразительные 
возможности 
скульптуры, знание 
пропорций и 
пропорциональных 
соотношений головы и 
лица человека 

вылепленног
о 
литературно
го героя. 
Анализ и 
оценка работ 

23 Сатирические образы 
человека 

Комбинированн
ое занятие 

Изображение сатирических образов 
литературных героев. Правда жизни 
и язык искусства. Художественное 
преувеличение. Отбор деталей и 
обострение образа. Сатирические 
образы в искусстве. Карикатура, 
дружеский шарж. Сатирические 
рисунки В. Дени, В. Кардовского 

Уметь: анализировать 
образный язык 
произведений 
портретного жанра, 
работать графическими 
материалами 

Тест. 
Просмотр 
работ 

6 

24 Образные возможности 
освещения в портрете 

Комбинированн
ое занятие 

Наблюдение натуры и наброски 
(пятном) головы в различном 
освещении. Изменение образа 
человека при различном освещении. 
Постоянство формы и изменение её 
восприятия. Свет, направленный 
сверху, снизу, сбоку, рассеянный 
свет, изображение против света, 
контрастность освещения. 

Знать основы 
изобразительной 
грамоты (светотень); 
понимать роль 
освещения в 
произведениях 
портретного жанра. 
Уметь применять 
полученные знания при 
работе с натуры 

Просмотр  и 
анализ работ 

6 

25 Портрет в живописи Комбинированн
ое занятие 

Ассоциативный портрет в технике 
коллажа. Роль и место живописного 
портрета в истории искусства. 
Обобщённый образ человека в 
живописи эпохи Возрождения, в 17 - 
19 веках, в 20 веке. Портреты 

Знать выдающихся 
художников – 
портретистов, 
представителей русского 
и зарубежного 
искусства. Уметь: 

Представлен
ие работ, 
анализ и 
оценивание 

6 



 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, 
Ф. Рокотова, В. Боровиковского, О. 
Кипренского, В. Серова, М. Врубеля 

активно воспринимать и 
анализировать 
произведения 
портретного жанра 

26 Роль цвета в портрете Комбинированн
ое занятие 

Анализ цветового решения образа в 
портрете. Цвет и тон. Цвет и 
освещение. Цвет как средство 
выражения настроения и характера. 
Живописная фактура. 

Знать о выразительных 
возможностях цвета и 
освещения в 
произведениях 
портретного жанра. 
Уметь анализировать 
цветовой цвет 
произведения живописи. 

Ответить на 
вопрос: 
«Кому из 
известных 
тебе 
художников 
ты заказал 
бы свой 
портрет? 
Почему?» 
Просмотр и 
анализ работ 

6 

27 Великие портретисты Повторительно – 
обобщающее 
занятие 

Выражение творческой 
индивидуальности художника в 
созданных им портретных образах. 
Личность художника и его эпоха. 
Личность героев портрета и 
творческая интерпретация её 
художником. Индивидуальность 
образного языка в произведениях 
великих художников. 

Знать художников – 
портретистов и их 
творчество (В. Серов, И. 
Репин, Леонардо да 
Винчи).Уметь активно 
воспринимать и 
анализировать 
произведения 
портретного жанра 

Презентация 
проектов. 
Анализ и 
оценка 
проектной 
деятельност
и 

6 

Человек и 
пространство 
в 
изобразительн
ом искусстве 

      

28 Жанры в 
изобразительном 
искусстве 

Повторительное 
занятие 

Предмет изображения и картина 
мира в изобразительном искусстве. 
Изменения видения мира в разные 

Знать жанры 
изобразительного 
искусства. Иметь 

Опрос, 
просмотр 

6 



 

эпохи. Жанры в изобразительном 
искусстве. Портрет, натюрморт, 
пейзаж, тематическая картина 

представление об 
историческом характере 
художественного 
процесса. 
Ориентироваться в 
основных явлениях 
русского и мирового 
искусства. 

29 Изображение 
пространства 

Повторительное 
занятие 

Потребность в изображении глубины 
пространства и открытие правил 
линейной перспективы в искусстве 
эпохи Возрождения. Понятие точки 
зрения. Перспектива как 
изобразительная грамота. Нарушение 
правил перспективы в искусстве 20 
века и его образный смысл 

Понимать значение 
перспективы в 
изобразительном 
искусстве. 

