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1.Пояснительная записка 

 

     Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

художник» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

     - Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);  

     - Приказа Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

     - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых";  

    - Постановления Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

    - Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242;  

    - Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность. 

      Программа «Юный художник» составлена на основе дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Декоративно-прикладное 

творчество» 2012 года для детей школьного возраста, имеет социально-

педагогическую направленность, состоит из трех модулей, дополняющих 

друг друга, способствующих к достижению основной цели, по уровню 

сложности: ознакомительный.    

      Новизна программы заключается в комплексном соединении трех 

самостоятельных программ-модулей: «Основы изобразительной грамоты», 

«Прикладное творчество», «Лепка». 

      Содержание модулей способствует успешной адаптации в социальной 

среде и общеобразовательном учреждении. В содержательном плане данная 

программа базируется на основных принципах концепции нравственно-
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эстетического развития детей, что находит отражение в формулировках ее 

целей и задач. 

    Актуальность программы «Юный художник» заключается в том, что 

программа открывает ребенку широкое поле деятельности, раскрывает 

перед ним огромный и увлекательный мир творчества и направлена на 

овладение учащимся основ изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

    Программа объединяет несколько видов деятельности – основы 

изобразительной грамоты и рисования, лепка и роспись глиняной игрушки, 

прикладное творчество.   

    Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

многоплановости учебной деятельности, что позволяет более полно 

раскрываться способности воспитанников в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. 

Цель и задачи учебного модуля 1. 

 Цель: Способствовать к формированию у детей младшего школьного 

возраста комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного искусства. 

 

 Задачи 

 

Обучающие: 

- овладение элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности; 

- усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- воспитание трудолюбия, ответственности, умения работать в коллективе 

- воспитание организованности, аккуратности. 

- волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

- умения начатое дело доводить до конца; 

Развивающие:  

- формирование творческой активности, художественного вкуса; 

- формирование чувства цвета; 

- развитие мелкой моторики; 

  

      Программа «Основы изобразительной грамоты и рисование» состоит 

из двух разделов — графики и цветоведения, это два направления в 

содержании учебного предмета в каждой возрастной категории. Темы заданий 

продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно минимуму 

требований, к уровню подготовки обучающихся данного возраста. 
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       Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки.  Гибкое соединение 

элементов заданий позволяет чередовать задания из разных разделов, данный 

принцип способствует поддержанию творческого интереса к изобразительной 

деятельности.  Программа имеет цикличную структуру, что позволяет 

возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

  

Цель и задачи учебного модуля 2. 

Цель: Способствовать к формированию у детей младшего школьного возраста 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебный предмет 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи 

Обучающие: 

-  знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, специальные валики, фактуры поверхности. Глина, пластилин, 

соленое тесто, пластика-масса; 

-  знакомство со способами лепки простейших форм и предметов; 

-  формирование понятий: «Скульптура», «Объем», «Пропорция», «Характер 

предметов», «Плоскость», «Декоративность», «Рельеф», «Круговой обзор», 

«Композиция»; 

- формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму; 

-  формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов; 

-  формирование умения работать с натуры, по памяти; 

- формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи; 

Воспитательные: 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- воспитание трудолюбия, ответственности, умения работать в коллективе 

- воспитание организованности, аккуратности. 

- волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

- умения начатое дело доводить до конца; 

Развивающие:  

-  формирование конструктивного и пластического способов лепки; 

-  развитие мелкой моторики; 

  

 Программа «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование 

детей в области изобразительного искусства, лепка является одним из 
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предметов обязательной части предметной области «художественное 

творчество». 

 Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений 

и навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

 Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки глиной, пластилином в разных пластических материалах, 

таких, как пластика, скульптурная масса, что активизирует индивидуальную 

творческую деятельность учащихся. 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

 Цель и задачи учебного модуля 3. 

Цель: Способствовать к формированию у детей младшего школьного возраста  

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи 

Обучающие: 

-  овладение основами художественной грамоты;  

-  сформирование стойкого интереса к художественной деятельности;  

 - овладение различными техниками декоративно-прикладного творчества и 

основами художественного мастерства;  

 -  овладение практическими навыками создания объектов в разных видах  

декоративно-прикладного творчества;  

-  овладение приемами составления и использования композиции в различных 

материалах и техниках;  

-  умение творчески использовать полученные знания и практические навыки;   

-  умение планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

Воспитательные: 

-  формирование интереса к изобразительному и декоративно-прикладному  

творчеству;  

- приобщение к народным традициям;  

-  воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости; 

-  воспитание трудолюбия, ответственности, умения работать в коллективе 

доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество.  

-  воспитание организованности, аккуратности. 

волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

умения начатое дело доводить до конца; 

Развивающие:  

- развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка;  

- формирование творческого отношения к художественной деятельности;  

- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного 
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воображения;  

-  развитие мелкой моторики; 

 

 Программа «Прикладное творчество» направлено на создание условий для 

познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого 

ребенка, на формирование основ целостного восприятия эстетической 

культуры через пробуждение интереса к национальной культуре.  

         Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной 

темой, содержанием которой являются задания, составленные исходя из 

возрастных возможностей детей и спланированные по степени сложности. В 

заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, дети, на протяжении 

всего курса обучения, учатся организовать композиционную плоскость, 

сообразуясь с композиционным центром формата, учатся обращать внимание 

на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными 

техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые 

вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с 

традиционными видами ремесел также играет важную роль в передаче 

традиций из поколения в поколение.   

         Учитывая возраст детей, программа предполагает использование 

разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, 

прослушивание музыки, применение игровых приемов обучения,  

выполнение коллективных работ. По ходу занятий учащиеся посещают 

музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского мастерства 

профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей 

секреты прикладного творчества. 

 

         

 

Организационные принципы. 

      Программа предназначена для детей от 7 до 11 лет, рассчитана на 2 года. 

Продолжительность занятий: основы ИЗО – 4 академических часа, ДПИ – 2 

часа и лепка – 3 часа, разделенных пятиминутными перерывами для отдыха и 

физической разгрузки детей. 

      Данная программа рассчитана на детей различного интеллектуального и 

духовного уровня развития, имеющих желание приобщиться к миру 

изобразительного искусства. 

      Отбор детей в коллектив не предполагается: принимаются все желающие. 

Форма обучения изобразительному искусству - групповая, но ввиду 

смешанности в группах детей разного возраста предполагается 

индивидуальный и дифференцированный подходы при объяснении материала 

и назначении учебных заданий в процессе обучения.  

     Обучение ведется с учетом индивидуальных особенностей развития и 
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одаренности детей. Взаимоотношения педагога и учащихся основаны на 

взаимопонимании, демократических принципах. 
Организационная форма работы предусматривает работу в студии, на 
пленэре, проведение экскурсий в музеи.  
       В школе действует программа «Если хочешь быть здоров». На отделение 
«Изобразительное искусство» используются здоровьесберегающие 
технологии, устраиваются дни здоровья: зарядки, прогулки, походы по лесу. 
Зимой - лепка из снега, прогулки на лыжах, летом – зарядка, походы в лес, 
пленэр. 

 

 

 

Ожидаемые результаты в конце обучения 

 
 
I. Личностные: 
    1.Познакомиться с художественной культурой, воспитать художественный 
вкус, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  
    2. Развивать творческие способности и задатки; 
    3.Научить реализовывать собственные творческие замыслы, готовность 
участвовать в выставках; 
 
II. Метапредметные 
1.Сформировать активное отношение к традициям культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности. 
    2.Научить работать в коллективе, слушать собеседника и вести диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения. 
    3.Научить планировать работу. Выявлять главное, ставить задачи и 
анализировать; 
 
III. Предметные 
   1. Сформировать первоначальные знания о живописи, графики, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве;  
   2.Владеть приемами изготовления поделок; 
   3.Уметь грамотно словесно представить свою работу. 
 
 
 
Первый год обучения Второй год обучения 
знать: 

-названия семи цветов спектра (красный, 

жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

    -элементарные правила смешения 

основных цветов красный и синий цвета 

дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый 

- зелёный и т.д.); 

- о деятельности художника (что может 

изобразить художник - предметы, людей, 

события; с помощью каких материалов 

знать 

начальные сведения:  

- о рисунке, живописи, картине, 

иллюстрации, узоре, палитре; 

- о глиняной народной игрушке 

(Дымково, Филимоново); 

- об основных цветах спектра в 

пределах наборов акварельных красок 

(красный,  оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый); 

о главных красках (красная, жёлтая, 
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изображает художник - бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

 

синяя); 

- об особенностях работы 

акварельными и гуашевыми красками, 

об  элементарных правилах смешивания 

главных красок для получения 

составных цветов (оранжевый – от 

смешивания жёлтой и красной красок, 

зелёный - от смешивания жёлтой и синей, 

фиолетовый - от смешивания красной и 

синей). 

