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1. Пояснительная записка  

  Данная программа «Народные узоры» обучающихся  разработана на основе 

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ителектуальными нарушениями) и  написана   

с учётом «Примерных требований к программе дополнительного образования детей», 

составлена по программам: Горяева  Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека»,  Скоролупова  О.А. «Знакомство  детей с русским народным 

декоративно-прикладным искусством», Косменская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы 

изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности 

детей». 

Нормативно-правовая база: 

- Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: Просвещение, 2010 

г. 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  
 - Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; 

 - С 11 декабря 2018 года педагоги дополнительного образования организуют и 

осуществляют образовательную деятельность в соответствии с утвержденным 

Министерством просвещения РФ приказом от 9 ноября 2018 года N 196. 

- Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Приказа Минобрнауки России  от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  

-Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 

Тип (уровень) программы: стартовая. 

Вид программы: модифицированная. 

Направление программы: художественная 

По функциональному предназначению – учебно-познавательная. 

Программа адаптирована к условиям и материальному обеспечению КГКОУ ШИ 11 п. 

Ванино. 

По своему происхождению художественное и декоративно-прикладное искусство - 

это один из самых важных и древнейших видов искусства. Произведения декоративно-
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прикладного искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, имея 

практическое назначение в быту и труде, следовательно, эстетическое воспитание - это 

воспитание чувств, на которых основано сознание и интеллект и всё то, что отличает 

человека от остального. И только тогда, когда эти чувства находятся в гармонии с 

окружающим миром, формируется личность во всей ее полноте. Содействуя развитию 

воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, 

изобразительная деятельность способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Модифицированная программа «Народные узоры» обусловлена расширением 

возможностей учащихся 2-8 классов детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализовать свои творческие способности в изобразительно-декоративно-прикладном 

искусстве. 

 

1.1  Актуальность программы: 

В настоящее время для педагога дополнительного образования большое значение 

имеет формирование в ребёнке «культуры творческой личности». Важно пробудить в 

маленьком человеке стремление жить в гармонии с окружающим миром, видеть и 

понимать Красоту. Поэтому содержание программы нацелено на развитие в ребёнке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 

ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 

деятельности. Программа «Народные узоры» акцентирует внимание не только на 

овладение системой дополнительных знаний, но и на воспитательный, и нравственный 

аспекты в работе с детьми. Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее 

время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую психику ребёнка, формирует 

привычку воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры. 

Программа предлагает комплекс различных видов ИЗО деятельности 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство, рисование по стеклу, аппликация, 

лепка из пластилина, лепка из солёного теста, батик), что способствует развитию разных 

граней детского творчества. 

Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что 

программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Данная программа предусматривает, чтобы дети приобретали определённые знания 

по истории и теории изобразительного искусства, а также  практические умения и навыки 

в данной сфере. Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в данной 

программе позволяет детям не только освоить базовые основы изобразительного 

творчества, но и достичь к концу третьего года обучения общего углублённого уровня 

подготовки. Кроме того, программа предполагает развитие: памяти, воображения, 

логического мышления, речи и математических способностей (в орнаменте). Что  в 

дальнейшем станет хорошей основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, 

в которых будет нуждаться ребёнок.  В программе предусмотрено ознакомление детей с 

различными видами графики – от гравюры на картоне до линогравюры; обучение 

некоторым приёмам работы в технике витража,  расширено содержание тем по основам 

цветоведения, сопровождаемое комплексом разнообразных практических заданий; 

предложено выполнение батиком и др. 
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Вся программа построена на широком использовании оригинальных игровых 

приёмов, способствующих систематическому формированию и поддержанию  мотивации 

к творчеству.  

 Участие в мероприятиях Центра Внешкольной работы, взаимодействие с другими 

направленностями, например,  Боди-арт, оформление выставок и участие в конкурсах 

«Мир животных», «Мамин день», «Новогодние поделки», «День защитника Отечества» 

стимулируют интерес у детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих 

способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Обучение организовано на добровольных началах 

всех сторон (обучающиеся, родители, педагоги). 

Объём и срок освоения программы: 

Срок реализации программы – 3 года обучения: 

1-й год обучения - занятия проводятся 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа); 

2-й и 3-й год обучения - занятия проводятся 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа). 

Форма обучения: очная. 

