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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ИЗОкультУРА» 

2. Авторы 

программы 

Дехтерёва Н.В. 

3. Тип программы  Комплексная 

4. Направленность 

программы 

Художественная 

5. Год разработки, 

редактирования 

2011, 

2017 

2021 Разработана программа воспитания 

6. Срок реализации 3 года 

7. Общее 

количество часов  

648 учебных часов: 

1 год обучения- 216ч. 

2 год обучения-216ч. 

3 год обучения-216ч. 

 

8. Характеристика 

обучающихся 

(возраст, 

социальный 

статус) 

7-10 лет 

9.  Цель программы 

 

создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

компетенций: учебно-познавательных, социокультурных, 

ценностно-смысловых, коммуникативных, информационных, 

культуроведческих и природоведческих через включение их в 

учебную деятельность в области изобразительного  и 

декоративно-прикладного искусства. 

10. Задачи 

программы 

Образовательные: 

• Обучить детей необходимым навыкам последовательной 

работы разными художественными материалами. 

• фформирование знаний о видах изобразительного    

искусства; 

• изучение основных жанров изобразительного искусства 

(пейзаж, анималистический жанр, натюрморт, портрет) 

• обучение основам изобразительной грамоты, основным 

правилам и приёмам создания композиции через 

изобразительные средства; 

• формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания. 

Развивающие: 

• развивать художественно-творческие способности 

учащихся, фантазию, чувство цветовой гармонии, ритма, 

композиции; 

•  развивать необходимые умения и навыки по 

выполнению данных видов декоративно – прикладного 

искусства; 

•  развивать умения анализировать произведения 

искусства и давать оценку своей работе. 



Воспитывающие: 

• воспитывать художественный вкус, способности видеть, 

чувствовать красоту и гармонию и эстетически 

оценивать ее;  

• воспитывать усидчивость и аккуратность, дружеские 

взаимоотношения в коллективе. 

• формирование нравственных качеств личности 

воспитанника, эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира; 

• создание условий для реализации творческого 

потенциала участием в выставках, конкурсах и других 

мероприятиях; 

• практическое применение в быту навыков изготовления 

изделий или творческих работ: 

• формирование художественной культуры и адаптация к 

жизни в современном обществе. 

10. Ключевые 

компетенции 

учебно-познавательные, социокультурные, коммуникативные, 

информационные, ценностно-смысловые, культуроведческие,  

природоведческие. 

11. Форма занятий Групповая 

12. Режим занятий 

 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа – 1.2. 3. год 

обучения.  Продолжительность одного занятия – 40 минут 

13. Содержание 

программы 

Блоки программы: «основы цветоведения и композиции», 

«лепка», «работа с бумагой», «работа с природными 

материалами», «декоративная роспись», «тематическое 

рисование», «роспись по дереву», «аппликация», «изонить» 

14. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей художественной направленности, очной формы обучения, сроком 

реализации 3 года, для детей 7-10 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет дать основные представления обучающихся о 

изобразительном и декоративно прикладном творчестве. 

Принцип творчества становится в настоящее время ведущим в обучении 

школьников. Творческое начало особенно может быть сформировано в творческо-

художественной деятельности. Целью образования становится воспитание человека-

творца, богатого духовными интересами и запросами, способного к творческому труду в 

любом виде деятельности. 

Творчество - актуальная потребность детства. Детское творчество имеет важное 

значение для личностного развития человека в пору его детства и является фундаментом 

успешной жизнедеятельности в будущем. Поэтому необходимо создание оптимальных 

условий для организации детского творчества с самого раннего возраста.  

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями к 

образовательным программам системы дополнительного образования детей на основе 

следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

4.  Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий 

по ее реализации; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

7.Устав МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

8. Положение о порядке разработки, согласования и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Актуальность программы заключается в том, что она соответствует современным 

требованиям дополнительного образования, социальному заказу детей и родителей; 

развивает художественные способности, творческую индивидуальность каждого, 

побуждает к самостоятельному творчеству; создаёт условия для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребёнка, его самореализации, способствующей развитию духовного 

мира ребёнка, постигая художественные произведения и произведения декоративно – 

прикладного искусства; способствует что полученные знания умения и навыки помогут 

ребёнку реализовать свои способности в своём творческом пути, а может даже станут 

частью его профессии… 

Отличительные особенности программы- 



Для наиболее успешного выполнения поставленных  учебно- воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры; рисование на 

заданные темы по памяти и представлению; декоративное рисование; работа с бумагой; 

лепка из глины; изонить; городецкая и гжельская роспись, выжигание, работа с кожей, 

вышивка крестом, беседа об изобразительном искусстве; посещение выставок; подготовка 

к выставкам. 

Основной принцип обучения- развитие художественных способностей. творческой 

индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному творчеству. 

С этой целью обучающиеся знакомятся с историей развития ремесла, 

традиционными изделиями. Причём все работы, которые изготавливают дети основаны на 

их собственных эскизах. Это позволяет сохранить самобытность и неповторимость 

изделий, что всегда было характерно для народного творчества. Познав секреты ремесла , 

обучающиеся вносят в каждую работу что-то личное, отражают собственное видение. 

Поэтому все изделия, выполненные руками детей можно назвать авторскими. 

 На занятиях используются различные методы обучения ( словесные, наглядные, 

практические). Словесные методы - рассказ, беседа - сопровождаются демонстрацией 

наглядных пособий, иллюстративного материала, образцов изделий, образцов 

выполненных работ, таблиц, схем, дополняющих объяснения приёмов техники ремесла. В 

беседе участвуют все дети - анализируют, сравнивают; в результате педагог выясняет 

степень усвоения изучаемого материала. 

Основное место на занятиях отводится практической работе. Здесь развивается  

творческое мышление, фантазия, имеется возможность проверить свои силы в 

самостоятельном художественном  творчестве. 

Обучение строится по схеме: повтор- накопление- воспроизведение- импровизация. 