 
уметь: 

    -правильно сидеть за столом, 

мольбертом, верно, держать лист бумаги и 

карандаш; 

-свободно работать карандашом - без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

-передавать в рисунке простейшую 

форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

-правильно работать акварельными 

красками - разводить и смешивать краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность 

(не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

-выполнять простейшие узоры в полосе, 

круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками); 

- рассказать, устно описать 

изображённые на картине или 

иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время 

года, время дня, погода и т.д.), действия 

(идут, сидят, разговаривают и т.д.); 

выразить своё отношение; 

-пользоваться простейшими приёмами 

лепки (пластилин, глина); 

-выполнять простейшие композиции - 

аппликации. 

 

уметь: 

 

      -высказывать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего 

понравилось, почему, какие чувства, 

переживания может передать художник); 

      -верно, и   выразительно   передавать   

в   рисунке   простейшую   форму, 

основные пропорции, общее строение и 

цвет предметов; 

     -правильно разводить   и смешивать 

акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывая ими нужную поверхность (в 

пределах намеченного контура), менять 

направление мазков согласно форме: 

     -определять величину и расположение 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

-передавать в рисунках на темы и 

иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в 

иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

-передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения: 

изображать основания более близких 

предметов на бумаге ниже, дальних - выше, 

изображать передние предметы крупнее 

равных по размерам, но удалённых 

предметов; 

-выполнять узоры в полосе, квадрате, 

круге из декоративно-обобщённых форм 

растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

-лепить простейшие объекты 

действительности (листья деревьев, 

предметы быта), животных с натуры, 

фигурки народных игрушек с натуры, по 

памяти и по представлению; 

    -составлять простейшие 
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аппликационные композиции из разных 

материалов. 

 
 
 

Виды и форма контроля 

 

Вводный контроль: 

          - собеседование, тестирование на выявление уровня мотивации к 

изобразительному искусству; 

Промежуточный контроль: 

          - фронтальная индивидуальная беседа; 

          - выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности; 

          - просмотр учебно-творческих работ; 

          - промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках разного уровня: внутри ОУ, окружных, областных, всероссийских. 

Итоговый контроль: 

            - проводится по сумме показателей за все время обучения в творческом 

объединении. 

           Формами подведения итогов является участие детских работ в 

выставках различного уровня и стабильностью посещения детьми учебных 

занятий. 

По итогам полугодия и в конце года проводится мониторинг результатов 

обучения каждого обучающегося и группы детей в целом. 

Мониторинг проводится по четырём критериям:  

1. Достижения учащихся (награды, победы в конкурсах). 

2. Участие в выставках (количество обучающихся). 

3. Эмоционально-художественная настроенность воспитанников 

(наблюдение педагога). 

4. Творческая активность (показатель наличия работ, выполненных 

воспитанником самостоятельно). 
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Учебный план программы 
  

№  Модули (учебные дисциплины) программы  теория  практика  Всего 

часов в 

год  

   Модуль 1. Основы изобразительной 

грамоты 

 
 

10  134  144  

 Модуль 2. «Лепка» 
 

8 100 108 

 Модуль 3. «Прикладное творчество» 
 

10 62 72 

                                                                               ИТОГО:  38 296  324 

 
  

 

 

 

 

Учебно-тематический план модуля 1. 

 Основы изобразительной грамоты 

1 год обучения 

 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 

 

Раздел 1. «Графика» 

Многообразие линий в 

природе 

6 0,5 5,5 
Собеседова

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин

г 

2 
Выразительные средства 

композиции: точки, линии, 

пятна 

3 0,5 2,5 

3 
Выразительные 

возможности цветных 

карандашей 

6 0,25 5,75 
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4 Техника работы пастелью 6 0,25 5,75 

5 Орнамент. Виды орнамента 3 0,5 2,5 

6 Орнамент. Декорирование 

конкретной формы 
3 0,5 2,5 

7 Кляксография 6 0,5 5,5 

8 Пушистые образы. 

Домашние животные 
9 0,5 8,5 

9 Фактуры 

 
3 0,5 2,5 

10 Техника работы сухой 

пастелью 
9 0,5 8,5 

11 

Раздел 2. «Цветоведение» 

Вводное творческое задание 

«Чем и как рисует 

художник» 

9 0,5 8,5 

12 Цветовой спектр. Основные 

и составные цвета 
3 0,5 2,5 

13 Цветовые растяжки 9 0,5 8,5 

14 Теплые и холодные цвета 6 0,5 5,5 

15 Техника работы акварелью 

«вливание цвета в цвет» 
9 0,5 8,5 

16 Техника работы акварелью 

«мазками» 
9 0.5 8,5 

17 

Техника акварелью «по-

сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков 

серого цвета 

9 0,5 8,5 

18 Техника работы акварелью 

«сухая кисть» 
9 0,5 8,5 

19 Техника работы гуашью. 

Выразительные 
9 0,5 8.5 
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особенности белой краски и 

ее оттенков. 

20 Творческое задание 

«Портрет мамы» 
9 0,5 8.5 

21 Смешанная техника: 4 

стихии 
9 0,5 8,5 

 ИТОГО: 144 10 134 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. «Графика» 

Противостояние линии. 

Характерные особенности 

линий. 
 

6 0,5 5,5 

Собеседова

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин

г 

2 Работа с геометрическими 

формами. 
6 0,5 5,5 

3 

Стилизация. 

Преобразование 

геометризированной формы 

в пластическую 

6 0,5 5,5 

4 

Абстракция. 

Преобразование 

пластической формы в 

геометризированную. 

6 0,5 5,5 

5 Текстура 6 0,5 5,5 

6 Ритм. Простой, 

усложненный. 
6 0,5 5,5 

7 Симметрия. 6 0,5 5,5 
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8 Асимметрия. 6 0,5 5,5 

9 Линия горизонта. 

Плановость. 
9 1 8 

10 Техника работы 

фломастерами 
6 0,5 5,5 

11 Буквица «Веселая азбука» 3 0,25 2,75 

12 

Раздел «Цветоведение» 

Большой цветовой круг. 

Название цветов большого 

цветового круга 

«Теплохолодность круга» 

3 0,25 2,75 

13 Нюансы. Многообразие 

оттенков цвета. 
6 0,5 5,5 

14 Контраст. Контрастные 

пары цветов. 
6 0,5 5,5 

15 Цвет в тоне. 6 0,5 5,5 

16 Ахроматические цвета. 

Творческое задание. 
9 0,5 8,5 

17 Локальный цвет и его 

оттенки. 
9 1 8 

18 Плановость 9 1 8 

19 

Выделение 

композиционного центра 

посредством цвета. 

Доминанта, акцент 

6 0,5 5,5 

20 Условный объем. 

Освещенность предметов 
9 1 8 

21 Изучение нетрадиционных 

живописных приемов 
6 0,5 5,5 

22 Творческая композиция. 9 0,5 8,5 
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 ИТОГО: 144 12,5 131,5 

 

 

 
 

 

Содержание деятельности 
1 год обучения 

Раздел «Графика» 

 

1. Тема: Многообразие линий в природе. 

Теория. Знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «Живая 

линия». Освоение графического языка. 

Практика. Выполнение зарисовок (например, скалы, горы, водопад, банка с 

льющимся вареньем).  

Материалы. Бумага белая или тонированная, черная (серая, коричневая) 

формат ½ А4, фломастеры или гелиевые ручки. 

2.Тема: Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна.    

Теория. Знакомство с выразительными средствами графической 

композиции. 

Практика. Выполнение зарисовок (например, следы на снегу, следы птиц, 

людей, лыжников и т.д.) 

Материалы. Формат А4, черный фломастер или гелиевая ручка. 

3.Тема: Выразительные возможности цветного карандаша. 

Теория. Знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. 

Знакомство с цветными переходами. 

Практика. Выполнение рисунка по шаблону (например, воздушные шары, 

праздничный торт, осенние листья). 

Материалы. Формат ½ А4, цветные карандаши. 

4.Тема: Техника работы пастелью.  

Теория. Освоение навыков рисования пастелью. Изучение технических 

особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). 