Просмотр 6 

30 Правила линейной и 
воздушной 
перспективы. 
Материалы: фА3, 
карандаш. Гуашь с 
ограниченной палитрой 

 Изображение уходящей вдаль аллеи с 
соблюдением правил линейной и 
воздушной перспективы. 
Перспектива – учение о способах 
передачи глубины пространства. 
Плоскость картины. Точка зрения. 
Горизонт и его высота. Точка схода. 
Правила воздушной перспективы, 
планы воздушной перспективы и 
изменения контрастности. 
Зрительный ряд: И. Шишкин «Рожь», 
И. Левитан «Владимирка», «Осенний 
день» 

Знать правила линейной 
и воздушной 
перспективы. Уметь 
использовать правила 
перспективы в 
собственной творческой 
деятельности. 

Соотнести 
репродукции 
произведени
й разных 
жанров 
(портрет, 
пейзаж, 
натюрморт) 
с 
фамилиями 
авторов. 
Просмотр, 
анализ 
работ. 

6 

31 Пейзаж – большой мир. 
Организация 
пространства. 

Комбинированн
ое занятие 

Работа над изображением большого 
эпического пейзажа «Путь реки». 
Изображение уходящих планов и 

Знать: правила 
перспективы; 
выдающихся 

Опрос. 
Анализ и 
оценка 

6 



 

Материалы:фА3, 
гуашь, большие кисти, 
бумага 

наполнение их деталями. Пейзаж как 
самостоятельный жанр в искусстве. 
Превращение пустоты в 
пространство. Организация 
перспективного пространства в 
картине. Роль выбора формата. 
Высота горизонта в картине и его 
образный смысл. Зрительный ряд: П. 
Брейгель « Времена года», Н. Рерих 
«Гималаи», И. Левитан «Над вечным 
покоем» 

художников -  
пейзажистов и их 
произведения. Уметь 
организовывать 
перспективное 
пространство пейзажа 

результатов 
собственног
о 
художествен
ного 
творчества 

32 Пейзаж – настроение. 
Природа и художник. 

Комбинированн
ое занятие 

Создание пейзажа – настроения. 
Работа по представлению и по 
памяти с предварительным выбором 
яркого личного впечатления от 
состояния в природе (например, 
изменчивые и яркие цветовые 
состояния весны, разноцветье и 
ароматы лета). Пейзаж – настроение 
как отклик на переживания 
художника. Освещение в природе. 
Красота разных состояний в природе: 
утро, вечер, сумрак, туман, полдень. 
Роль колорита в пейзаже – 
настроении. Беседа по пейзажам К. 
Моне, П. Сезанна,И. Грабаря, К. 
Юона, И. Левитана. 

Понимать роль колорита 
в пейзаже – настроении. 
Уметь работать гуашью, 
используя основные 
средства 
художественной 
выразительности 
(композиция, цвет, 
светотень, перспектива) 
в творческой работе по 
памяти и представлению. 

Ответить на 
вопрос: 
почему о 
картинах 
Левитана 
говорят: 
«Мало нот – 
много 
музыки» ? 
Просмотр, 
анализ и 
оценка 
работ. 

6 

33 Городской пейзаж Занятие 
творческого 
применения 
знаний, умений, 
навыков 

Работа над графической композицией 
« Мой город». Разные образы города 
в истории искусства и в российском 
искусстве 20 века 

Знать основы 
изобразительной 
грамоты и уметь 
применять 
приобретённые знания 
на практике 

Опрос. 
Анализ и 
оценка 
процесса и 
результатов 
собственной 

6 



 

художествен
ной 
деятельност
и 

34 Выразительные 
возможности 
изобразительного 
искусства. Язык и 
смысл. 

Повторительно – 
обобщающие 
занятия 

Обобщение материалов учебного 
года. 

Знать: основные виды и 
жанры 
изобразительных(пласти
ческих) искусств, виды 
графики; выдающихся 
художников и их 
произведения, 
изученные в течении 
года; основные средства 
художественной 
выразительности; разные 
художественные 
материалы, 
художественные техники 
и их значение в создании 
художественного образа 

Оценка 
конкурсных 
работ 

18 

 
 
 
 
 



 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся   
4 года обучения 

Воспитанники должны знать: 
- о месте и значении изобразительных  искусств в культуре; в жизни общества и жизни 
человека; 
- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 
разные эпохи; 
- о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в 
искусстве, её претворении в художественный образ; 
- основные виды и жанры изобразительного искусства; 
- ряд выдаюшихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 
натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 
- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 
линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 
- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 
 - о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 
создании художественного образа. 