 

1.2.  Цель программы:  

Развитие  художественно-творческого  уровня каждого ребёнка, используя 

технические приёмы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 Задачи: 

1.   Формировать общие знания и  основы  художественной деятельности (знакомство с 

жанрами изобразительного искусства) и в декоративно-прикладном искусстве (знание 

видов росписей, элементов в орнаментах), владеть основными средствами 

художественной выразительности в рисунке, составлять композиции живописи и 

декоративно-прикладном искусстве по памяти, с натуры, по представлению, 

самостоятельно накладывать штриховку разными способами, определять основные 

правила линейной перспективы, точки схода, основные правила воздушной перспективы, 

знать, и отличать архитектуру современной и древней Руси, изображать портрет человека, 

учитывая мимику и пропорции лица, пропорции фигуры человека. 

 2. Воспитать эмоциональную отзывчивость (чувство доброты и справедливости, 

способность сопереживать), любовь к Родине, уважение и бережное отношение к  труду 

других людей, а также волю, усидчивость, трудолюбие. 

3.   Развивать у детей умение изображать узоры в рисовании и лепке различными 

способами и приёмами, свободно владеть изобразительными материалами. 

1.3. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

1-й год обучения: 

        Обучающиеся по окончании курса обучения будут знать: 

- основные виды изодеятельности (рисунок, живопись, декоративно-прикладное 

искусство); 

- основы цветоведения; 

- произведения и авторов изобразительного искусства. 

- сходство и отличие в стилях народных декоративных росписей (гжельской, 

хохломской, дымковской, жостовской, городецкой); 

- основы линейной перспективы. 

- основы воздушной перспективы (дальше, ближе). 

- будут понимать настроение в произведениях живописи; 

        Обучающиеся по окончании курса обучения будут уметь: 

- свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 
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- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

- смешивать основные цвета для получения оттенков (красный и синий дают в 

смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.) 

- работать с палитрой, будут составлять разные цветовые сочетания, в том числе 

цветовую гамму красок (теплые, холодные цвета); 

-  самостоятельно составлять элементы в узорах, правильно используя цветовую 

гамму; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

2-й год обучения 

                 Обучающиеся по окончании курса обучения будут знать: 

-   произведения и авторов изобразительного искусства. 

-   виды и жанры живописи; 

-   основы линейной перспективы; 

- сходство и отличие в стилях народных декоративных росписей (гжельской, 

хохломской, дымковской, жостовской, городецкой). 

       Обучающиеся по окончании курса обучения будут уметь: 

- свободно владеть разными изобразительными материалами, сочетать их в одном 

рисунке; 

- самостоятельно работать акварельными красками – разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

-создавать изображения на плоскости разными способами, используя разный 

изобразительный материал (кисть, торцовая палочка, поролон и т.д.); 

- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из растительных и  геометрических 

форм; 

-   самостоятельно составлять узоры на объёмных предметах, используя разную 

технику исполнения, пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

-  лепить групповые и индивидуальные композиции из пластилина, солёного теста 

различными способами с натуры и по памяти; 

- создавать изображения композиций, используя бумагу разной фактуры; 

-  создавать коллаж разными способами; 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - 

прикладного искусства; 

- рассматривать художественные произведения, видеть и выражать эмоции по 

содержанию в картинах. 

3-й год обучения: 

      Обучающиеся по окончании курса обучения будут знать: 

-  основные жанры изобразительного искусства; 

-  будут знать, и отличать архитектуру современной и древней Руси; 

- знать и уметь определять основные правила линейной перспективы, точки схода, 

основные правила воздушной перспективы; 

- основные средства художественной выразительности в рисунке (линия, светотень, 

фон, цвет, угол зрения); 

        Обучающиеся по окончании курса обучения будут уметь: 

-   самостоятельно накладывать штриховку (простым карандашом, гелевой  ручкой) 

разными способами; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции. 

- составлять композиции живописи и декоративно-прикладного искусства по 

памяти, с натуры, по представлению; 

- изображать портрет человека, учитывая мимику и пропорции лица, пропорции 

фигуры человека. 
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- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

 

1.4. Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития учащихся на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный 

подход, зависящий от степени таланта и возраста. Программа составлена по принципам: 

Принцип культуросообразности (т. е. художественное творчество учащихся 

опирается  на общие ценности культуры и нормы национальных культур).   