Практика. Выполнение эскизов (например, гриб, цветок, ежик, рыбка). 

Материалы. Пастельная бумага, формат А4, пастель, фиксаж. 

5.Тема: Орнамент. Виды орнамента в жизни людей 

Теория. Знакомство с классификацией орнамента. Роль орнамента в жизни 

людей. 

Практика. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть. 

Материалы. Формат ½ А4. фломастеры или гелиевые ручки. 

6.Тема: Орнамент. Декорирование конкретной формы. 

Теория. Дать понятие о композиционном ритме. Знакомство с правилами 

построения простого ленточного орнамента. 

Практика. Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. 
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Материалы. Акварель, фломастеры, формат А4. 

7.Тема: Кляксография.  

Теория. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу 

 из ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ 

и дорисовать его. 

Практика. Выполнение эскизов (например, «космический зоопарк», 

несуществующее животное, посуда, обувь). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель, тушь, белая гуашь, гелиевая ручка.  

8.Тема: Пушистые образы. Домашние животные. 

Теория. Продолжать обучать основным приемам техники «по-сырому», 

применение новой техники в творческих работах. 

Практика. Выполнение этюдов (например, этюды кошек или собак) 

Материалы. Формат А4. тушь или черная акварель, гелиевые ручки. 

9.Тема: Фактура. 

Теория. Знакомство с материальностью окружающего мира средствами 

графики. 

Практика. Выполнение упражнений-зарисовок с натуры (например, мох, 

ракушка, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек с грибами, 

морские камушки с водорослями). 

Материалы. Формат 1/2 А4, черный фломастер, гелиевая ручка. 

10.Тема: Техника работы пастелью. 

Теория. Использование различной фактуры (например, кожа, мех, перья, 

чешуя). 

Практика. Выполнение зарисовок с натуры (например, мех, перья, кожа, 

чешуя) и творческих заданий (например, животные севера или юга, мама и 

дитя). 

Материалы. Формат А4, пастель. 

 

Раздел «Цветоведение» 

 

11.Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». Виды и 

жанры изобразительного искусства. 

Теория. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их 

свойствами и правильным использованием. 

Практика. Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, 

мазков, заливок. 

Материалы. Формат ½ А4, карандаш, акварель, гелиевая ручка. 

12.Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «Цветовой круг», последовательностью 

спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными 

цветами. 

Практика. Выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, 

радужные игрушки). 

Материалы. Формат А4, акварель. 
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13.Тема: Цветовые растяжки. 

Теория. Изучение возможностей цвета, его преобразование (например, 

высветление, затемнение). 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Бусы», «Лошади», «Гусеница»).  

14.Тема: Теплые и холодные цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «теплые и холодные цвета». 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные 

и теплые сладости», «Веселые осьминожки»). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель. 

15.Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». 

Теория.  Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов (например, река, ручеек, водопад 

(композицию можно дополнить корабликами, выполненными из бумаги, 

способом «оригами»). 

Материалы. Формат ½ А4, акварель. 

16.Тема: Техника работы акварелью «мазками». 

Теория. Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы 

акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, 

выполнение творческой работы (например, «Рыбки», «Курочка – ряба». 

Материалы. Формат А4, акварель. 

17.Тема: Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. 

Теория. Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и 

совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, 

носорог, динозавр). 

Материалы. Формат А4, акварель. Мятая бумага. 

18.Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». 

Теория. Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Практика. Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», 

«Птичье гнездо»). 

Материалы. Формат А4, акварель. 

19.Тема: Техника работы гуашью. 

Теория. Выразительные особенности белой краски и ее оттенков. 

Знакомство с техникой работы гуашью и учить составлять оттенки белого 

цвета путем смешивания с различными цветами. 

Практика. Выполнение этюдов (например, «белые медведи», «Зайчик 

зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). 

Материалы. Формат А4, пастельная бумага, гуашь. 

20.Тема: Творческое задание «Портрет мамы». 

Теория. Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое 

восприятие портретной живописи, знакомство с жанром «Портрет».  

Практика. Выполнение эскизов (например, портрет мамы, бабушки, 

сестренки). 
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Материалы. Формат А4, свободный выбор: акварель, гуашь, пастель. 

21.Тема: Смешанная техника. 

Теория. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в одной 

композиции.  

Практика. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, 

бенгальские огни, небесные светила), «Земля» (камни, скалы, пустыня), 

«Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа), «Воздух» (мыльные пузыри, 

облака, ветер). 

Материалы. Формат А4, свободный выбор материалов. 

 

Содержание деятельности 
2 год обучения 

 

1.Раздел «Графика» 

 

1. Тема: Противостояние линии. Характерные особенности линий. 

Теория. Продолжить знакомить с разнообразием линий в природе. Пластика 

линий. 

Практика. Выполнение зарисовок (например, два образа, 

противоположенные по пластическому решению: голубь-орел, лебедь-

коршун). 

Материалы. Формат А4, бумага белая и черная, гелиевая ручка. 

2.Тема: Работа с геометрическими формами. Применение тона. 

Теория. Изучение плоских форм с тональным разбором. 

Практика. Выполнение зарисовок с натуры (например, «Пуговица», 

«Печенье» и т.д.). 

Материалы. Формат1/2 А4, простой карандаш. 

3. Тема: Стилизация.  

Теория. Преобразование геометризированной формы в пластичную. 

Формирование умения сравнивать, анализировать и преобразовывать 

геометрическую форму в пластичную. 

Практика. Выполнение упражнения - наброска схематичного изображения 

(посуда, обувь, и т.д.) и творческого задания. Форма декорируется простым 

орнаментом. Использование формата А4, фломастеров, гелиевых ручек.  

4.Тема: Абстракция.  

Теория. Преобразование пластической формы в геометризированную. 

Развитие умения сравнивать и преобразовывать пластическую форму в 

геометризированную, работать над цельностью образа. 

Практика. Выполнение зарисовки сказочных животных (лисичка-сестричка, 

бычок-смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала 

преподаватель демонстрирует изображение реального животного, затем 

образ сказочный (например, книжного героя или мультипликационный 

персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометризированных 

фигур. Геометризированные фигуры разные по размеру и характеру.  
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Материалы. Формат А4, фломастеры, гелиевые ручки. 

5.Тема: Текстура. 

Теория. Развитие художественных способностей. Воспитание 

внимательного отношения к изображаемому объекту и стилизованного 

представления его в виде рисунка. 

Практика. Выполнение зарисовок природных форм с натуры (например, 

ракушка, снежинка, перо, паутина). 

Материалы. Формат ½ А4, гелиевая ручка, фломастеры. 

6.Тема: Ритм. 

Теория. Дать представление о ритмической композиции, знакомить с 

понятием ритма в композиции (простой и сложный ритм), природные 

(растительные) ритмы. 

Практика. Выполнение зарисовок и набросков природных форм с натуры. 

Выполнение композиции из цветов, сухих растений, водорослей и т.д. 

Материалы. Формат ½ А4, фломастеры, гелиевая ручка. 

7.Тема: Симметрия. Пятно. 

Теория. Знакомство с понятием «Симметрия», закрепление понятия 

«Пятно», как выразительного средства композиции. 

Практика. Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых, 

морских животных, фантастических образов). 

Материалы. Формат ½ А4, гелиевые ручки, фломастеры. 

8.Тема: Асимметрия. 

Теория. Знакомство с понятием «Асимметрия», асимметрии в природе.  

Практика. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы 

(например, чайник, графин, фонарик и др.). 

Материалы. Формат ½ А4, фломастеры, гелиевые ручки. 

9.Тема: Линия горизонта. Плановость. 

Теория. Знакомство с понятием «Линия горизонта», изучение плановости в 

пейзаже. 

Практика. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3 планами. 

Материалы. Формат А4, фломастеры, гелиевые ручки. 

10.Тема: Техника работы фломастерами. 

Теория. Создание декоративного образа. 

Практика. Выполнение эскиза-образа (например, волшебный цветок, 

улитка). 

Материалы. Формат А4, гелиевые ручки, фломастеры. 

11.Тема: Буквица «Веселая азбука». 

Теория. Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, 

воспитание эстетического вкуса через рисование структурного элемента 

книжной графики – буквицы.  

Практика. Выполнение эскиза-образа буквицы, подчеркивая характерные 

особенности буквы. 

Материалы. Формат ½ А4, фломастеры, гелиевая ручка. 
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2.Раздел «Цветоведение» 

 

12.Тема: Большой цветовой круг. 