Воспитанники должны уметь: 
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, уголь, тушь), обладать навыками лепки, уметь использовать коллажные 
техники; 
- Видеть конструктивную  форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объёмного изображения предмета и группы предметов; 
- знать общие правила построения головы человека; 
- уметь пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения  при изображении с натуры, по памяти и по 
воображению; 
- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 
представлению, по памяти и по воображению; 
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведению искусства. 
 



 

Условия реализации программы 
 

Для реализации  данной программы и достижения наилучшего результата необходимо 
следующее оборудование и материалы: 
1.Мольберты ( 15 штук); 
2.Планшеты деревянные (15 штук); 
3.Табуреты для красок (15 штук); 
4.Подрамники деревянные (15 штук); 
5.Пяльца пластиковые (круглые) (15 штук); 
6.Пяльца деревянные (квадратные) (15 штук); 
7.Кисти беличьи; 
8.Кисти из щетины; 
9.Кисти из синтетики; 
10.Краски гуашевые (наборы по 12 цветов); 
11.Краски акварельные ( наборы по 24 цвета); 
12.Краски для батика ( акрил и «хобби»); 
13.Магнитная доска; 
14.Интерактивная доска; 
15.Простые карандаши, уголь, пастель, восковые мелки; 
16.Альбомы по искусству, репродукции картин великих художников; 
17.Наглядные и демонстрационные пособия; 
18.Методическая литература, методические пособия; 
19.Постановочный материал. 
20.Палитры (15 штук); 
21.Детская художественная литература; 
21.Восковые мелки; 
22.Пастель; 
23.Сангина; 
24.Цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей; 
25.Ватман, акварельная бумага, тонированная бумага; 
27.Хлопчатобумажная ткань (бязь), синтетическая ткань; 
28.Контуры для ткани фирмы «Декола»; 
29.Тушь чёрная, палочки, перья; 
30.Тушь цветная (красная, синяя, жёлтая). 
31.Чернила нескольких цветов (красные, чёрные, жёлтые, синие, фиолетовые).



 

 
Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества 
 

1 год обучения 
1 критерий: умение владеть изобразительными материалами (акварель, гуашь), 
художественными инструментами (карандаш, кисти, палитра). 
2 критерий: умение правильно компоновать изображение на листе. 
3 критерий: знание основных и дополнительных цветов, умение смешивать краски. 
4 критерий: правильная передача формы предмета. 
5 критерий: способность к самостоятельному творчеству. 

2 год обучения 
1 критерий: владение различными изобразительными техниками. 
2 критерий: умение применять разнообразные виды композиции (динамичные, статичные, 
круговые). 
3 критерий: передача пропорций предметов в изображении. 
4 критерий: способность передачи объёма предметов в различных материалах. 
5 критерий: стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

3 год обучения 
1 критерий: передача тональности предметов. 
2 критерий: понятие о тепло – холодности предметов в изображении. 
3 критерий: понимание линейной и воздушной перспективы. 
4 критерий: умение компоновать изображение в различных форматах. 
5 критерий:  творческий подход к работе, индивидуальность в исполнении. 

4 год обучения 
1 критерий: Умение пользоваться средствами художественной выразительности в 
декоративной и станковой композиции (пропорция, масштабность, ритм, контраст, нюансы). 
2 критерий: Свободное владение красками ( гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь, уголь, сангина, пастель). 
3 критерий: Умение применять различные художественные техники, комбинировать их. 
4 критерий: Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 
памяти, по воображению. 
5 критерий: Способность активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 
видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства. 
 

Детский рисунок довольно часто используется, как средство для диагностики 
интеллектуального развития ребёнка, уровня его подготовленности к школе. Но 
изобразительная деятельность и сама по себе является значимой для ребёнка. Поэтому для 
педагога очень важен уровень её освоения ребёнком в той или иной возрастной период как 
показатель его эстетического и интеллектуального развития. 
В связи с этим важно выработать критерии и показатели оценки уровня овладения ребёнком 
изобразительной деятельностью. Критерии объединяются в две группы: первая применяется 
при анализе продуктов деятельности, вторая – при анализе процесса деятельности. Обе группы 
критериев тесно связаны между собой и позволяют охарактеризовать деятельность детей и 
продукты этой деятельности. Диагностика знаний, умений и навыков обучающихся проводится 
три раза в год: в начале учебного года, в середине года и в конце, потом выводится средний 
балл. Знания, умения и навыки оцениваются по пятибалльной шкале.  
 