Принцип  природосообразности (т. е. процесс творчества учащихся должен 

согласовываться с общими законами развития природы и человека, а также воспитывать у 

учащихся ответственность за развитие самого себя). 

Принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения. 

Принцип единства группового и индивидуального обучения. 

Принцип наглядности и доступности. 

Например, в группе первого года обучения дети выполняют творческие задания, в 

группе второго года – то же, но на более сложном творческом уровне, исправляя ошибки. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

1.5. Использование педагогических технологий: 

        - интерактивные, т.е. диалогическое взаимодействие, работа парами, работа в малых 

группах на основе кооперации и сотрудничества (образовательная квест технология и 

игровые: «Незаконченный рисунок», «Ты начни, а я закончу», «Волшебное дерево», 

«Морское дно», «Собери пейзаж», «Сказочный натюрморт», «Барашки расписные», 

«Разноцветные мячи» и т. д.). 

        - личностно-ориентированное обучение (создаёт условия для грамотного выбора 

изучаемого предмета и темпа усвоения, задача педагога - «не давать материал», а 

пробудить интерес); 

      -технология индивидуального обучения (проникающая) – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными; 

      - технология развивающего обучения - технология саморазвивающего обучения. 

Развивающее обучение – это организация учебного процесса с реализацией 

потенциальных возможностей человека; 

     -технология адаптивной системы обучения. 

 Технология адаптивной системы обучения, центральное место в которой занимает работа 

в парах сменного состава, которая рассматривается как одна из форм организации устно-

самостоятельной работы на занятии; 

     -технология «ТРИЗ» – Теорию Решения Изобретательских Задач. 

Цель технологии – формирование мышления обучающихся, подготовка их к решению 

нестандартных задач в различных областях деятельности, обучение творческой 

деятельности; 

     - игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая 

игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

        Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 
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обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

    -информационно-коммуникационные технологии – это технологии, использующие 

специальные технические информационные средства (ПК, аудио, кино, видео); 

  - Здоровьесберегающие технологии: глазодвигательная гимнастика, физминутки: 

«Рисовали, мы устали», «Дует ветер», «Бабочка», пальчиковые игры: «Ежик на качелях», 

«Птицы прилетели», «Замочек», «Лягушата», массаж ладошек и т.д.) 

 

1.6. Этапы программы: 

ознакомительный -   1 год обучения;  

развивающий-           2 год обучения;  

практический         -  3 год обучения. 

           Реализация данной программы позволяет: 

- стимулировать познавательную сферу личности ребёнка; 

- побуждать к оригинальности, неповторимости замыслов; 

- активизировать образное мышление и умение «очеловечивать» неживые  предметы, 

природные явления; 

- стимулировать активность, самостоятельность детей в придумывании содержания и 

способов изображения; 

- раскрывать коммуникативные способности детей. 

Условия набора: программа рассчитана для детей: 2-8 классов. В детский коллектив 

принимаются все желающие. Допускается переход обучающихся из одной группы в 

другую (по возрасту).  

2. Техническое оснащение программы. 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом зависят 

от правильной организации рабочего пространства в кабинете. Стены помещения, в 

котором проходят занятия, украшены лучшими детскими работами.  Кабинет для занятий  

хорошо освещен (естественным и электрическим светом) и оборудован необходимой 

мебелью: столами, стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для 

рисования. В помещении есть в наличии раковина с водой, достаточное количество 

наглядного и учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов, картины, иллюстрации, слайды). В необходимом объеме 

имеются дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, 

задания, тесты). В учебном кабинете имеется специальный методический фонд, 

библиотеку по искусству, а также современные технические средства обучения  

(компьютер, проектор, видеоплеер и др.). 

         Перечень предметов натюрмортного фонда: 

1. Предметы быта: 

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические  (чайники, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); 

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2.  Предметы декоративно-прикладного искусства (сундучки, лапти, вышитые полотенца, 

расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские подносы, гжельская и 

хохломская посуда, керамические предметы). 

3.       Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен). 

4.   Природные элементы (искусственные цветы, гербарий из цветов, листьев, набор 

морских раковин, набор камней). 

5.   Муляжи (фрукты, овощи). 
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Методы обучения: наглядные (иллюстрации, репродукции, ИКТ,) словесные (беседа, 

объяснительно-иллюстративный, сказки, потешки), практические (самостоятельная 

деятельность), репродуктивный, поощрительный. 