Теория. Названия цветов большого цветового круга. «Тепло-холодность» 

цвета. Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными 

цветами, с дополнительными холодными и теплыми цветами. 

Практика. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного цвета 

(например, «Братья-гномы» и др.). 

Материалы. Формат А4, акварель. 

13.Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. 

Теория. Знакомство с понятием «Локальный цвет», «Оттенок». 

Практика. Выполнение этюдов с натуры (например, ягоды, ветка рябины, 

виноград, перо сказочной птицы). 

Материалы. Формат А4, акварель, пастель.  

14.Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. 

Теория. Знакомство с контрастными парами цветов, их способностями 

«усиливать» друг друга. 

Практика. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету 

(например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке). 

Материалы. Формат А4, акварель, пастель. 

15.Тема: Цвет в тоне.  

Теория. Знакомство с понятием «Тон». 

Практика. Выполнение эскиза (например, «Котенок с клубками ниток», 

«свинья с поросятами". 

Материалы. Формат А4. акварель. 

16.Тема: Ахроматические цвета. 

Теория. Познакомить с понятием «Ахроматические цвета», «Светлота», с 

техникой их составления. 

Практика. Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В.Сутеева 

«Три котенка», образы домашних животных). 

Материалы. Формат А4, гуашь черная, белая. 

17.Тема: Локальный цвет и его оттенки. 

Теория. Развитие у детей способность видения градаций цвета в живописи, 

многообразие цветовых оттенков. 

Практика. Выполнение композиции (например, из осенних листьев, цветов 

на клумбе). 

Материалы. Формат А4, акварель. 

18.Тема: Плановость. 

Теория. Повторить некоторые законы композиции в пейзаже (например, 

плановость, равновесие, композиционный центр). 

Практика. Выполнить этюд пейзажа (например, морской, горный, лесной) 

Материалы. Формат А4, акварель. 

19.Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Теория. Знакомство с понятиями «Доминанта», «Акцент». 
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Практика. Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с урожаем», 

«Дары природы»). 

Материалы. Формат А4, акварель, гуашь. 

20.Тема: Условный объем. Освещенность предметов. 

Теория. Учить передавать свет посредством цвета. 

Практика. Выполнение этюдов с натуры (например, игрушки, предметы 

быта, овощные портреты). 

Материалы. Формат А4, акварель. 

21.Тема: Изучение нетрадиционных живописных приемов. 

Теория. Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение 

новой техники. 

Практика. Выполнение упражнений: «Вощение» (например, морская волна с 

«барашками», морозные узоры, цветы), набрызги (салют, фонтан), 

использование соли (звездное небо, созвездие зодиака). Монотипия 

(применение кружев из ткани в создании композиции «Зима». Кляксография 

+ раздувание (например, «Лунные цветы»). 

Материалы. Формат А4, акварель, гуашь, свечка, тушь, кружево, гелиевая 

ручка и др. 

22.Тема: Творческая композиция. 

Теория. Формирование умения работать над сложной тематической 

композицией. 

Практика. Выполнение композиции (например, «Подводный замок 

Нептуна», «Космос», «Сказочный остров»). 

Материалы. Формат А4, акварель, гуашь, гелиевая ручка, свечка, тушь, 

кружево и др. 

 

 

  
Учебно-тематический план модуля 2. 

 «Лепка» 

1 год обучения 

  

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. «Материалы и 

инструменты» 

Вводный урок. 

Инструменты и материалы. 

3 1 2 

Собеседова

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин2 
Выполнение несложной 

композиции из простых 
3 0,5 2,5 
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элементов по шаблону: 

«Новогодний носок», 

«Колпак волшебника». 

г 

3 

Выполнение композиции из 

сплющенных шариков: 

«Бабочки», «Рыбка». 

3 0,5 2,5 

4 

Выполнение плоской 

композиции из жгутиков: 

«Барашек», «Дерево», 

«Букет цветов». 

6 0,5 5,5 

5 

Применение в композиции 

несколько элементов. 

Композиция на тему: 

«Часы», «Домик», 

«Машинка». 

6 0,5 5,5 

6 

Раздел 2. «Пластилиновая 

живопись» 

Локальный цвет и его 

оттенки. Получение 

оттенков цвета посредством 

смешивания пластилина. 

Работа по шаблону: осенние 

листья, бабочки и др. 

3 0,5 2,5 

7 

Закрепление техники 

«Пластилиновая живопись». 

Композиция на тему: «Мое 

любимое животное», 

«Игрушка». 

6 0,5 5,5 

8 

Выполнение творческой 

работы в технике 

«Пластилиновая живопись». 

Композиция на тему: 

«Космос», «Летний луг». 

6 0,5 5,5 

9 

Применение техники 

«Пластилиновая живопись» 

в конкретном изделии 

«Карандашница», 

«Декоративная вазочка». 

3 0,5 2,5 
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10 

Раздел 3. «Аппликация» 

Знакомство с приемом 

«Пластилиновая 

аппликация». Композиция 

на тему: «Посудная полка», 

«Аквариум». 

6 0,5 5.5 

11 

«Пластилиновый алфавит». 

Выполнение силуэтов букв с 

декорированием 

приплюснутыми 

кружочками, жгутиками и 

т.д. 

3 0,25 2,75 

12 

Использование 

пластической аппликации и 

процарапывания в 

творческой работе 

«Снежинка». 

3 0,25 2,75 

13 

Выполнение многослойной 

композиции «Пирожное», 

«Торт». 

3 0,25 2,75 

14 

Раздел 4. «Пластическая 

фактура» 

Знакомство с фактурами. 

Способы выполнение 

различных фактур. 

3 0,25 2,75 

15 

Выполнение композиции 

«Лоскутное одеяло» в 

рамках тем: «Бабушкин 

сундучок», «Швейная 

фантазия». «Канцелярский 

мир». 

3 0,25 2,75 

16 

Соединение пластилиновой 

фактуры природных форм 

(семечки, крупы, 

макаронные изделия и др.). 

Композиция на тему: 

«Платье для куклы», 

«Карнавальный костюм», 

«Театральный (цирковой) 

занавес». 

6 0,5 5,5 
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17 

Интерпретация природных 

фактур. Применение знаний 

в творческой композиции 

«Зоопарк», «Домашнее 

животное». 

3 0,5 2,5 

18 

Раздел 5. «Полуобъемное 

изображение» 

Знакомство с выполнением 

невысокого рельефного 

изображения. Композиция 

на тему: «Репка», «Свекла», 

«Морковь», «Ягоды» и др. 

6 0, 5 5,5 

19 

Закрепление умения 

набирать полуобъемную 

массу изображения. 

Композиция на тему: 

«Божья коровка», «Жуки», 

«Кит». 

6 0, 5 5,5 

20 

Выполнение тематической 

композиции «Праздник», 

«Новый год», «Рождество». 

6 0,5 5,5 

21 

Создание сложной формы 

предмета с последующим 

декорированием «Печатный 

пряник», «Жаворонки» и др. 

3 0,25 2,75 

22 

Раздел 6. «Объемные 

формы» 

 

Лепка геометрических 

форм. Выполнение задания: 

«Робот», «Ракета», 

«Трансформер». 

6 0, 5 5,5 

23 

Закрепление навыков 

работы с объемными 

формами. Выполнение 

композиции: «Новогодняя 

елка». 

6 0, 5 5,5 

24 
Изготовление игрушки из 

глины и природных 
6 0,5 5,5 
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материалов: ежик, лесовик, 

пугало огородное и др. 

 ИТОГО: 108 11 97 

 

Учебно-тематический план модуля 2. 

 «Лепка» 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Раздел «Соленое тесто» 

 

Вводный урок. Знакомство с 

техникой «Соленое тесто». 

Физические и химические 

свойства материала. 

Инструменты и материалы. 

3 0,25 2,75 

Собеседова

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин

г 

2 

Полуобъемная композиция: 

«Цирк» в технике «Соленое 

тесто» с применением 

гуаши. 

6 0,5 5,5 

3 «Театральная кукла» 6 0,5 5,5 

4 

Раздел «Пластилиновая 

композиция» 

 «Изразец» 

3 0,25 2,75 

5 

Коллективная работа 

«Русская печка», «Очаг», 

«Камин» 

6 0,5 5,5 

6 
Изготовление магнита на 

тему: «Времена года» 
3 0,25 2,75 

7 

Раздел «Фактуры в 

пластилиновой композиции» 

Изготовление «Фактурных 

валиков» для дальнейшего 

использования в 

композиции. 