Процесс передачи навыков, умений способствует эмоционально- личностному 

развитию обучающихся и поэтапному изучению техники ремесла от простому к 

сложному. Занятия носят дифференцированный характер, каждый обучающийся не редко 

работает с индивидуальным  эскизом по теме программы. В тоже время используется 

самые разные формы работы: индивидуальные, коллективные, групповые. Созданию 

творческой атмосферы на занятиях способствует обсуждение выполненных эскизов, 

полуготовых или готовых изделий, отбор в ходе обсуждения лучших  работ. Особый 

стимул к творчеству- участие работ детей в презентациях, выставках самого разного 

уровня. Как правило выставки- итог реализации программы за год, затем за два года. 

Адресат программы – обучение по программе рассчитано на детей в возрасте 7-

10лет. Особенно преимуществом пользуются обучающиеся студии эстетического 

развития, прошедшие трёхгодичный курс обучения у которых сформированы базовые 

понятия об изобразительной деятельности (чувство формы, цвета…) обучающиеся 

владеют изобразительными инструментами, умеют применять полученные знания и 

умения в практической деятельности.  

Состав группы постоянный. Приём осуществляется по заявлению родителей с 

учётом творческих способностей детей.  

Наполняемость групп согласно Уставу учреждения варьирует в зависимости от 

года обучения и составляет 

1 год обучения-15 человек 

2 год обучения-12 человек 

3 год обучения-10 человек 

Объём программы-648 часов 

Формы обучения и виды занятий - в основе обучения лежат групповые занятия 

Срок освоения программы программа предполагает 3-х этапный подход в 

организации обучения 

1 год обучения (предполагает знакомство с основными законами цветоведения и 

композиции; знакомство с пейзажем; городецкой росписью; лепкой из глины (бусы-



обереги, магниты); лепкой из пластилина (тематическая композиция); работа с 

бумагой(маски папье-маше); изонитью (геометрическая композиция); витражной 

росписью; аппликацией из бумаги; работой с природными материалами( из шишек, 

желудей, каштанов…) 

2 год обучения (предполагает знакомство с гжельской росписью; рисованием на 

темы: «Моя семья», «Зимние виды спорта», «Моя деревня»; лепкой из глины животных, 

декоративной пластины, игрушек-сувениров; с квиллингом (плоскостные композиции); 

изонитью (тематические композиции ); декоративной росписью (точечной); аппликацией 

из фетра; работа с природными материалами (камни, ракушки…) 

3 год обучения (предполагает знакомство с хохломской росписью; рисованием на 

темы : «Космические фантазии», «Жители морей и океанов», «Обитатели леса»; лепкой из 

глины (дымковской, филимоновских игрушек) ; с объёмными композициями из 

гофрокартона; вышивкой крестом; точечной росписью (объёмного изделия -роспись 

пасхального яйца); аппликацией из кожи; работой с природными материалами (береста, 

ветки, колоски…) 

Режим занятий занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (1,2,3 год обучения)  

Продолжительность занятий-40 минут 

Для тех детей, которые обладают ярко выраженными способностями, программой 

предусмотрены индивидуальные часы (до 3-4 часов). Индивидуальное обучение позволяет 

более широко познать виды изобразительного искусства, овладеть новыми техниками и 

нестандартными подходами, направить свой творческий потенциал на реализацию и 

решение более творческих задач. 

Закончив обучение в изостудии, дети могут продолжить обучение в объединениях 

декоративно-прикладного творчества и в художественной школе. 

1.2. Цель программы - Способствовать созданию условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций: учебно-познавательных, социокультурных, 

ценностно-смысловых, коммуникативных, информационных, культуроведческих и 

природоведческих через включение их в учебную деятельность в области 

изобразительного  и декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

• Обучить детей необходимым навыкам последовательной работы разными 

художественными материалами. 

• фформирование знаний о видах изобразительного    искусства; 

• изучение основных жанров изобразительного искусства (пейзаж, 

анималистический жанр, натюрморт, портрет) 

• обучение основам изобразительной грамоты, основным правилам и приёмам 

создания композиции через изобразительные средства; 

• формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания. 

Развивающие: 

• развивать художественно-творческие способности учащихся, фантазию, чувство 

цветовой гармонии, ритма, композиции; 

•  развивать необходимые умения и навыки по выполнению данных видов 

декоративно – прикладного искусства; 

•  развивать умения анализировать произведения искусства и давать оценку своей 

работе. 

Воспитывающие: 

• воспитывать художественный вкус, способности видеть, чувствовать красоту и 

гармонию и эстетически оценивать ее;  

• воспитывать усидчивость и аккуратность, дружеские взаимоотношения в 

коллективе. 



• формирование нравственных качеств личности воспитанника, эмоционально-

эстетического восприятия окружающего мира; 

• создание условий для реализации творческого потенциала участием в выставках, 

конкурсах и других мероприятиях; 

• практическое применение в быту навыков изготовления изделий или творческих 

работ: 

формирование художественной культуры и адаптация к жизни в современном обществе. 

Планируемые результаты. 

Ожидаемым результатом реализации программы является формирование у 

обучающихся в области: 

учебно-познавательных компетенций;  

• уметь ставить цель, пояснять и организовывать её достижение; 

• уметь организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

• уметь задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 

проблеме; 

• уметь выбирать необходимые материалы и инструменты, владеть измерительными 

навыками, работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и 

статистических методов познания, описывать результаты, формулировать выводы; 

• Умеет оформлять готовые изделия; 

• Умеет правильно выбирать исходный материал для своего изделия. 

• уметь выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 

редакторы, презентации). 

• пользоваться различными художественными материалами;  

• обладать первичными навыками художественных техник (графика, масло, пастель  

и др.); 

• владеть навыками плоского и объемного изображения; 

• применять правила построения изображения предметов на плоскости, животных, 

человека, природных форм: 

• пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению и по памяти; 

• создавать творческие композиционные работы в разных материалах; 

• проявлять фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности 

• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства, к своим 

работам; 

• применять теоретические знания в области дизайна при создании творческих мини-

проектов (создание подарка к празднику); 

• знать великих отечественных и зарубежных художников, работающих в жанре 

натюрморта, пейзажа и их знаменитые произведения искусства; 

•  Знать основы изготовления объемных цветов из квиллинга. 



