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1.Пояснительная записка 

     Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

художник» разработана с учетом нормативных оснований для  разработки 

дополнительной общеобразовательной программы: 

 • -Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” (с изм. и доп. от 

30.09.2020 г.) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

  «О направлении методических рекомендаций по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов» от 

22.04.2015 г. № ВК-1032/06 

 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО» от 25.08.2015 № АК-2453/06 

 «О направлении информации» от 9.06.2016 г. N09-1300 

 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» - /2020/03/Приказ-

Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf 

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 

642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"; 

 

 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
https://docs.cntd.ru/document/420384257#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420384257#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/420384257#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565341150#7D20K3
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 государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

 

 Паспорта национального проекта "Образование"; 

 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-

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. 

https://docs.cntd.ru/document/556183093#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/556183093#7D20K3
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    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 программы: 

Развитие творческой личности учащегося, способной к самоопределению 

и самореализации, через эстетическую, нравственную и духовную силу 

изобразительного искусства, посредством изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

- познакомить учащихся с основными видами изобразительной 

деятельности, освоить основные художественные материалы, уметь 

смешивать краски; 

- научить различным видам выразительной деятельности с применением       

различных художественных материалов; 

- познакомить учащихся с основными материалами для прикладного и 

художественного творчества 

- планированию общей работы, воспитать лучшие качества личности – 

самостоятельность, ответственность, коллективизм и взаимопомощь, 

последовательность и упорство в достижении цели, самокритичность и 

т.д. 

- содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 
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Развивающие задачи: 

- развивать интерес к искусству и желание к самостоятельному      

творчеству; 

- развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

 

Здоровье сберегающие: 

- формирование у обучающихся мотивационных установок и ценностной 

ориентации на ведение здорового образа жизни; 

- повышение общего уровня культуры; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- наличие позитивного социального опыта, опыта общения и трудовой 

деятельности; 

 

Организационные принципы. 

      Программа предназначена для детей от 7 до 11 лет, рассчитана на 1 год. 

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 

одаренности детей. Взаимоотношения педагога и учащихся основаны на 

взаимопонимании, демократических принципах. 
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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. 

 

Данная программа имеет  часть учебных часов в каждом модуле  для 

реализации в дистанционном режиме. Эти часы «подвижны» и могут 

смещаться в нужный период обучения для проведения их в случае не 

возможности занятий в очном режиме. В рамках вынужденного временного 

дистанционного обучения детей по дополнительной общеразвивающей 

программе «Юный художник» разработан календарно-тематический план, 

включающий в себя занятия в электронном режиме работы и позволяющий не 

прекращать обучение в учебном периоде даже, например, при введении 

общего карантина. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

(Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16).  

Соответственно программа с применением дистанционных технологий – это 

обучение обучающегося педагогом в очном-заочном режиме с 

использованием информационных средств. А программа дистанционного 

обучения предполагает удаленное взаимодействие обучающегося с педагогом 

при помощи средств, необходимых для проведения обучения. 

        Виды дистанционного обучения сетевых технологий, которые 

используются в данной программе предполагают: 

1. Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение)- средства 
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коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время 

для каждого участника процесса, независимо друг от друга. К данному типу 

коммуникаций можно отнести форумы, электронную почту, wiki–сайт и т.д.; 

2. Синхронные сетевые технологии  (онлайн-обучение) – это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме 

реального времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты),  технологии 

Skypе, и т.д. Такие технологии удобны, когда участники территориально 

удалены друг от друга. 

В данном календарно-тематическом плане для осуществления 

дистанционного обучения используется современные формы удаленного 

обучения: 

• видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает 

звук); 

• аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 

аналоговых средствах связи); 

• занятия в чате; 

• лекционные занятия (набор печатных электронных страниц с 

необходимым учебным материалом, который ребенок должен изучить 

самостоятельно); 

• самостоятельная работа(обучающиеся работают самостоятельно с 

обучающими программами, тестами, информационными базами данных. 

Самостоятельно изучив тему, выполняют практические задания). 

Данные формы позволяют диагностировать успехи и достижения каждого 

обучающегося в рамках дистанционного образования. 