6 0,5 5,5 
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8 
Композиция  

«Замороженное оконце». 
6 0,5 5,5 

9 

Дальнейшее знакомство с 

фактурами, текстурами. 

Способы различных фактур, 

текстур. 

6 0,5 5,5 

10 
Творческая работа «Пенек с 

грибами» 
6 0,5 5,5 

11 «Морские камешки» 6 0,5 5,5 

12 

Раздел «Коллаж» 

Коллаж «Морские 

сокровища» 

6 0,5 5,5 

13 
Декоративное панно 

«Слово-образ» 
6 0,5 5,5 

14 

Декоративное панно 

«Русские народные сказки» 

(Коллективно-творческая 

работа) 

6 0,5 5,5 

15 

Раздел «Композиция из 

пластических и 

декоративных 

материалов» 

Композиция с 

использованием ниток, 

пластических трубочек, 

лент, кружев и др. в 

творческой работе «Паук с 

паутиной», «Муравейник». 

6 0,5 5,5 

16 

Композиция с 

использованием ниток, 

пластических трубочек, 

лент, кружев и др. в 

творческой работе «Паук с 

паутиной», «Муравейник». 

6 0,5 5,5 

17 

Раздел «Объемные 

формы» 

Объемная композиция на 

тему: «Овощная семейка» 

3 0,25 2,75 
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18 

Объемная лепка на тему: 

«Домашнее животное», 

«Кошки», «Животные с 

севера и юга» 

6 0,5 5,5 

19 

Знакомство с каркасом. 

Выполнение пластилиновой 

модели человека. 

6 0,5 5,5 

20 
Коллективно-творческая 

работа «Ноев ковчег». 
6 0,5 5,5 

 ИТОГО: 108 9 99 

 

Содержание деятельности 

Лепка 

                                                      1 год обучения 

Раздел 1. «Материалы и инструменты» 

1. Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и 

химические свойства материалов. 

Теория. Предмет «Лепка». Оборудование и пластические материалы. 

Порядок работы в мастерской лепки. Знакомство с глиной, его физические и 

химические свойства. Знакомство с инструментами, организация рабочего 

места. Оборудование рабочего места при работе с глиной. Форма одежды 

лепщика. Инструменты, используемые при изготовлении глиняных изделий 

и соблюдение техники безопасности при работе с ними. Уборка рабочего 

места. 

Подготовка глины к работе, виды глин. Способы добычи глиняных пород. 

Виды глин (белая, красная, серая и др.), их свойства (связность и чистота). 

Пластичность глин, изменение их свойств при сушке изделия.  

Практика Подготовка к работе очищенной глины. Рабочее состояние глины.  

Материалы. Глина. 

2.Тема: Выполнение несложной композиции из простых элементов по 

шаблону: «Новогодний носок», «Колпак волшебника». 

Теория. Знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». 

Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. 

Практика. Выполнение предварительных упражнений на изготовление 

простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаса, сплющенный шарик и 

др. 

Материалы. Глина. 

3.Тема: «Выполнение композиции из сплющенных шариков: «Бабочки», 

«Рыбка». 

Теория. Закрепление изученной техники. Формирование умения 

перерабатывать природные формы, развития наблюдательности, фантазии, 

образного мышления. 
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Практика. Выполнение творческого задания: «Бабочка», «Рыбка». 

Материалы. Глина, стеки. 

4.Тема: Выполнение плоской композиции из жгутиков: «Барашек», 

«Дерево», «Букет цветов». 

Теория. Закрепление изученной техники. 

Практика. Творческое задание: «Барашек», «Дерево», «Букет цветов». 

Материалы. Глина, стеки. 

5.Тема: Применение в композиции несколько элементов. Композиция на 

тему: «Часы», «Домик», «Машинка». 

Теория. Развитие наблюдательности, образности мышления, мелкой 

моторики. 

Практика. Выполнение композиции «Часы», «Домик», «Машинка». 

Материалы. Глина, стеки. 

 

 

Раздел 2. «Пластилиновая живопись» 

6.Тема: Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета 

посредством смешивания пластилина. Работа по шаблону: осенние листья, 

бабочки и др. 

Теория. Знакомство с техникой «Пластилиновая живопись». Развитие 

образного мышления, способность передавать характер формы. 

Практика. Работа по шаблону: осенние листья, бабочки и др.  

Материалы. Картон, цветной пластилин. 

7.Тема: Закрепление техники «Пластилиновая живопись». «Мое любимое 

животное», «Игрушка». 

Теория. Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение 

прорабатывать композицию. 

Практика. Выполнить композицию в материале «Мое любимое животное», 

«Игрушка». 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 

8.Тема: Выполнение творческой работы в технике «Пластическая 

живопись». «Космос», «Летний луг». 

Теория. Формирование способностей добиваться выразительности 

композиции. 

Практика. Творческое задание: «Космос», «Летний луг». 

Материалы. Картон, цветной пластилин.  

9.Тема: Применение техники «Пластилиновая живопись» в конкретном 

изделии. «Карандашница», Декорированная вазочка». 

Теория. Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний о 

техниках и приемах. 

Практика. Выполнение композиций на тему: «Карандашница», 

«Декорированная вазочка». 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 
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Раздел 3. Пластилиновая аппликация» 

10.Тема: Знакомство с приемом «Пластическая аппликация». Композиция на 

тему: «Посудная полка»,  «Аквариум». 

Теория. Формирование умения равномерно раскатывать глину и вырезать из 

него стеками различные формы. 

Практика. Выполнение композиции: «Посудная полка», «Аквариум». 

Материалы. Пластилин, стеки. 

11.Тема: «Пластилиновый алфавит». Выполнение силуэтов букв с 

декорированием приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. 

Теория. Дальнейшее формирование понятия «Декоративность», развитие 

мелкой моторики. 

Практика. Выполнение силуэтов букв с декорированием приплюснутыми 

кружочками, жгутами и т.д. 

Материалы. Пластилин, стеки. 

12.Тема: Использование пластической аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Снежинка». 

Теория. Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. 

Практика. Выполнение композиции на тему: «Снежинка». 

Материалы. Пластилин, стеки. 

13.Тема: Выполнение многослойной композиции «Пирожное», «Торт». 

Теория. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. 

Практика. Выполнение композиции на тему: «Пирожное», «Торт». 

Материалы. Пластилин, стеки. 

 

Раздел 4. «Пластическая фактура» 

14.Тема: Знакомство с фактурами. Способы выполнения различной фактуры.  

Теория. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными материалами. 

Практика. Упражнение на оттиски различных поверхностей (природные 

материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на выполнение фактур с 

помощью различных инструментов (стеки, гребни, зубные щетки и др.). 

Выполнение разного характера линий. 

Материалы. Глина, стеки, мелкие предметы, ткани разных фактур, 

природные материалы и др. 

15.Тема: Выполнение композиции «Лоскутное одеяло» в рамках тем: 

«Бабушкин сундучок», «Швейная фантазия», «Канцелярский мир». 

Теория. Формирование навыков поэтапной работы. 

Практика.  Выполнение оттисков, комбинирования, составления 

композиции. 

Материалы. Глина, стеки, мелкие предметы, ткани разных фактур, 

природные материалы и др. 

16.Тема: Соединение пластической фактуры к природным формам (семечки, 

крупы, макаронные изделия и др.). «Платье для куклы», «Карнавальный 
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костюм», «Театральный (цирковой) занавес». 

Теория. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. 

Практика. Выполнение композиции на тему: «Платье для куклы», 

«Карнавальный костюм», «Театральный (цирковой) занавес». 

Материалы. Глина, стеки, семечки, крупы, макаронные изделия и др. 

17.Тема: Интерпретация природных фактур. Применение знаний в 

творческой композиции: «Зоопарк», «Домашнее животное». 

Теория. Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. 

Практика. Упражнение: выполнение фактуры перьев, меха, кожи животных 

и птиц. Применение знаний в творческой композиции «Зоопарк», «Домашнее 

животное». 

Материалы. Глина, стеки, мелкие предметы (канцелярские принадлежности, 

швейные принадлежности и др.). 

 

Раздел 5. «Полуобъемные изображения» 

 

18.Тема: Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Теория. Формирование умения набирать массу изображения способом 

отщипывания глины от целого куска и наклеивания на изображение шаблон.  

Практика. Выполнение композиции на тему: «Репка», «Свекла», 

«Морковь», «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. 

Материалы. Глина, стеки. 

19.Тема: Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. 

Теория. Дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным 

изображением, дополнение композиции мелкими деталями. 