• Знать основы конструирования из гофрокартона.  

• Знать  основы составления композиции. 

• Уметь устранять способы дефектов при конструировании. 

• Умеет изготавливать объемные цветы из гофрокартона. 

• Умеет составлять композиции из изделий по самостоятельно разработанным 

эскизам. 

• владеть технологическими приёмами работы с бумагой в технике папье-маше; 

квиллинг; аппликацией 

• владеть технологическими приёмами работы в технике «роспись по дереву» 

(городецкая, гжельская, хохломская); «декоративная роспись» 

• владеть приёмами лепки дымковской, филимоновской игрушек; 

• владеть технологическими приёмами вышивки крестом, изонити 

• лепить фигурки народных игрушек с натуры, по образцу, по памяти, по преставлению; 

•  проводить простейший анализ произведения искусства, определять его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру; 

• использовать цвет, как средство выразительности и применять знания о нём в своих 

творческих работах; 

• Знать название и назначение инструментов с которыми работает. 

• Знать правила оформления и отделки готового изделия. 

• Осваивать правила подбора исходного материала .  

• Знать правила безопасной работы  с различными материалами. 

 социокультурных компетенций: 

• применять на практике и в жизни ЗУНы; 

•  применять навыки художественного восприятия различных видов и жанра 

искусства – пейзаж, натюрморт; 

• полученные навыки на практических занятиях. 

• применять понимать особенности образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

• отрабатывать навыки художественного восприятия различных видов и 

анималистического жанра; 

• использовать теоретические знания о видах дизайна на практике при   

оформлении выставки; 

• применять начальные навыки дизайна в интерьере, ландшафтного дизайна; 

• понимать особенности образного языка разных видов искусства и их социальной 

роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

ценностно-смысловых компетенций: 

• уметь осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над 

проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская деятельность; 

• получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающих сбор художественно-познавательного материала, формирования 

авторской позиции и поиски способа её выражения. 



коммуникативных компетенций: 

• слушать, понимать других, участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• уметь жить и работать в коллективе 

• понимать точку зрения другого; 

• оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

 информационных компетенций: 

• самостоятельная подготавливать сообщения, проекты с использованием различных 

источников информации: книг, учебников, справочников, энциклопедий, 

каталогов, CD-Rom, интернета; 

•  владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, модема, копира. 

• Владеть приёмами работы с информацией (систематизирует, обрабатывает  

• делает выборку) необходимого материала. 

• Формировать общие представления о композиции. 

• Использоват информацию о промыслах в практической работе. 

• Умеет правильно использовать нужную информацию в работе. 

• Осваивает правила составления композиции. 

 культуроведческих и природоведческих компетенций: 

• знать  природу, животный мир своего края и  других стран. 

• Знать культуру  своего края и народа, а также других стран и народов через жанры 

изобразительного  и декоративно-прикладного искусства Общекультурные 

компетенции   

• Владеть информацией о истории развития промыслов.  

• Знакомится с культурными истоками своего народа. 

• Уметь планировать свою работу на занятии.  

• Понимать значение сохранения народных промыслов. 

• Использовать информацию о промыслах в практической работе (при подборе 

цветового решения, при подборе материала для изделия). 

• Владеть элементарными знаниями о истории своего народа. 

• Уметь работать согласно составленному плану.  

• Осуществляет визуальный контроль качества своего изделия. 

•  Делать самооценку. 

                                              Содержание программы 

                                     Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 

всего теор

ия 

пра

кти

ка 



 

  

Содержание 

 

   Вводное занятие. Ознакомление  с содержанием программы изостудии. Режим 

работы. Основные темы программы. Необходимое оборудование. Правила безопасности. 

 

Цветоведение.  Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Ахромотические и хроматические цвета. Насыщенность цвета. Светлота. Основные 

и дополнительные цвета, родственные цвета. Цветовой контраст. Цвет и его значение в 

произведении. Физическое, эмоционально-психологическое и символическое значение 

цвета.  

Практическая часть: а) Проведение линий различной толщины; б) Прием 

примакивания «Букет удивительных цветов»; в) Закраска поверхности ровным цветом. 

Разбавление краски водой. Закраска с пропуском. Получение теплых и светлых тонов из 

одной краски. Упражнение в заливках прямоугольников. Ступенчатое посветление; 

Упражнения в заливках прямоугольников, смешение красок ступенчатое и непрерывное. 

«Осенние листья». Использовать вливание цвета в цвет; Изображение фигуры: рыбка, 

попугай, бабочка в холодной и теплой гамме; 

Основные законы композиции. Достижение стилевого единства, выбор главного 

композиционного центра, симметрия в композиции, ритм, пропорциональность, 

масштабность. 

Практическая часть: рисование орнамента в полосе; рисование бабочки, рисование 

композиционных схем и  образцов.  

Лепка из глины. 

Вводное занятие. Глина как художественный материал. Отличительные свойства 

различных глин. Организация рабочего места, назначение инструментов, приспособлений 

(стеки, доска для лепки, губки и т.д.) 

Бусы-обереги. Бусы в жизни человека. Освоение приёмов скатывания. 

1. Комплектование групп. 2 2  -обобщающие 

2. Вводное занятие 2 2  занятия по темам 

3. Цветоведение, его основы 10 2 8 и разделам (вик- 

4. Основные законы композиции. 12 2 10 торины, конкурсы, 

5. Орнамент.Его виды. 14 2 12 тесты) ; 

6. Лепка из глины. 10 2 8 -городские, 

7. Работа с природными материалами. 14 2 12 районные, 

8. Декоративная роспись. Витражи. 18           2          16 областные, 

9. Работа с бумагой. Маски папье-маше. 22 2 20 всероссийские, 

10.     Тематическое рисование                                                                             18 2 16 международные 

11. Городецкая роспись. 26 2 24 выставки и 

конкурсы; 

12. Игрушки из картона и яиц. 18 2 16 -выставки работ  

13. Аппликация из бумаги. 22 2 20 по темам за  

14. Изонить. 28 2 26 полугодия; 

15 Итоговое занятие 2    -организация 

 Итого 216 ч.   педагогом 

систематичных 

индивидуальных и 

коллективных 

оценок работ 



Практическая часть. Подготовка глины к лепке. Скатывание шариков, столбиков. 