 

Ожидаемые результаты в конце обучения 

I. Личностные: 

    1.Познакомиться с художественной культурой, воспитать художественный 

вкус, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;  
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    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 

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 изображает художник - 

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

уметь: 

 -правильно сидеть за столом, мольбертом, верно, держать лист бумаги и 

карандаш; 

-свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в 
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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 

 

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 
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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). 

4Творческая активность (показатель наличия работ, выполненных 

воспитанником самостоятельно).    

 

Учебный план программы 

«Юный художник» 

№ Модули программы теория практика Всего 

часов в год 

  Модуль 1. «Основы 

изобразительной грамоты» 

10 134 144 

 Модуль 2. «Лепка» 

 

11 97 108 

 Модуль 3. «Прикладное 

творчество» 

8,75 63,25 72 

 ИТОГО: 29,75 294,25 324 

 

  

Учебно-тематический план модуля 1. 

 «Основы изобразительной грамоты» 

1 год обучения 

 

№ Название раздела, темы, Количество часов Формы 
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п/п модуль Всего Теория Практика обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

1 

 

Раздел 1. «Графика» 

Многообразие линий в 

природе 

6 0,5 5,5 

Собеседован

ие, 

тестирование

, развеска, 

мониторинг 

2 

Выразительные средства 

композиции: точки, линии, 

пятна 

3 0,5 2,5 

3 

Выразительные 

возможности цветных 

карандашей 

6 0,25 5,75 

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 
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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 

особенности белой краски и 

ее оттенков. 

9 0,5 8.5 

20 
Творческое задание 

«Портрет мамы» 

9 0,5 8.5 
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21 
Смешанная техника: 4 

стихии 

9 0,5 8,5 

 ИТОГО: 144 10 134 

 

Содержание деятельности 

Модуль . «Основы изобразительной грамоты» 

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 
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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. 

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, 
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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. 

13.Тема: Цветовые растяжки. 

Теория. Изучение возможностей цвета, его преобразование (например, 

высветление, затемнение). 

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

«Гусеница»). 
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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. 
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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). 

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. 

 

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 3 1 2 Собеседова
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инструменты» 

Вводный урок. 

Инструменты и материалы. 

ние, 

тестирован

ие, 

развеска, 

мониторин

г 
2 

Выполнение несложной 

композиции из простых 

элементов по шаблону: 

«Новогодний носок», 

«Колпак волшебника». 

3 0,5 2,5 

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 

3 0,5 2,5 
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листья, бабочки и др. 

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 

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 

3 0,25 2,75 
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кружочками, жгутиками и 

т.д. 

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», 

6 0,5 5,5 
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«Карнавальный костюм», 

«Театральный (цирковой) 

занавес». 

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 

3 0,25 2,75 
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пряник», «Жаворонки» и 

др. 

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 

материалов: ежик, лесовик, 

пугало огородное и др. 

6 0,5 5,5 

 ИТОГО: 108 11 97 

 

 

Содержание деятельности 

Модуль «Лепка»                                                    

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 
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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. 

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. 
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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». 
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Теория. Развитие фантазии, воображения, применение полученных знаний 

о техниках и приемах. 

Практика. Выполнение композиций на тему: «Карандашница», 

«Декорированная вазочка». 

Материалы. Картон, цветной пластилин. 

 

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. 
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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 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», 
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«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. 
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Материалы. Глина, стеки, гуашь, семечки, крупа, макаронные изделия и 

др. 

 

Раздел 6. «Объемное изображение» 

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. 

 

Учебно-тематический план модуля 3. 

«Прикладное творчество» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 
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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. 

Знакомство с элементами. 

0,5 3,5 6 

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 
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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 

 

                                            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  
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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  

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 
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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. 
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Выполнить куклу в материале.  

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.  

4.Методическое обеспечение 

Формы организации учебной деятельности: 
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- 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, 
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демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудио -записи. 
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2017.  

10.  Поваляева, М. А. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике, 

М.: Феникс, 2014.  
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М.: Владос, 2015.  

12.Петер Иенни, Техники рисования, Тренируем восприятие и осваиваем 

интуитивное рисование, М.: МИФ, 2019 

13. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов, Ярославль: Академия развития, 2013. 