Практика. Выполнение композиции «Божья коровка», «Жуки», «Кит». 

Материалы. Глина, стеки. 

20.Тема: Выполнение тематической композиции: «Праздник», «Новый год», 

«Рождество». 

Теория. Работа над сложной полуобъемной композицией: создание 

предварительного эскиза, поиск пластического и цветового решения.  

Практика. Выполнение работы в материале на тему: «Новый год», 

«Рождество». 

Материалы. Глина, стеки, гуашь. 

21.Тема: Создание сложной формы предмета с последующим 

декорированием. 

Теория. Формирование способностей добиваться выразительности образа, 

развитие фантазии, воображения. 

Практика. Выполнение композиции на тему: «Печатный пряник», 

«Жаворонки» и др. 

Материалы. Глина, стеки, гуашь, семечки, крупа, макаронные изделия и др. 

 

Раздел 6. «Объемное изображение» 
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22.Тема: Лепка геометрических форм.  

Теория. Знакомство с объемом, первоначальные навыки передачи объема.  

Практика. Упражнение на выполнение шара (глобус), куба (кубик для 

настольных игр), конуса (мороженое). 

Выполнение задания: «Робот», «Ракета», «Трансформер». 

Материалы. Глина, стеки. 

23.Тема: Закрепление навыков работы с объемными формами. 

Теория. Закрепление предыдущего материала, развитие фантазии, 

воображения. 

Практика. Выполнение композиции «Новогодняя елка». 

Материалы. Глина, стеки, гуашь, бусины, лента. 

24.Тема: Изготовление игрушек из глины и природных материалов. 

Теория. Формирование навыков моделирования, развитие воображения, 

фантазию применение глины как соединительного материала. 

Практика. Выполнение композиции на тему: «Ежик», «Лесовик», «Пугало 

огородное» и др. 

Материалы. Глина, стеки, гуашь. 

 

Содержание деятельности 

2 год обучения 

Лепка 

Раздел «Соленое тесто» 

1.Тема: Вводный урок. Инструменты и материалы. Физические и химические 

свойства материалов.  

Теория. Знакомство с техникой изготовления соленого теста, его 

физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами и 

материалами. 

Практика. Изготовление теста, лепка несложных элементов. 

Материалы. Соль, мука, вода. 

2.Тема: Полуобъемная композиция «Цирк» в технике «Соленое тесто» с 

применением гуаши. 

Теория. Формирование умения сохранять цельность композиции, работая с 

мелкими деталями. Гармонизация цветового ряда. 

Практика. Выполнение композиции на тему «Цирк». 

Материалы. Соль, мука, вода, клей ПВА, гуашь. 

3.Тема: «Театральная кукла». 

Теория. Формирование умения лепить образ куклы – персонажа любой сказки 

для детского пальчикового театра. 

Практика. Изготовление кукол для пальчикового театра. 

Материалы. Мука, вода, соль (для головки), ткань, ленты, пуговицы (для 

костюма). 

Раздел «Пластилиновая композиция» 

4.Тема: «Изразец». 
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Теория. Знакомство с русскими изразцами. Формирование навыка стилизации 

природных форм в орнамент. 

Практика. Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента. 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 

5.Тема: Коллективная работа «Русская печка», «Очаг», «Камин». 

Теория. Формирование навыков работы над коллективным заданием. 

Практика. Выполнение плоскостной композиции из фрагментов изразцов, 

выполненных на предыдущем уроке. 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 

6.Тема: Изготовление магнита на тему: «Времена года». 

Теория. Формирование способности добиваться выразительности образа, 

развитие фантазии, воображения. 

Практика. Выполнение плоскостной композиции с применением объемных 

деталей. 

Материалы. Картон, цветной пластилин, магнитная лента. 

Раздел «Фактуры в пластилиновой композиции». 

7.Тема: Изготовление «фактурных валиков» для дальнейшего использования 

в композиции. 

Теория. Формирование пространственного мышления, творческого 

воображения. Технология изготовления фактурного валика, знакомство со 

способом работы. 

Практика. Изготовление фактурного валика. 

Материалы. Использование цилиндрических форм (основа для валика), 

цветного пластилина, клея. 

8.Тема: Выполнение композиции «Замороженное оконце». 

Теория. Применение в работе изученных ранее фактур и приемов.             

Использование техники «пластилиновая живопись, жгутов, процарапывания и 

др. 

 Практика. Выполнение композиции «Замороженное оконце». 

 Материалы. Картон, цветной пластилин. 

 9.Тема: Дальнейшее знакомство с фактурами, текстурами. Способы    

выполнения различных фактур, текстур.   

Теория. Развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами. 

 Практика. Упражнение на выполнение оттисков различных поверхностей      

(камни, фольга, ткани, полиэтиленовая пленка, кора и др.). 

 Материалы. Картон, цветной пластилин. 

10.Тема: Творческая работа «Пенек с грибами». 

Теория. Применение полученных фактур в композиции «Пенек с грибами». 

Развитие наблюдательности, формирование умения работать с природными 

формами. 

Практика. Выполнение композиции на тему «Пенек с грибами». 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 

11.Тема: «Морские камешки». 
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Теория. Формирование умения передавать характер предметов и 

поверхностей, их пластическое решение, развитие фантазии. 

Практика. Выполнение композиции на тему: «Морские камешки». 

Материалы. Цветной пластилин. 

Раздел «Коллаж». 

12.Тема: Коллаж «Морские сокровища». 

Теория. Закрепление приобретенных знаний, применение их в творческой 

работе. Развитие способности передавать выразительность изображаемых 

фигур, умение сохранять цельность композиции при обработке ее отдельных 

элементов. 

Практика. Выполнение коллажа «Морские сокровища». 

Материалы. Картон, цветной пластилин, природные материалы. 

13.Тема: Декоративное панно «Слово-образ». 

Теория. Формирование умения находить цельную форму изображаемой 

композиции, развитие фантазии, освоение художественных приемов декора. 

Практика. Выполнение декоративного панно на тему: «Слово-образ». 

Материалы. Картон, цветной пластилин, природные материалы. 

14.Тема: Декоративное панно «Русские народные сказки» (коллективная 

работа). 

Теория. Развитие умения передавать характер сказочных персонажей 

средствами лепки. Развитие навыков работы над коллективным заданием. 

Практика. Выполнение панно на тему: «Русские народные сказки». 

Материалы. Картон, цветной пластилин, природные материалы. 

Раздел «Композиция из пластилина и природных материалов» 

15.Тема: Композиция с использованием ниток, пластиковых трубочек, 

декоративных булавок, лент, кружев и др. в творческой работе «Паук с 

паутиной», «Муравейник». 

Теория. Развитие наблюдательности, фантазии, образного мышления, умения 

передавать пластику природных форм средствами лепки. 

Практика. Выполнение композиции «Паук с паутиной», «Муравейник». 

Материалы. Картон, цветной пластилин, нитки, бусины, пуговицы, ленты. 

16.Тема: Изделие «Волшебное зеркало» с применением пластилиновой 

живописи, декоративным материалом, фольги. 

Теория. Формирование навыков моделирования, развитие воображения, 

фантазии. 

Практика. Выполнение изделия «Волшебное зеркало». 

Материалы. Картон, цветной пластилин, нитки, бусины, пуговицы, ленты, 

фольга и др. 

Раздел «Объемные формы». 

17.Тема: Объемная композиция на тему: «Овощная семейка». 

Теория. Развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть в натуре 

характерные особенности. Передача характера натуры. 

Практика. Выполнение композиции «Овощная семейка» 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 
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18.Тема: Объемная лепка на тему: «Домашние животные», «Кошки», 

«Животные с севера и юга». 

Теория. Развитие наблюдательности, умение подмечать характерные и 

выразительные движения, позы животных. 

Практика. Выполнение пластического решения с учетом кругового объема. 

Материалы. Цветной пластилин. 

19.Тема: Знакомство с каркасом. Выполнение пластилиновой модели 

человека. 

Теория. Формирование знаний о пропорциях человеческой фигуры, 

первоначальные навыки передачи движения. 

Практика. Выполнение пластилиновой модели человека. 

Материалы. Картон, цветной пластилин, проволока. 

20.Тема: Коллективная творческая работа «Ноев ковчег». 

Теория. Передача взаимоотношений персонажей пластическими средствами, 

закрепление знаний, умений, полученных за два года обучения по данной 

программе. 

Материалы. Пластилин. 

 

 

Учебно-тематический план модуля 3. 