Проделывание дырочек внутри бусин. Роспись изделия. Покрытие лаком. Нанизывание на 

нить. 

Изготовление магнитов-сувениров. Сувениры в жизни человека. Понимание 

назначения сувенир. Лепка сувенира на тему «Фрукты и овощи», «Божья 

коровка».Способы лепки6скатывание, расплющивание, прижимание, вдавливание. 

Практическая часть. Составление эскизов 2-3 работ. Выполнение сувениров разными 

способами. Декорирование. Роспись. Покрытие лаком. Прикрепление основы на магнит. 

Работа с природными материалами.  

Сбор природных материалов (шишки, жёлуди, кора деревьев, листья …).Работа над 

творческой идеей композиции. 

Практическая часть. Изготовление фигурок, склеивание частей в единое целое, 

используя пластилин. 

Рисование на темы и иллюстрирование. Знакомство с термином 

«пейзаж».Содержание занятий предполагает рисование на основе наблюдений или по 

представлению картин природы в разные времена года: «Осень»-изображение пейзажа в 

тёплых оттенках; «Зима»-изображение пейзажа в холодных тонах; «Весна»-разнообразие 

палитры цветов. 

Практическая часть: Рисование на темы: «Золотая Осень»; «Зимний пейзаж»; 

«Весенняя капель…» 

Роспись по стеклу. Витраж.  

 Вводное занятие. Понятие «витраж», его назначение, работы мастеров, приемы и 

технология выполнения. Изготовление витража. Выбор сюжета, подготовительный 

рисунок. Стилизация форм. 

Практическая часть: Работа над эскизом композиции. Закрашивание контура черным 

цветом. Цветовое решение. Декорирование композиции. 

Папье-маше. 

 Вводное занятие. Знакомство с видом декоративно- прикладного искусства – папье-

маше. Показ готовых изделий. Организация рабочего места.  Знакомство с простейшими 

приемами папье-маше. Правила техники безопасности.  

Изготовление масок. Работа над эскизом маски. Изготовление объемной формы. 

Изготовление бумажных склепков с объемной формы. Расписывание маски красками. 

Покрытие маски лаком. 

     Декоративное рисование. Орнамент и его виды. Геометрический, растительный 

орнамент; орнамент с элементами птиц, животных (зооморфный). 

Практическая часть: упражнения в построении различных видах орнамента, анализа , 

работа по эскизу, шлифовка навыков работы в материале и росписи по форме в цвете, 

итог- просмотр выполненных работ с элементами игры.  

     Городецкая роспись. 

Вводное занятие. История возникновения Городецкого промысла.  Демонстрация изделий 

народных мастеров, работ учащихся. Показ репродукций. Значение расписных изделий 

народных мастеров в быту крестьянина и в современном интерьере. Организация рабочего 

места. Правила безопасности труда.  

  Работа над росписью по Городецким мотивам. 

  Элементы «оживки»: спираль, точки, завитки, дужки, мазок; «подмалевок», 

«прикладывание».  

   Практическая часть: упражнения  в изображении элементов городецкой росписи.  

   Элементы росписи: купавки, бутоны, розан, ромашка, городецкая роза, листики. 

   Практическая часть. Упражнения в изображении цветов и листьев. 

    Отводки и обрамления. Отводки и обрамления как важные элементы росписи. 

Разновидности, особенности выполнения.  

   Практическая часть. Упражнения по изучению отводок и обрамлений. 



 

   Разработка собственной композиции разделочной доски.  

  Знакомство с композиционным построением изделий городецких мастеров. Работа над 

эскизом собственной композиции.  

  Практическая часть. Создание эскиза. Выполнение эскиза в цвете. Графическое 

исполнение рисунка на кальке. Подготовка деревянной основы, перевод рисунка на 

поверхность. Окончательная отделка. Покрытие изделия лаком. 

Игрушки из бумаги и яиц. 

Вводное занятие. Игрушки из бумаги и яиц – сувенир к празднику Пасхи. Организация 

рабочего места. Правила безопасности труда. Необходимые инструменты и материалы. 

Изготовление игрушки. Разработка эскиза композиции на пасхальную тематику. 

Изготовление шаблонов и работа по ним с цветным (гофрированным) картоном. Работа с 

яйцом- техническое решение. Работа с яйцом- роспись. Создание композиции. 

Декоративное решение композиции. 

Аппликация из бумаги 

Вводное занятие. Аппликация как один из видов ДПИ. Виды аппликаций. Приёмы работы 

над аппликацией. Работа с различными материалами (цвет, структура ,фактура и т.д.) 

Работа над композицией в технике «коллаж».Раскрыть понятие «коллаж»,рассмотреть 

основные техники работы в данном направлении. 

Практическая часть 

.Эскиз композиции, выполнение аппликации. 

    Изонить. 

 Вводное занятие. Изонить как вид декоративно- прикладного искусства. История 

изонити. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. Первичное 

знакомство с материалами. Необходимые материалы, ткани, нитки, инструменты. 

  Освоение основных технологических приемов изонити. 

  Заполнение угла. 

   Технология выполнения угла. Последовательность выполнения. Технический рисунок и 

его расчет.  

    Практическая часть. Подготовка основы и прокалывание дырок. Выполнение 

натяжения ниток. Закрепление нити.  

 

    Восьмиконечная звезда. 

  Технология выполнения восьмиконечной звезды. 

 Последовательность выполнения. Технический рисунок и его расчет.  

    Практическая часть. Подготовка основы и прокалывание дырок. Выполнение 

натяжения ниток. Закрепление нити.  

  Заполнение окружности.  

Технология выполнения окружности. Последовательность выполнения. Технический 

рисунок и его расчет.  