Анализ продукта деятельности. 
1.Содержание изображения ( полнота изображения образа) 



 

Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым ребёнком 
изображения. В последующих критериях выделяются показатели, позволяющие определить 
уровень овладения детьми изобразительной деятельностью по разным направлениям. 
2.Передача формы: 
- форма передана точно 
- есть незначительные искажения 
- искажения значительные, форма не удалась. 
3.Строение предмета: 
- части расположены верно 
- есть незначительные искажения 
- части предмета расположены неверно 
4.Передача пропорции предмета в изображении: 
- пропорции предмета соблюдаются 
- есть незначительные искажения 
- пропорции предмета переданы неверно 
5.Композиция. 
Здесь для более полной и точной характеристики овладения детьми композиции выделяются 
две группы показателей: 
А) расположение изображения на листе: 
- по всему листу 
- на полосе листа 
- не продумано, носит случайный характер 
Б) отношение по величине разных изображений, составляющих картину: 
- соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов 
- есть незначительные искажения 
- пропорциональность разных предметов передана неверно 
6.Передача движения: 
- движение передано достаточно чётко 
- движение передано неопределённо, неумело 
- изображение статичное. 
Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение выделялась на занятии или 
вытекает из темы занятия. 
7.Цвет. 
В этом критерии выделяют два показателя: первый – характеризует передачу реального цвета 
предметов и образцов декоративного искусства, второй – творческое отношение ребёнка к 
цвету, свободное обращение с цветом. 
А) цветовое решение изображения: 
- передан реальный цвет предметов, цветовая гамма выбрана правильно 
- есть отступления от реальной окраски 
- цвет предметов передан неверно 
Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствие замыслу и выразительности 
изображения: 
- многоцветная или ограниченная гамма, цветовое изображение соответствует замыслу и 
характеристике изображаемого 
- преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно 
- безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми красками) 
 
Анализ процесса деятельности 
1.Характер линии. 
В соответствии с проведённым исследованием по формированию у детей ручной умелости этот 
критерий включает 4 группы показателей: 
А) характер линии 
- слитная 



 

- линия прерывистая 
- дрожащая (жёсткая, грубая) 
Б) нажим 
- средний 
- сильный 
- слабый 
В) раскрашивание 
- мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура 
- крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура 
- беспорядочными линиями, не умещающимися в пределах контура 
Г) регуляция силы нажима 
- регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура 
- регулирует силу нажима и размах не всегда 
- не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура 
 
2.Регуляция деятельности. 
В этом критерии выделены две группы показателей для более детальной характеристики 
отношения детей к деятельности: 
А) отношение к оценке взрослого: 
- адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности 
- эмоционально реагирует на оценку взрослого ( при похвале – радуется, при замечании – 
сникает) 
- безразличен к оценке взрослого 
Б) оценка ребёнком созданного им изображения: 
- адекватна 
- неадекватна 
- отсутствует 
3.Уровень самостоятельности: 
- выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога 
- требуется незначительная помощь 
-необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого 
4. Творчество: 
А) самостоятельность замысла 
Б) оригинальность изображения 
В) стремление к наиболее полному раскрытию замысла 

Оценка детских работ по критерию « творчество» носит не количественный, 
а качественный характер.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика художественной одарённости обучающихся 



 

 
Диагностика художественно-творческих способностей учащихся «5 РИСУНКОВ» ( Н.А. 
Лепская) 
Условия: ребёнку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на отдельных листах 
бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа). 
Инструкция для детей: « Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. 
Рисовать можно всё, что умеете рисовать, или что хотели бы нарисовать и никогда ещё не 
рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В инструкции ничего изменять или 
дополнять её нельзя. Можно только повторять. На обратной стороне по мере выполнения 
рисунков пишутся номер рисунка, имя и ответ на вопрос «О чём этот рисунок?» 
Показатели: 
1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к продуктивной или 
репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление, наблюдательность, 
память. 
2.Динамичность – отражает развитие фантазии и воображения (статика говорит об отсутствии 
плана работы, о несформированной способности находить и создавать замыслы своих 
рисунков). 
3.Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные 
явления, отношение к изображаемому. 
4.Выразительность – фиксируется по наличию художественного образа. 
Уровни: 
 