«Прикладное творчество» 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. Работа с бумагой. 

Основы декоративной 

композиции. Аппликация 

с элементами коллажа. 

Дерево-рука. 

0,25 1,75 2 

Собеседова

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин

г 

2 Букет цветов 0,5 3,5 4 

3 Осенние листочки 0,5 3,5 4 

4 Пейзаж-настроение 0,5 3,5 4 

5 Сказка  1 7 8 

6 

Раздел 2. Традиционные 

виды росписи. 

Филимоновская роспись. 

Беседа о росписи. 

0,5 3,5 6 
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Знакомство с элементами. 

7 Копирование образца. 0,5 3,5 4 

8 

Творческая работа. Создание 

композиции с 

использованием 

характерных образов данной 

росписи. 

0,5 5,5 6 

9 

Раздел 3. Игрушка в 

различных техниках и 

материалах 

Плешковская игрушка-

свистулька 

1 7,5 8 

10 
Чернышевская глиняная 

кукла. 
1 7,5 8 

11 Колокольчик. 0,5 3,5 4 

12 Матрешка 1 7 8 

13 Игрушка-погремушка 0,5 5,5 6 

 ИТОГО: 8,75 63,25 72 

 

Учебно-тематический план модуля 3. 

«Прикладное творчество» 
                                                       2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. Работа с бумагой.  

Коллаж. 

Мир, в котором я живу 

4 0,5 3,5 Собеседова

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин

г 

2 Натюрморт 4 0,5 3,5 

3 Открытка 2 0,25 1,75 

4 Город 6 0,5 5,5 

5 Деревня 6 0,5 5,5 
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6 
Коллаж из теста 

 В зимнем лесу 
6 0,5 5,5 

7 Утро в деревне 6 0,5 5,5 

8 
Игрушки новогодние из 

теста 
6 0,5 5,5 

9 

Традиционные виды 

росписи. Кистевая 

роспись. Гжель. 

Знакомство с элементами. 

2 0,25 1,75 

10 Копирование образца 4 0,5 3,5 

11 

Творческая работа. 

Создание композиции с 

использованием 

характерных образов данной 

росписи. 

6 0,5 5,5 

12 

Игрушка в различных 

техниках и материалах. 

Игрушка из природного 

материала (солома, листья 

кукурузы, рогоз и т.д.) 

Закладка на основе косички 

из 3-х, 5-и соломин, 4-х с 

двумя основными. 

2 0,25 1,75 

13 «Сердечко» 2 0,25 1,75 

14 «Птица» 2 0,25 1,75 

15 «Лошадка» 2 0,25 1,75 

16 Творческая композиция. 4 0,5 3,5 

17 

Игрушки из шишек. 

«Ежик»  

 

2 0,25 1,75 

18 

Игрушки из желудей. 

Цапля 

 

2 0,25 1,75 

19 
Игрушки из листьев. 

Бабочка 
2 0,25 1,75 
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20 
Коллективная работа 

«Ярмарка игрушек» 
2 0,25 1,75 

 ИТОГО: 72 7,5 64,5 

 
 
 
                                            Содержание деятельности 

«Прикладное творчество» 

                                                      1 год обучения 

Раздел 1: Работа с бумагой. 

Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами коллажа 

1.1. Тема: Дерево – рука. 

Теория. Познакомиться с особенностями декоративной  

композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность  

силуэта, локальные цветовые отношения. Использование контрастных  

отношений локального цвета фона и пестрой аппликации, которая на него  

наклеивается. 

 Практика: «Веселые осьминожки». Придумать и выполнить декоративную 

композицию с использованием отпечатков рук.  

Материалы. Используется картон, цветная и пестрая бумага из журналов,  

клей, ножницы, гуашь, акварель, формат А3.  

1.2. Тема: Букет цветов.  

Теория. Познакомиться с техникой мозаичной аппликации.  

Узнать о виде монументального декоративно -прикладного искусства -  

мозаика. 

Практика. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочков  

бумаги разных оттенков одного цвета. Организовать плоскость листа при  

акцентировании композиционного центра и соподчинении всех элементов  

композиции.  

Материалы. Задание выполняется на картоне с использованием цветной  

бумажной мозаикой. 

1.3. Тема: Осенние листочки.  

Теория. Знакомство с понятием «простая и сложная форма». Сравнение по 

форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и выявление их 

геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных 

формах. Понятия «симметрия» и «асимметрия».  

Практика. Используя технику мозаичной аппликации выполнить 

упражнение «Радуга -дуга», 

Материалы. Использование цветной бумаги, картона, шаблона листьев, 

декоративных маркеров. цветная мозаичная бумага, картон формат А5.  

1.4. Тема: Пейзаж -настроение. 

Практика. Используя навыки, приобретенные на  

предыдущих уроках, выполнить композицию на передачу эмоционального  
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состояния природы с помощью ритмически организованных пятен.  

Материалы. Работа выполняется из осенних листьев, цветной мозаики на 

картоне формат А4.  

1.5. Тема: Сказка.  

Теория. Познакомить с анималистическим жанром в декоративно -

прикладном искусстве. 

Практика. Выполнить иллюстрацию к русской народной сказке в технике 

аппликации из кусочков рваной цветной бумаги. Найти выразительное 

решение композиции, выполнить силуэтное изображение животного. 

Материалы. Использование цветной бумаги, цветного картона.  

Раздел 2: Традиционные виды росписи. Филимоновская роспись 

2.1. Тема: Филимоновская роспись. 

Теория. Беседа об истории возникновения и развития росписи деревни 

Филимоново Тульской области. Знакомство с ее орнаментальными 

мотивами, видами узоров, которыми украшают филимоновскую игрушку и 

способами их нанесения на поверхность. 

Практика. Выполнение орнаментальных схем. Заполнение плоской формы 

узором. Возможно создание коллективной композиции. «Ярмарка игрушек». 

Материалы. Работа ведется на формате А4 гуашью, с использованием 

шаблонов.  

2.2. Тема: Копирование образца.  

Практика. Выполнить копию росписи Филимоновской игрушки. Расписать 

нарисованную по шаблону фигурку или готовую белую игрушку -свистульку 

простой формы, используя в качестве образцов игрушки, расписанные 

мастерами, а также схемы, выполненные на предыдущих уроках. 

 Материалы. Используется акварель, гуашь, формат А4.  

2.3. Тема: Творческая работа «Праздничное гуляние».  

Практика. Создать композицию с фигурками людей, зверей, птиц выполнив 

их росписью. Закрепить пройденный материал.  

Материалы. Используется акварель, формат А4, орнаментальные схемы, 

выполненные на первом уроке. 

Раздел 3. Игрушка в различных техниках и материалах. 

3.1. Тема: «Плешковская игрушка – свистулька». 

Теория.  Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского 

края и особенностями ее выполнения. Освоить приемы лепки и декора 

плешковской игрушки -свистульки. 

Практика. Зарисовать образцы, фрагменты декора игрушек - свистулек. 

Выполнить игрушку в материале.  

Материалы. Используется глина, гуашь, акрил.  

3.2. Тема: «Чернышевская глиняная кукла». 

Теория. Познакомиться с традиционной глиняной игрушкой Орловского 

края. Освоить приемы лепки и декора чернышевской куклы. 

Практика. Зарисовать образцы фрагментов декора глиняной куклы. 

Выполнить куклу в материале.  
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Материалы. Используется глина, гуашь, акрил. 

3.4.. Тема: Колокольчик (папье -маше). 

Теория. Познакомиться с техникой  

прикладного творчества папье - маше. 

Практика. Выполнить основу формы из пластилина, послойно оклеить ее 

мелко порванной тонкой бумагой. После полного застывания объемную 

форму расписать, украсить декоративными элементами.  

Материалы. Используется пластилин, клей ПВА, мелко порванная газета,  

гуашь. 

3.5.. Тема: Матрешка  

Теория. Познакомиться с историей возникновения матрешки – образа 

красавиц, воспетой в русских песнях и сказках.  

Практика. Расписать матрешку в полховско–майданской традиции. 

Познакомиться с последовательностью работы над заготовкой, сначала лицо 

и руки, после этого фоновые места на поверхности формы, после этого 

разные элементы декора.  

Материалы. Используется гуашь, плотная бумага.  

4.5. Тема: Игрушка -погремушка.  

Теория. Знакомство с традицией изготовления предметов быта, игрушек, 

украшений, лаптей, туесков для хранения продуктов из бересты. На примере 

простого изделия освоить приемы работы с берестой. 