    Практическая часть. Подготовка основы и прокалывание дырок. Выполнение 

натяжения ниток. Закрепление нити.   

    Четырехконечная звезда с ореолом. 

   Закрепление в узоре элементов угла, круга. Технология выполнения. . 

Последовательность выполнения. Технический рисунок и его расчет.  

    Практическая часть. Подготовка основы и прокалывание дырок. Выполнение 

натяжения ниток. Закрепление нити.  

  Узор для декоративного панно. 

 Соединение в узоре заполнения угла и окружности. Технология выполнения. . 

Последовательность выполнения. Технический рисунок и его расчет.  

    Практическая часть. Подготовка основы и прокалывание дырок. Выполнение 

натяжения ниток. Закрепление нити.  



 

Учебный план 2 года обучения. 

 

 

Содержание. 

   

    Вводное занятие. Ознакомление с содержанием программы второго года обучения. 

Режим работы. Основные темы программы. Необходимое оборудование, правила 

безопасности. 

   Гжельская роспись. 

  Вводное занятие. Общие исторические сведения о гжели. Гжель и ее мастера. 

Зарождение, расцвет, упадок и развитие гжели.  

 

   Цветоведение. Цвет в  гжельской росписи. 

   История голубой краски: от многоцветия до синей подглазурной росписи растительно-

геометрического характера.  

   Орнамент и его виды в гжельской росписи: геометрический; растительный; с 

элементами животных, птиц, рыб, фигуры человека. Анализ орнаментальных работ 

гжельских мастеров.  

    Практическая часть. Зарисовка веток, ягод, цветов, изучение отдельных видов 

растений и их зарисовка. Зарисовка птиц, рыб и стилизация их форм. Зарисовка 

животных, человека и стилизация их форм. Стилизация растительных элементов на 

основе гжельской росписи. Копирование сюжетных композиций. Наброски с натуры 

элементов природы, птиц, рыб и т.д.  

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 

всего теор

ия 

пра

кти

ка 

1. Вводное занятие. 

 

2 2  -обобщающие 

занятия по темам 

2. Гжельская роспись 48 6 42 и разделам 

викторины, 

конкурсы, тесты) 

3. Точечная роспись 16 2 14 -городские, 

районные,облас- 

4. Лепка из глины. 22 4 18 ные,всероссийские 

 

5. Тематическое рисование. 29 1 28 международные 

выставки и 

конкурсы; 

6. Квиллинг. 47 4 43 -выставки работ по 

темам за  

7. Изонить. 20 2 18 полугодия; 

8. Работа с природными материалами.(камни, 

ракушки) 

14             2          12 -организация 

педагогом 

систематичных 

9. Аппликация из фетра 18 2 16 Индивидуальных и 

коллективных 

работ 

 Итого 216 ч. 25 191  

 



   Изучение основных элементов гжельской росписи. 

  Составление орнамента из сплошных тонких и толстых линий. Освоение следующих 

приемов: сеточка с точечным и штриховым заполнением, капелька, волнистые линии, 

светлые и темные полосы, росчерки, усики, отводки; овладение круговыми движениями 

кисти, мазка с «тенями»- градация цвета от глубокого синего до легкого светлого; 

изображение бутона розы, цветы и листья, выполнение элементов елочки, составление 

букета. Техника «Гризайль».  

  Разработка собственной композиции изделия (разделочной доски). 

  Назначение предмета и особенность его формы. Единство формы и декора, сравнение и 

сопоставление узоров, создание эскиза, выполнение в цвете.  

   Роспись изделия. 

  Выполнение в цвете. Покрытие изделия лаком. 

 

   Рисование на темы и  иллюстрирование.  

  Содержание занятий предусматривает ознакомление с особенностями рисования 

тематической композиции, общим понятием об иллюстрациях и иллюстрировании. 

Примерные задания:  

• Рисунки на темы: «Зимние виды спорта», «Моя деревня», «Моя семья»,  

•  

Точечная роспись. 

История возникновения точечной росписи. Знакомство с материалами, применяемыми в 

точечной росписи (краски, контуры, лаки).  

Точечная роспись камня. 

Разработка эскиза работы. Выбор фона. Перенос орнамента на загрунтованную 

поверхность. Цветовое и композиционное решение. Контуры и работы с ними. 

Закрепление работы. 

 

Лепка из глины. 

Лепка домашних животных. 

Беседа о домашних животных, их роли в жизни человека. Лепка домашнего животного 

различными способами. 

Практическая часть. Лепка домашнего животного. 

 «Декоративные пластины». Введение в тему а) лепка декоративных пластин с 

оттиском (растения). Тиснение с применением части растений. 

Практическая часть: Составление эскиза. Раскатка пластинки, обрезка по размеру. 

Оттиск силуэтами предметов: травами, листьями и штампами. Сушка. Роспись. б) лепка 

декоративной пластины с помощью налепа (насекомые, животные, 

обереги).Практическая часть: Композиция рисунка, способы переноса его на глину. 

Лепка декоративного рельефа, его роспись. 

Игрушка- сувенир. (комбинированный способ). Сувениры в жизни человека. 

Понимание назначения сувенира. Лепка сувениров различными способами ( 

конструктивным, пластическим, комбинированным, умение оформлять работы с 

художественным вкусом. 

Практическая часть:  Составление эскизов 2-3 работ. Выполнение сувениров 

разными способами. Декорирование, роспись. 

Квиллинг. 

  Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Материал-бумага. Как родилась бумага. Сколько у бумаги родственников. Волшебные 

свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения – квиллинга. 

Практическая часть.  

Конструирование. 

Вырезания полосок для квиллинга. Основные правила работы. 



 Основные формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник».Конструирование из основных форм квиллинга. 

 Основные формы. «Завитки». Конструирование из основных форм квиллинга. 

 Основные формы. «Спирали в виде стружки».Конструирование из основных форм 

квиллинга. 

Коллективная работа. Композиция из основных форм. 

 Изготовление цветов в технике квиллинга. 

Изготовление простых, несложных цветов. 

Изготовление бахромчатых цветов. 