 

 

 

  2.1. Формы занятий: 

           Игровая, экскурсия, пленэр, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, 

презентации, АМО («поле-чудес», «комплименты», «паучок» и т.д.), практические 

занятия, мастер-класс, образовательный квест. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 

теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в 

работе с натуры; оно дает  возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии  получают полную свободу в выборе 

художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

развивают фантазию ребёнка. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной 

темы проверить усвоение данного материала и выявить обучающихся, которым нужна 

помощь педагога. 

Конкурсное занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится на выставке с обсуждением в изостудии. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотр творческих работ и подготовки к 

отчётным выставкам. Выявление достигнутых результатов осуществляется через 

механизм тестирования, диагностики. 

 

  2.2 Диагностика. 

Способы определения результативности: 

Результаты реализации программы происходят в процессе анализа и оценки 

творческих работ обучающихся. Основной оценкой является: индивидуальность, 

оригинальность, аккуратность. Способы проверки результатов:  

1. Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся) 

2. Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие) 

3. Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению материала) 

4. Отслеживание  развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется 

в журнале педагога.   

Диагностическая карта (на каждую группу) 

№ фио во

зр

ас

Практические ЗУН Теория Работа 

по 

образцу 

Сам. 

работа 

Качеств

о 

работы 

Анализ 

работы 

Участие 

в 

конкурс
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№ фио возра

ст 

Виды росписей Знания 

истории 

Работа по 

образцу 

Сам. 

работа 

Качеств

о 

работы 

Анализ 

работы 

Участие 

в 

конкурс

ах 

   цвет элемент ремесло       

Тестовые материалы для промежуточной диагностики 

Первый год обучения. 

- Как создать фиолетовый цвет? 

-зеленый цвет? Оранжевый? Синий. 

 

Второй год обучения. 

-Чем отличается эскиз от композиции? 

-Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное настроение? 

-Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весёлое настроение? 

-Какие линии используются в рисунке? 

-Чем отличаются акварельные краски от гуаши? 

-Какие объёмные формы ты знаешь? 

-Какие цвета являются контрастными? 

Третий год обучения.  

      -Назови известных русских художников, работавших в различных жанрах (пейзаж, портрет, 

натюрморт) 

      -Что такое ритм в орнаменте? 

      -Какие средства использует художник, чтобы выделить центр композиции? 

      -Какие народные промыслы ты знаешь? 

     -Что означает рефлекс в живописи? 

     -Что означает тон в рисунке? 

    -Какие графические материалы ты знаешь? 

    -Что такое стилизация природных форм? 
    -Назови известных русских художников, работавших в различных жанрах (пейзаж, портрет, 

т ах 

   форма цвет объём       

 -Какие цвета относятся к холодной гамме? 

 -Какие цвета относится к теплым цветам? 

 -Что такое симметрия? Какие предметы имеют симметричную форму? 

 -Какие геометрические фигуры ты знаешь? 

 -Что такое линия горизонта? 

-Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах? 

-С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)? 

-Что такое орнамент? 
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натюрморт)? 

 

 

 

 
                               Уровни прохождения программы   

 

       Достаточный  уровень Минимальный уровень 

Знать и называть виды декоративно-

прикладного искусства, находить сходство и 

отличие, самостоятельно применять в работе. 

Помощь педагога.  

Знать и называть виды декоративно-прикладного 

искусства, находить сходство и отличие, 

самостоятельно применять в работе. 

Ориентировка в пространстве листа. 

Размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

Помощь педагога.  

Ориентировка в пространстве листа. 

Размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

Адекватно передавать цвета и их оттенки 

изобразительного объекта. 

Передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой. 

Помощь педагога.  

Адекватно передавать цвета и их оттенки 

изобразительного объекта. 

Передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой. 

Определять насыщенность цвета в рисунке. 

Рисование по памяти, воображению 

предметов несложной формы и конструкции. 

Помощь педагога.  

Определять насыщенность цвета в рисунке. 

Рисование по памяти, воображению предметов 

несложной формы и конструкции. 

Получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

Применение приемов работы с простым 

карандашом, цветными карандашами, 

акварельными красками, гуашью. 