Уровень 
художественной 
выразительности 

 Замысел Рисунок 

 1 Оригинальный, динамика, 
эмоциональность, 
художественное обобщение 

Разнообразие графических 
средств выразительности, 
пропорции, пространство, 
светотень 

 2 Показатели для 1 типа, но 
менее яркие 

Показатели для 1 типа, но 
менее яркие 

Уровень 
фрагментарной 
выразительности 

3 Показатели 2 типа, но нет 
уровня художественного 
обобщения 

Нет перспективы, не 
соблюдаются пропорции, 
схематичность отдельных 
изображений 

 4 Замысел оригинальный, 
основан на наблюдениях, но 
не предполагает динамики и 
эмоциональности 

Может хорошо передавать 
пропорции, пространство, 
светотень 

Дохудожественный 
уровень 
 

 
5 

Замысел оригинальный, но 
слабо основан на наблюдениях 
 

Схематичность, нет попыток 
передать пространство и 
пропорции 
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Стереотипный 

 
Репродуктивный 
 

 
 
5.Графичность – осознанное использование художественных средств и приёмов работы с 
различными графическими материалами. 



 

 
Таблица результатов : 
№ Список 

учащихся 
Показатели Общий 

балл 
Уровень 

1 2 3 4 5 
1         
2         
 
 
2.Диагностики эстетического восприятия учащихся (Е. Торшилова,  
Т. Морозова)  
А .Диагностика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»). 
Среди принципов формообразования (принцип отражения, принцип  
целостности, принцип соразмерности и пропорциональности) в данном 
тексте выделяется принцип геометрического подобия. Геометрическое стро 
ение – одно из свойств материи. Геометрические фигуры и тела – это обобщённое отражение 
формы предметов. Они являются эталонами, с помощью которых человек ориентируется в 
окружающем его мире. 
Стимульный материал теста «Геометрия в композиции» включает три репродукции: (К.С. 
Сомов – «Дама в голубом», Д. Жилинский – «Воскресный день», Г. Гольбейн Младший 
«Портрет Дирка Берка») и четыре нейтральные по цвету, одинаковые по фактуре и примерно 
соответствующие по размерам композиционным праформам картин геометрических фигур: 
Треугольник («Дама в голубом» - пирамидальная композиция), 
Круг ( «Воскресный день» - сферическая композиция), 
Квадрат (Гольбейн) и фигура неправильной формы. 
Инструкция: найти, какая геометрическая фигура подходит к каждой из картин. Недопустимы 
пояснения вроде «Где ты видишь круг?», поскольку они провоцируют на фрагментарное 
видение, прямо противоположное решению задачи, предполагающей целостнообразное 
видение картины. 
Оценка выставляется по принципу верного и неверного ответа. Высший балл – 6, по 2 балла за 
каждый верный  ответ. Сама величина балла каждый раз условна и приводится для того, чтобы 
был понятен сам принцип оценивания. 
 
Б. Тест «ГРОМКИЙ  - ТИХИЙ». 
Материал задания состоит из цветных репродукций с изображением трёх натюрмортов, трёх 
пейзажей, трёх жанровых сцен. Тематика используемых во всей методике визуальных 
материалов не включает сюжетных изображений, поскольку они провоцируют внеэстетическое 
восприятие, интерес к содержательной информации, оценку жизненных событий. Кроме  того, 
подбор материала для теста должен отвечать требованию возможно большего тематического 
сходства, чтобы, сравнивая иллюстрации, ребёнок меньше отвлекался. 
Исследователь может подобрать свои примеры и проверить их «звучание» экспертной оценкой. 
Точно описать принципы соответствия изображения и его звучания (громкости – тихости) 
невозможно, очевидно только, что оно должно быть связано не с сюжетом изображения или 
функцией изображаемых предметов, а с насыщенностью цвета, сложностью композиции, 
характером линии, «звучанием» фактуры. 
Например, в диагностике могут быть использованы репродукции следующих картин: К.А. 
Коровин – «Розы и фиалки», И.Э. Грабарь – «Хризантемы», В.Е. Татлин – «Цветы». 
Инструкция: скажи, какая картинка из трёх – тихая, какая – громкая, какая – средняя(не громкая 
и не тихая). Можно спросить: каким «голосом говорит» картина  - громким, тихим, средним? 
Оценивается задание плюсами и минусами, число которых складывается, и ребёнок получает 
общий балл за все ответы. Абсолютно верный ответ: ++; относительно верный: +-; совсем 
неверный: -. Логика такой оценки в том, что ребёнок вынужден выбирать из трёх звучаний и 
оценить три изображения как бы по сравнительной шкале. 