Создание композиции «Цветы». Работа над составлением эскиза композиции. 

Декоративное решение. 

 

Изонить. Тематическая композиция 

 

Вводное занятие. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Необходимые материалы, ткани, нитки, инструменты. 

Повторение основных технологических приёмов. 

Технология выполнения угла, окружности, полукруга 

Практическая часть. Подготовка основы и прокалывание дырок. Выполнение натяжения 

ниток. Закрепление нити.  

 

Узор для декоративного панно. Понятие о композиции. Равновесие. Симметрия и 

ассиметрия. Тональный и цветовой контраст. Контраст и нюанс цвета. Зрительный центр, 

способы его выделения. Выбор темы. Разработка композиции. Расположение основных 

цветовых пятен. Технический рисунок и его расчёт. 

 

Практическая часть. Выполнение эскизов панно. Выбор лучшего. Подготовка основы и 

прокалывание дырок. Выполнение натяжения ниток. Закрепление ниток. 

 

Работа с природными материалами.(Камни, ракушки…) 

Сбор природных материалов (камней, ракушек …). Работа над творческой идеей 

композиции. 

 

Практическая часть. Разработка эскиза композиции. Цветовое решение. Создание 

композиции. Декорирование. 

 

Аппликация из фетра. 

Вводное занятие.. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Необходимые материалы, ткани, нитки, инструменты.  

Виды швов (вперёд иголку, петельный,…) 

Практическая часть. 

Упражнения по закреплению швов «Вперёд иголку». «петельный» …    

Технология выполнения аппликации из фетра. Этапы выполнения аппликации .Основы 

цветоведения .Цветовой круг. Окончательная обработка картинок. 

Практическая часть. Составление композиции рисунка Подбор ткани, учитывая их 

разновидность для составления желаемого цветового решения с целью достижения 

художественной выразительности изделия. Изготовление шаблонов. Вырезание ткани по 

шаблонам. Компоновка композиции. Художественное оформление 

 

 

Учебный план 3 года обучения. 

 



 

 

Содержание. 

 

    Вводное занятие. Ознакомление с содержанием программы третьего года обучения. 

Режим работы. Основные темы программы. Необходимое оборудование, правила 

безопасности. 

Хохломская роспись. 

 Вводное занятие. Краткие сведения об истории росписи по дереву в России. 

Демонстрация изделий народных мастеров и изделий,  изготовленных учащимися в 

объединении в предыдущие годы. Показ репродукций. Значение расписных изделий 

народных мастеров в быту крестьянина и в современном интерьере. Организация рабочего 

места для работы над росписью по дереву. Правила безопасности труда. 

 Краткие сведения по цветоведению. 

 Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. 

Ахроматический и хроматический цвета. Насыщенность цвета. Светлота. Основные, 

дополнительные, родственные цвета. Цветовой контраст. Цвет и его значение в 

произведении. Физическое, эмоционально-психологическое и символическое значение 

цвета. Цветовое решение в орнаменте Хохломы. 

 Работа над росписью по хохломским мотивам. 

Основные элементы росписи. 

Мазок. 

№ 

п/

п 

Тема  раздела    Количество часов Форма контроля 

всего теор

ия 

пра

кти

ка 

1. Вводное занятие. 

 

2 2  -обобщающие 

занятия по темам 

2. Хохломская роспись 66 6 60 и разделам 

викторины, 

конкурсы, тесты) 

3. Лепка из глины 30 4 26 -городские, 

районные,облас- 

4. Аппликация из кожи 20 2 18 ные,всероссийские 

 

5. Тематическое рисование. 23 - 23 международные 

выставки и 

конкурсы; 

6. Объёмный квиллинг. 23 2 19 -выставки работ по 

темам за  

7. Точечная роспись. Роспись пасхального 

яйца 

20 2 18 полугодия; 

8. Вышивка крестом 14             2          12 -организация 

педагогом 

систематичных 

9. Работа с природными материалами (ветки 

деревьев,береста,сухоцветы…) 

18 2 16 Индивидуальных и 

коллективных 

работ 

 Итого 216 ч. 22 194  

 



Мазок как основной элемент кистевой росписи. Разновидности мазка от каплевидного до 

штрихового. 

 Практическая работа. Приёмы владения кистью. Упражнения в технике кистевой 

росписи (мазок от каплевидного до штрихового). Упражнения проводятся на бумаге 

гуашевыми красками. 

Стебель. 

Стебель как главный формообразующий элемент растительной композиции.Простейшие 

композиции росписи (стебель-лист, стебель-травка). 

Практическая работа. Упражнения в технике кистевой росписи (стебель-лист; стебель-

травка). Упражнения проводятся на бумаге гуашевыми красками. 

Растительные мотивы. 

Растительные мотивы росписи и их разнообразие. Приёмы росписи «верховая» и «под 

фон». 

Практическая работа. Упражнения по изучению верховой росписи(10-12 

зарисовок).Упражнения по изучению техники письма «под фон» (5-10 

зарисовок).Упражнения проводятся гуашевыми красками. 

Отводки и обрамления. 

Отводки и обрамления как важные элементы росписи. Особенности выполнения на 

наружных и внутренних поверхностях. 

Практическая работа. Упражнения по изучению отводок и обрамлений на основных 

элементах росписи (цветок, лист). 

Окраска фона. 

Последовательность окраски фона(до или в процессе росписи).Освоение приёмов и 

композиций на бумаге или полуфабрикате. 

Практическая работа. Технологические пробы работы с красками. Разведение, нанесение 

на бумагу, дерево. 

Роспись разделочной доски. 

Ознакомление с композиционным построением изделий хохломских мастеров. Работа над 

эскизами композиции. Копирование композиций росписи с мотивами травки, цветов и 

ягод. 

Практическая работа. Копирование на бумаге типовых композиций росписи. Разработка 

вариантов композиции на бумаге. Выполнение в материале одного варианта росписи. 

Разработка собственной композиции. 

 Знакомство с композицией. Композиционные принципы и их применение в собственном 

произведении. 