Помощь педагога.  

Получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

Применение приемов работы с простым 

карандашом, цветными карандашами, 

акварельными красками, гуашью. 

Применять в  работе предметы для 

изобразительной деятельности. 

Рисование с натуры. 

Помощь педагога.  

Применять в  работе предметы для 

изобразительной деятельности. 

Рисование с натуры. 

 

3. Учебно-тематические планы. 

 

3.1. Тематический план 1-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

В том числе Форма аттестации 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

1 Вводное занятие. Входящая 

диагностика  

2 1 1 Творческая работа 

 2 Радуга цветов 4 1 3 Творческая работа 

 3 Дымковская игрушка 

 

4    1     3 Демонстрация 

игрушек 

 4 Жостово  4    1     3 Конкурс 
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 5 Хохлома 8    1     7 Выставка 

 6 Форма, объём, структура материала 8    1     7 Творческая работа 

 7 Натюрморт 20    3 17 Выставка 

 8 Пейзаж 20    3 17 Творческая работа 

 9 Портрет 20    3 17 Выставка 

10 Гжель 8    1 7 Творческая работа 

11 Папье-маше 8 1 7 Творческая работа 

12 Городец 8 1 7 Выставка 

13 Лепка народных игрушек 12 2 10 Конкурс 

14 

 

Лепка объёмных предметов, пластилин 10 

 

2 

 

8 

 

Творческая работа 

15 

 

Графика, стилизация. Выходящая 

диагностика 

8    2 6 Творческая работа 

 Итого 144  24 120  

 

Тематический план 2-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

В том числе Форма аттестации 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

1 Вводное занятие. Входящая 

диагностика, техника пожарной 

безопасности 

 

2 

 

1 

 

1 

Творческая работа 

2 Радуга цветов 

 

4 1 3  Творческая работа 

3 Форма, объём, структура материала    20 4 16 Творческая работа       

4 

 

ДПИ (городец, гжель, хохлома) 28 4 24  Выставка  

«Народное 

искусство» 

5 Пейзаж 20 4 16 Творческая работа 

6 Портрет 18 4 14 Творческая работа 

7 Натюрморт 20 4 16 Конкурс 

8 Лепка (солёное тесто) 12 4     8 Творческая работа  

9 Папье-маше 

 

   8 2      6   Творческая работа 

10 Морской мир (рыбы, животные) 16 4 12 Выставка 

11 Анималистический жанр. 20 4 16 Мини-выставка 

«Краски природы» 

12 Транспорт 

 

14 4 10 Творческая работа 

13 Графика 18 

 

4 

 

14 

 

Мини-выставка 
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14 

 

Предметное рисование. Выходящая 

диагностика 

16 2 14 конкурс 

 Итого 216 46 170  

 

Тематический план 3-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

В том числе Форма аттестации 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

1 

 

 

Вводное занятие. Входящая 

диагностика, техника пожарной 

безопасности, правила поведения на 

улице 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Творческая работа 

 

2 Графика, рисунок, живопись 

 

20 4 16 Конкурс 

3 Рисование по представлению, по 

памяти 

20 4 16 Творческая работа 

4 Анималистический жанр 22 4 18 Конкурс 

5 Натюрморт 26 6 20 Конкурс-выставка 

6 Архитектура (городская, деревенская) 16 4 12 Творческая работа 

7 Витраж, граттаж 20 4 16 Конкурс  

8 Портрет человека 20 4 16 Выставка 

9 Тематические композиции 

 

24 4 20 Конкурс  «Любимые 

животные» 

10 ДПИ (Жостово, Городец, Гжель)  26 6 20 Выставка 

11 

 

Лепка. Животные 

 

12 

 

2 

 

10 

 

Творческая работа 

12 Лепка. Человек. Выходящая 

диагностика  

8 

 

2 6 Творческая работа 

 Итого 216  45 171  

 

3.2.  Содержание учебно-тематического плана: 

1-год обучения (144 часа) 

Тема 1: Вводное занятие - 2 часа. 

Теория: правила пожарной безопасности, правила поведения на занятиях-1 час. 

Практика: диагностика, зарисовка эскизов-1 час. 

Материалы: альбомные листы, карандаш. 

Тема 2: Радуга цветов – 4 часа. 

Теория: изучение цветов  спектра, правила перспектив-1 час. 