 

 
В. Тест «МАТИСС» 
Цель – определить чуткость детей к образному строю произведения, художественной манере 
автора. В качестве стимульного материала детям предлагается набор из двенадцати 
натюрмортов двух художников (К. Петрова-Водкина и Анри Матисса) с такой инструкцией: 
Здесь картины двух художников. Я тебе покажу по одной картине одного и другого художника. 
Посмотри на них внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти художники по-разному. Эти две 
картины мы оставим в качестве примеров того, как они рисуют. А ты, глядя на эти примеры, 
попытайся определить, какие из оставшихся картин нарисовал первый художник, а какие – 
второй, и положи их к соответствующим образцам.» В протоколе записываются номера 
натюрмортов, которые ребёнком отнесены к одному и другому художнику. После выполнения 
задания ребёнка можно спросить, чем, по его мнению, отличаются эти картины, как, по каким 
признакам он их раскладывал. Предлагаемый детям художественный материал принципиально 
различен по художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. Матисса можно 
считать декоративность, для К. Петрова-Водкина характерны разработка планетарной 
перспективы, объёмность художественного решения. Правильное выполнение задания связано 
с умением, возможно интуитивным, видеть особенности художественной манеры, 
выразительности средств авторов, то, как, а не что они рисуют. Если же ребёнок ориентируется 
при классификации натюрмортов на предметно-содержательный слой произведения, на то, что 
изображает художник, то задание выполняется им неправильно. 
Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом диагностики чувства стиля. 
 
Г. Тест «Лица». 
 
Выявляет умение ребёнка смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале 
графических рисунков человеческого лица. Наличие у ребёнка навыков понимания, 
интерпретации изображённого человека выявляется на основе его способности по выражению 
лица определить внутреннее состояние человека, его настроение, характер и т.п. 
В качестве стимульного материала детям предлагаются три портрета А.Е. Яковлева (1887 – 
1938). На первом рисунке («Женская голова» - 1909 г.) изображено красивое женское лицо, 
обрамлённое  длинными волосами, выражающее некоторую отстранённость, 
самоуглублённость, с оттенком печали. Второй рисунок («Мужская голова» - 1912 г.) 
изображает улыбающегося мужчину в головном уборе, напоминающем поварской колпак. 
Человек, изображённый на портрете №2, вероятно обладает большим опытом и жизненной 
хваткой. Ему, очевидно, присущи такие качества, как хитрость, коварство, саркастическое 
отношение к людям, что производит довольно неприятное впечатление, но дети этого, как 
правило, не замечают. На третьем рисунке(«Мужской портрет» -  1911 г.) – мужчина, 
погружённый в себя, задумавшийся, возможно, о чём-то грустном и далёком. Лицо мужчины 
выражает гамму неинтенсивных, отрицательных переживаний, некоторых переходных 
состояний. 
Рисунки предлагаются детям с такой инструкцией: «Перед тобой рисунки художника  А.Е. 
Яковлева, рассмотри их и скажи, какой портрет тебе нравится больше других? А какой – 
меньше или совсем не нравится? Почему? Ты, наверно, знаешь, что по выражению 
человеческого лица можно многое узнать о человеке, о его настроении, состоянии, характере, 
качествах. Люди изображены на этих рисунках в разном состоянии. Посмотри внимательно на 
выражение их лиц и попытайся представить себе, что это за люди. Вначале давай рассмотрим 
портрет, который тебе больше всего понравился. Как ты думаешь, в каком настроении, 
состоянии изображён этот человек? Какой у него характер? Это человек добрый, приятный, 
хороший, плохой, злой, чем-то неприятен? А что ещё можно сказать про этого человека? 
Теперь рассмотрим портрет, который тебе не понравился. Расскажи, пожалуйста, всё, что 
можешь, про этого человека. Какой он, в каком настроении, каков его характер?» 



 

Затем то же самое ребёнок рассказывает про человека, изображённого на третьем портрете. 
Максимальная выраженность способности к социальной перцепции (т. е. восприятию другого 
человека) оценивается пятью баллами. 
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