Практическая работа. Выполнение  композиционных схем, выбор и разработка эскизов в 

цвете, выбор наиболее выразительного эскиза. Графическое исполнение рисунка на 

кальке. 

Роспись изделия. 

 Выявление неточностей при исполнении росписи и их исправление. Виды лаков. Влияние 

лакового покрытия на свойства древесины. Лакирование изделия с росписью. 

Приобретение навыков обработки древесины. Анализ выполненных работ. 

Практическая работа. Выполнение росписи. Покрытие доски лаком. 

 

Лепка из глины. 

Вводное занятие. Знакомство с основными народными художественными промыслами 

России. Игрушечные промыслы России: Дымковская, Филимоновская, Каргапольская 

игрушка. Показ образцов игрушек. Инструменты, материалы, рабочее место. 

Игрушки России: дымковская, филимоновская. Их отличительные и характерные черты. 

Традиции в лепке, раскраске, украшении. 

 

Символика росписи дымковской игрушки. 



Элементы росписи: круги, волнистые линии, прямые, сеточка (ромб). 

Практическая работа: а) Выполнение эскизов росписи в альбоме. Отработка росписи 

на бумаге. Аккуратность в выполнении росписи. б) Лепка четвероногих животных 

(козлик, корова, баран, олень). в) Лепка дымковского коня. 

Символика и смысловое значение оберегов- животных. Основа игрушки, детали, декор, 

четкость и тщательность выполнения работ. 

Практическая работа: Выполнение эскизов, основы, деталей. Сборка игрушки и 

оформление декора.  

 

Дымковская барышня. Особенности орнамента. Орнамент росписи игрушки. Элементы 

росписи в альбоме. Творческое решение росписи по собственному эскизу.  

Практическая работа: эскиз росписи в альбоме. Лепка игрушки, грунтовка. Роспись 

гуашью по грунтовой игрушке. 

 

Филимоновский промысел. История филимоновского промысла. Особенности лепки и 

росписи, понимание и видение различий. Эскизы по образцам помысла. Интерес к 

данному промыслу.  

Практическая работа: выполнение зарисовки в альбоме. Роспись гуашью по силуэту на 

бумаге.  

Особенности росписи и лепки филимоновской игрушки. 

Узоры, орнаменты, применяемые в филимоновском промысле. Элементы росписи: 

линии, «древо жизни», изображение солнца. 

Практическая часть. Выполнение эскиза росписи в альбоме. Отработка приемов 

росписи на бумаге, индивидуальная работа.  

Лепка утки, петуха (пластический способ). Лепка формы игрушки «из куска», 

формирование образа вытягивания деталей. Стиль лепки, характерный для 

филимоновского промысла. 

Практическая часть. Составление эскиза. Лепка формы игрушки «из куска» 

пластичным способом. Грунтовка. Роспись игрушки гуашью. 

Рисование на темы и иллюстрирование.  

Содержание занятий предполагает рисование на основе наблюдений или по 

представлению на данные темы «Жители морей и океанов», «Обитатели леса», 

«Космические фантазии». 

 

Объёмный квиллинг. 

Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

  Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

   Знакомство с гофрокартоном, его видами. Игрушки из гофрокартона, разнообразие. 

Выбор свей игрушки. Базовые формы. 

 

  Вышивка крестом. 

   Вводное занятие. 

Вышивка крестом как вид декоративно-прикладного творчества, его история. Знакомство 

с предметами быта, украшенным этим видом вышивки. Организация рабочего места. 

Правила безопасности труда. Первичное знакомство с материалами. Инструменты, ткань, 

нитки. Подбор цвета основы и ниток. 

 

  Освоение основных технологических приёмов. 

 

  Шов крестом по горизонтали. Технология выполнения шва. Последовательность 

выполнения: шов крестом по горизонтали сверху вниз; шов крестом по горизонтали снизу 

вверх. Особенности выполнения горизонтальных рядов. 



Практическая часть. Выполнение швов крестом по диагонали. Закрепление ниток. 

 

  Шов крестом по вертикали.  Технология выполнения шва. Последовательность 

выполнения: шов крестом по вертикали сверху вниз; шов крестом по вертикали снизу 

вверх. Особенности выполнения вертикальных швов. 

Практическая часть. Выполнение швов крестом по вертикали. Закрепление ниток. 

 

  Шов крестом по диагонали.  Технология выполнения шва. Последовательность 

выполнения: 

Практическая часть. Выполнение  швов крестом по диагонали. Закрепление ниток. 

Двойной (болгарский) крест. Технология выполнения шва. Последовательность 

выполнения. 

Практическая часть. Выполнение двойного (болгарского креста). Закрепление ниток. 

 

  Выполнение вышивки крестом. Выбор схемы. Подбор ниток. Соединение в вышивке 

различных технологий выполнения вышивки крестом. Последовательность выполнения. 

Расчет размера канвы. 

Практическая часть. Выполнение вышивки по схеме. Закрепление ниток. Оформление 

вышивки. 

 

Работа с кожей. 

Обработка кожи как одно из древнейших ремесел на земле. Виды кож. знакомство с 

инструментами. Правила техники безопасности при работе с кожей. Демонстрация 

изделий из кожи.  

 Технология изготовления «жареных» цветов:  

Роза, гвоздика, тюльпан. Изготовление лекал деталей цветка из плотной бумаги. 

Вырезание деталей из кожи по лекалам. Тепловая обработка каждого лепестка. 

Нанесение прожилок выжигателем. Сборка цветка. Создание цветов по собственным 

эскизам. Стилизация форм. Цветовое решение. 

Технология изготовления листьев. 

Зарисовка листьев, стилизация их форм. Изготовление лекал. Вырезание деталей из 

кожи по лекалам. Тепловая обработка листьев. Нанесение прожилок выжигателем. 

Цветовое решение. 

Панно из цветов и листьев. 

Выбор композиции панно. Создание эскиза. Изготовление деталей композиции. 

Компоновка композиции. Цветовое решение. Сборка панно. 

 

Работа с природными материалами (береста, ветки деревьев, сухоцветы…) 

Сбор природных материалов (бересты, веток деревьев, сухоцветов …). Работа над 

творческой идеей композиции. 