Практика. Вырезать заготовку по разметке. Разметить линии сгиба согласно 

технологической карте, собрать игрушку.  

Материалы. Используются береста, ножницы, линейка, подкладная доска, 

горох.  

 

Содержание деятельности 

«Прикладное творчество»  

2 год обучения 

Раздел 1. Работа с бумагой. Коллаж 

1.1. Тема. Натюрморт.  

Теория. Познакомиться с техникой «Коллаж». 

Практика. Используя технику коллажа выполнить  

выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное   

размещение предметов на плоскости.  Составить эскиз аппликации, вырезать 

отдельные его части по заготовленным лекалам из тканей различных по 

фактуре и цвету и наклеить их согласно рисунку.  

Материалы: ткань, кожа, бумага, фурнитура.  

1.2. Тема: Мир, в котором я живу.  

Теория. Продолжаем знакомиться с техникой «Коллаж». 

Практика. На бумагу, согласно задумке, наклеить вырезанный из пестрой 

ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка, нанесенного на ткань, 

выполнить композицию, дорисовывать фон, как органическую среду для 

данного мотива. В процессе работы необходимо соблюдение единого с 
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рисунком ткани стиля (тот же колорит, характер рисунка, ритм, структура), 

таким образом, определяется значение стилевого единства в композиции. 

Материалы. Используется ткань, гуашь, бумага формат А4.  

1.3. Тема: Открытка. 

Теория.  

Практика. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о  

симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм.  

Согласно эскизу, продумать порядок формирования изображения способом  

послойного наложения вырезанных заготовок на плоскость.  

Материалы. Используется в работе цветная бумага, картон, фетр, фурнитура 

(пуговицы, пайетки, бусины).  

1.4. Тема: Зима в городе.  

Практика. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в  

технике коллажа с использованием различных материалов и способов их  

обработки. Используя способ бумагокручения, основанный на умении  

скручивать полоски бумаги разной ширины и длины, возможно получение  

объемных деталей композиции.  

Материалы. Использование бумаги, ткани, картона,  

дырокола и др. 

1.5. Тема. В зимнем лесу. 

Практика. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в технике коллажа 

с использованием различных материалов и способов их обработки. 

1.6. Тема: Утро в деревне  

Практика. Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в  

технике коллажа с использованием соленого теста и других различных 

материалов, и способов их обработки. 

1.7. Тема: Игрушки новогодние из соленого теста  

Теория. Формирования умения сохранять цельность композиции, работая 

над мелкими деталями. 

Практика. 

Материалы. Соленое тесто, стеки, гуашь, акриловые краски. 

 Раздел 2: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель 

2.1. Тема: Кистевая роспись. Гжель.  

Теория. Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи 

«Гжель». Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.) 

Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. 

Практика. Написать цветок или птицу в технике «Гжель».  

Материалы. Использование материалов: гуашь, формат А4.  

2.2. Тема: Кистевая роспись. Гжель. 

 Теория. Формирование умения копировать росписи, работать по образцу, 

знакомство с разнообразными элементами росписи, формирование навыков 

выполнения основных приемов. 

Практика. Выполнение копии. 

Материалы. Гуашь, керамическая плитка. 
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2.3. Тема: Кистевая роспись. 

Теория. Создание композиции. Повторение основных особенностей 

гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения 

росписи). 

Практика. Создать свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. 

Роспись выполняется на керамической плитке гуашью, по предварительно 

выполненному эскизу.  

Материалы. Керамическая плитка, гуашь. 

Раздел 3: Игрушка в различных техниках и материалах. 

Игрушка из природного материала (солома, листья кукурузы, рогоз).  

3.1. Тема: Закладка на основе косички из 3-х, 5-и соломин, 4-х с двумя 

основными.  

Теория. Познакомиться с соломоплетением (рогозом, листьями  

кукурузы и т.д.), правилами заготовки растений, отбеливанием и крашением, 

техникой плетения.  

Практика. Выполнить плоские плетенки – закладки с использованием 

разного количества соломин. Изделие выплетается из соломы, фиксируется 

прочной нитью.  

 Материалы. Солома, нити. 

3.2. Тема: «Сердечко».  

Теория. Познакомиться с традициями. Изготовление игрушек из природных 

материалов – традиция, уходящая корнями в глубокое прошлое. История 

сакрального значения данных фигурок (птица, конь, солярные знаки).  

Практика. Выполнение объемных фигурок из плоских плетенок. Освоение 

способов соединения плетенок между собой. Работа выполняется из соломки, 

фиксируется прочной нитью. 

Материалы. Солома, прочные нити. 

3.3. Тема: «Птица». 

Теория. Символика образа птицы в народном творчестве. 

Знакомство с несколькими способами изготовления птиц, от которых зависит 

конструкция изделия: птицы могут быть подвесными, стоячими на двух 

ногах или на одной ноге -подставке.  

Практика. Изготовление птиц. 

Материалы. Работа выполняется из лыка, цветных нитей, ткани.   

3.4. Тема: «Лошадка».  

Теория. Знакомство с символикой образа коня в народном 

творчестве.  

Практика. Выполнить фигурку лошадки. При изготовлении фигурки  

соблюдать последовательность, которую ученикам необходимо запомнить.  

Материалы. Используется соломка, нитки.  

3.5. Тема: «Творческая работа»  

Теория. Создание композиции. Повторение основных способов 

изготовления игрушек.  

Практика. Создать творческую работу. 
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Материалы. Солома, нити. 

3.6. Тема: Игрушки из природного материала «Ежик». 

Теория. Знакомство с поделками из природного материала, способами 

превращения природных материалов в сказочные образы. Плоды хвойных 

деревьев — шишки — прекрасный материал для объемных игрушек и 

занимательных поделок. По форме они напоминают части туловища 

животных, человека. Для изготовления поделок лучше использовать 

нераскрывшиеся шишки, так как с ними легче работать. Собирать шишки 

желательно на влажной почве, чтобы они медленнее высыхали и дольше 

сохраняли форму. В работе лучше использовать зеленую хвою. 

Практика. Выполнить фигурку ежика из шишек и хвои. 

Материалы. Шишки, ветки сосновые, нити, палочки, пластилин. 

3.7. Тема. Игрушки из природного материала «Цапля»  

Теория. Развитие интереса к природному материалу. Развитие фантазии, 

эмоционального переживания при восприятии создаваемых образов.  Развитие 

интереса к плодам дуба — желуди бывают разной формы и величины. Их 

рекомендуется собирать, когда они созрели и падают с дерева. Одновременно 

с желудями собирают и их чашечки (плюски), на которых они держатся. 

Плюски очень хороший материал в дополнение к желудю, их часто 

используют для различных поделок. Желуди следует собирать разные по 

размеру и форме. Для изготовления игрушек желательно использовать 

свежие желуди, так как они дольше сохраняются и с ними легче работать 

(высохшие желуди легко раскалываются при обработке).  

Практика. Выполнить фигурку цапли из желудя. 

Материалы. Желуди, палочки, пластилин, нити. 

 3.8. Тема. Игрушки из природного материала «Бабочка»  

Теория. Продолжать формировать интерес к природному материалу. 

Интересным и нужным дополнением при изготовлении игрушек являются 

листья. Они могут быть самых разнообразных форм и расцветок. Собирать 

листья лучше осенью, когда они особенно красивы. Для сохранения и 

последующего использования листьев их необходимо правильно 

заготовлять. Для этого собранные листья растений кладут между бумажными 

листами и проглаживают теплым утюгом, затем их можно переложить 

плотной бумагой или тонким картоном и положить сверху груз.  

 Практика. Выполнить фигурку бабочки из листьев. 

Материалы. Листья, клей, пластилин, ножницы. 

3.9. Коллективная работа «Ярмарка игрушек» 

Практика. Создание коллективной работы. Каждый ребенок сам выполняет 

свою часть работы. Населяем ярмарку фигурками людей, животных, украшаем 

цветами, деревьями. Работа в целом должна передавать праздничное 

восприятие жизни. 
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4.Методическое обеспечение 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая; 

- фронтальная; 

Формы проведения занятий: 

- игра; 

- беседа; 

- экскурсия; 

- конкурс; 

- мастерская 

- выставка; 

Методы обучения: 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом 

уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы 

учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:  

1.объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);   

2.частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   

3.творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);   

4.исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов).   

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 - материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиям, мебель, натюрмортным фондом; 

 - наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски);  

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
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мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 - аудиовизуальные: слайд -фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио -записи. 
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