14. Столяренко, А.М. Психология и педагогика, М.: ЮНИТИ, 2014. 

15. Паррамон Хоссе М., Полный курс рисования и живописи, переводчик 

Степанова А., М.: АСТ, 2017 

16. Залегина Е.В., Академический рисунок, мифы и реальность, М.: Бомбора, 

2019 

17. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология, М.: 

Юрайт, 2017.  

18. Технология живописи [Электронный ресурс]: сайт о живописи. - Режим 

доступа : http://paintingart.ru/articles.html 

19. Джин Хейнс,  Живые цветы акварелью, М.; Манн Иванов и Фербер, 2019 

20. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, 

архитектура. Русская живопись [Электронный ресурс] : путеводитель по 

истории мирового искусства. - Режим доступа: http://la-fa.ru/ 

 

6.Ссылки на интернет ресурсы 

Модуль Основы изобразительной грамоты 

1.Пейзаж пастелью https://www.youtube.com/watch?v=9Uk5oSwG-1o,  Закат у 

озераhttps://www.youtube.com/watch?v=u02ABJuzKvI  

2.Рисуем акварелью арбуз https://www.youtube.com/watch?v=nj0X5UVPnsQ, Осьминог 

акварелью https://www.youtube.com/watch?v=pmJDCZ3Iz-I 

3.Цветы гуашью https://www.youtube.com/watch?v=NnEaVk0RoGk, Котик гуашью 

https://www.youtube.com/watch?v=vUFRDTEoywA 

Модуль Лепка 

1.Рыбка из пластилина https://www.youtube.com/watch?v=u1Ruro-rrxw 

https://nashol.com/20191015114693/tehniki-risovaniya-treniruem-vospriyatie-i-osvaivaem-intuitivnoe-risovanie-ienni-p-2019.html
https://nashol.com/20191015114693/tehniki-risovaniya-treniruem-vospriyatie-i-osvaivaem-intuitivnoe-risovanie-ienni-p-2019.html
https://nashol.com/20190412108436/kniga-eskizov-goroda-mira-pimenova-i-osipov-i-2017.html
https://nashol.com/20190308107433/akademicheskii-risunok-mifi-i-realnost-zalegina-e-v-2019.html
https://nashol.com/20190308107433/akademicheskii-risunok-mifi-i-realnost-zalegina-e-v-2019.html
http://paintingart.ru/articles.html
https://nashol.com/20190316107632/jivie-cveti-akvarelu-idei-dlya-risovaniya-tehniki-prakticheskie-soveti-heins-dj-2019.html
http://la-fa.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9Uk5oSwG-1o
https://www.youtube.com/watch?v=u02ABJuzKvI
https://www.youtube.com/watch?v=nj0X5UVPnsQ
https://www.youtube.com/watch?v=pmJDCZ3Iz-I
https://www.youtube.com/watch?v=NnEaVk0RoGk
https://www.youtube.com/watch?v=vUFRDTEoywA
https://www.youtube.com/watch?v=u1Ruro-rrxw
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2.Домик из пластилина https://www.youtube.com/watch?v=9B5hmJkEQg0 

3.Космос https://www.youtube.com/watch?v=_KiNtGM6T7I 

Модуль прикладное творчество 

1.Букет цветов https://www.youtube.com/watch?v=NROZmVbBUm8 

2.Осенние листочки https://www.youtube.com/watch?v=M8HEHbzrOmA 

3.Филимоновская игрушка https://www.youtube.com/watch?v=WqHvdp8ngzQ 

4.Плешковская игрушка https://www.youtube.com/watch?v=ocL74iXEn3g,  дымковская 

игрушкаhttps://www.youtube.com/watch?v=Nu2XUk6iylQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9B5hmJkEQg0
https://www.youtube.com/watch?v=_KiNtGM6T7I
https://www.youtube.com/watch?v=NROZmVbBUm8
https://www.youtube.com/watch?v=M8HEHbzrOmA
https://www.youtube.com/watch?v=WqHvdp8ngzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nu2XUk6iylQ
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