 

Практическая часть. Разработка эскиза композиции. Цветовое решение. Создание 

композиции. Декорирование. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Название 

базовых 

разделов 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приёмы, 

технологии 

Дидактические 

материалы 

Информационное 

оснащенность 

1. Тематическое 

Рисование 

Групповая 

 

словесные, 

наглядные, 

специальные Медиопрезентации 



 

 

 

 

 практические. 

Проектные 

технологии и 

ИКТ.  

пособия, 

активизирующие 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства: 

репродукции 

картин, таблицы, 

натурные 

предметы, 

модели и 

образцы 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства, 

книжные 

иллюстрации, 

фотографии, 

кроссворды, 

ребусы, 

занимательные 

логические 

задачи, стихи, 

викторины, 

тесты. 

 

по отдельным 

темам разделов, 

видеопрограммы 

по истории 

мировой 

культуры.  

Набор дисков или 

муз.электронная 

библиотека с 

произведениями 

классиков и 

современников. 

«Голоса природы», 

русская народная 

музыка.  

Мультимедийных 

развивающие 

программы с 

элементами игр по 

искусству и 

культуре. 

 

2. Роспись по 

дереву 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Лепка 

 

Работа с 

бумагой 

 

Вышивка 

 

Декоративная 

роспись 

 

Аппликация 

 

Работа с 

природными 

материалами 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

    

     Формы проведения занятий: коллективные работы, экскурсии, беседы, 

театрализованные игры, ярмарки. 

    Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:  прием поэтапного 

изображения предметов; приемы владения кистью, карандашами; приемы лепки из глины; 

приемы владения ножницами; приемы народной росписи; приемы самостоятельного 

рисования. 

    Для занятий по изобразительному искусству необходимо иметь дидактический 

материал по всем годам и разделам образовательной программы:  



• иллюстративный материал, схемы поэтапного выполнения работы, рисунки 

обучающихся 

• подлинные  образцы изделий народных мастеров 

• открытки 

• альбомы 

• таблицы 

• атрибуты к играм 

• декорации к театрализованной деятельности 

• видеоматериалы и диапозитивы 

• телевизор 

• фильмоскоп 

• видеомагнитофон  

• магнитофон с кассетами 

   

      Материалы и инструменты для рисования:  

1. бумага формата А3 

2. альбом 

3. простые карандаши 

4. ластик 

5. акварель 

6. гуашевые краски 

7. палитра 

8. кисти 

9. банка для воды 

10. пастель 

11. цветные карандаши 

12. салфетки 

 

Материал для лепки:  

1. глина 

2.стеки 

3.муфельная печь для обжига изделий 

4.доска для лепки 

5.блюдце для воды  

6.кисти 

Работа с бумагой: 

1. гафрированная бумага 

2. цветная бумага 

3. газеты 

4. ножници 

5. клей 

6. пластилин 

7. гуашь 

8. простой карандаш 

 

Материал для выжигания: 

1. фанера 

2. наждачная бумага 

3. калька 

4. копировальная бумага 

5. простой карандаш 

6. выжигательный прибор 



 

Материал для росписи по дереву:  

1. фанера 

2. бумага  

3. простой карандаш 

4. наждачная бумага 

5. калька 

6. гуашь 

7. кисти 

Материал для изонити: 

1. нитки мулине 

2. игла 

3. картон 

4. игольница 

5. линейка 

6. циркуль 

7. карандаш 

8. скотч 

        

         Материал для вышивания: 

1. канва 

2. игла 

3. нитки 

4. схемы 

 

Материал для работы с кожей: 

1. кожа разных видов 

2. свеча 

3. спички 

4. клей 

5. акриловые краски 

6. бисер, стеклярус 

7. пайетки 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения обучающиеся должны:   

 

• знать названия цветов 

• различать основные цвета; 

• знать тёплые и холодные цвета 

• знать характерные особенности изучаемого вида ремесла 

• правильно сидеть за столом, мольбертом; 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 

• выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; геометрический орнамент 



• применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений; 

владеть приёмами Городецкой росписи 

• узнавать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия 

• владеть простейшими приёмами лепки: скатывание, раскатывание, 

вытягивание, сплющивание, примазывание, присоединение частей 

• владеть простейшими приёмами вырезания  

• правильно пользоваться выжигательным прибором 

• владеть технологическими приёмами изонити 

 

К  концу второго года обучения обучающиеся должны: 

 

• знать особенности работы акварельными и гуашевыми красками; элементарные 

правила смешивания главных красок для получения составных цветов 

• находить оттенки цветов 

• выбирать узор, его расположение, последовательность 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного 

искусства 

• стремиться  верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение, цвет предметов 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов 

композиции, отражать основное содержание литературного произведения 

• передавать в тематических рисунках пространственное отношение: 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних – 

выше; изображать передние предметы крупнее удалённых предметов 

• владеть приёмами гжельской росписи 

• выполнять узоры в круге, квадрате, прямоугольнике из декоративно-

обобщённых форм растительного мира 

• владеть приёмами лепки дымковской , филимоновской игрушек 

• лепить животных , фигурки народных игрушек с натуры ,по памяти, по 

представлению 

• создавать сложные формы из целого куска 

• владеть работой со стекой 

• владеть технологическими приёмами вышивки крестом: по горизонтали, 

вертикали, диагонали 

• владеть приёмами закрепления ниток; подбирать нитки по цветовой гамме 

• владеть элементарными приёмами оригами: складыванием бабочек, цветов, 

птиц, фигурок животных 

• составлять простейшие аппликационные композиции 

• наклеивать аккуратно на плоскость 

• владеть технологией изготовления цветов и листьев из кожи 

• уметь работать по лекалам 

• стилизировать формы, создавать изделия по собственным эскизам 

вносить элементы творчества в рисунок, композицию 

  

 

Работа с родителями 

 



• индивидуальные и коллективные консультации с педагогами 

дополнительного образования 

• родительские собрания 

участие родителей в праздничных, игровых программах, итоговых выставках 
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