Практика: рисование эскизов-3 часа. 

Материалы: альбомные листы, кисточки, гуашь. 

Тема 3: Дымковская игрушка – 4 часа. 

Теория: беседа по иллюстрациям, открыткам, образцам, «Путешествие  в сказку Дымки»-1 

час. 

Практика: зарисовка элементов узора, самостоятельная работа над орнаментом, 

посещение выставки дымковских игрушек-3 часа.  

Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик, пастель, кисточки, гуашь.  

 Тема 4: Жостовская роспись – 4 часа. 



14 

 

Теория: беседа об истории возникновения, путешествие в сказку «Цветочный мир», 

рассматривание предметов быта с натуральным изображением жостовской росписи, 

чтение народных сказок и потешек -1 час. 

Практика: зарисовка элементов жостовской росписи на плоской и объёмной поверхности 

(пошаговое исполнение) – 3 часа.  

Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик, кисточки, гуашь.  

         Тема 5: Хохломская роспись – 8 часов. 

Теория: беседа об истории возникновения, путешествие в сказку «Жар – птица», 

рассматривание предметов быта с натуральным изображением хохломской росписи, 

чтение народных сказок и потешек – 1 час.  

Практика: зарисовка элементов хохломской росписи на плоской и объёмной поверхности 

(пошаговое исполнение) – 7 часов. 

Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик, пастель, кисточки, гуашь.  

         Тема 6: Формы, объём, структура материала предметов быта – 8 часов. 

Теория: Рассматривание кувшинов разных форм и разной структуры – 1 час. 

Практика: зарисовка простым карандашом и акварелью – 7 часов. 

Материалы: альбомный лист, простой карандаш, ластик, кисточки, акварель.  

         Тема 7: Натюрморт - 20 часов. 

Теория: знакомство  с правилами перспективы, рассматривание иллюстраций, фото, 

беседа об объёме, цветотени – 3 часа. 

Практика: зарисовка расставленных композиций, изображение отдельных элементов 

натюрморта, с натуры в разных техниках исполнения (гуашь, акварель) – 17 часов. 

Материалы: альбомный лист, простой карандаш, пастель, ластик, кисточки, акварель. 

Тема 8: Пейзаж – 20 часов. 

Теория: Рассматривание репродукций, фото, иллюстраций, беседа о видах пейзажа 

(городской, деревенский, лесной, морской). Сбор природного материала, беседа об 

окружающей природе (акцент на сезонные изменения в природе) – 3 часа. 

Практика: зарисовка эскизов на пленэре. Работа по эскизам, изображение  

пейзажа по памяти в смешанной технике – 17 часов. 

Материалы: альбомный лист, простой карандаш, кисточки, акварель, гуашь, природный 

материал (сухие лисья). 

         Тема 9: Портрет – 20 часов. 

Теория: беседа по репродукциям, иллюстрациям, фотографиям (акцент на 

индивидуальность лица человека) – 3 часа. 

Практика: зарисовка эскизов отдельных частей лица, головы, работа по фото, 

изображение портрета в полный рост, изображение человека в динамике – 17 часов. 

Материалы: альбомный лист, карандаш, пастель, ластик, кисточки, акварель. 

Тема 10: Гжельская роспись – 8 часов. 

Теория: беседа по иллюстрациям, фото, открыткам, рассматривание отдельных элементов 

узора, рассматривание натуральных предметов гжельского промысла – 1 час.  

Практика: зарисовка эскизов на бумаге (пошаговое исполнение), самостоятельное 

составление узора на плоских и объёмных предметах – 7 часов.  

Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик, кисточки, гуашь.  

Тема 11: Папье-маше– 8 часов. 

Теория: демонстрация презентации, показ иллюстраций, беседа о технологии – 1 час.  

Практика: исполнения детьми в технике папье- маше – 7 часов. 

Материалы: вода, бумага мягкая, клейстер, натуральная посуда. 

Тема 12: Городец - 8 часов. 

Теория: беседа по иллюстрациям, фото, открыткам, рассматривание отдельных элементов 

узора, рассматривание натуральных предметов городецкого промысла – 1 час.  

Практика: зарисовка эскизов на бумаге (пошаговое исполнение), самостоятельное 

составление узора на плоских и объёмных предметах – 7 часов.  
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Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик, пастель, кисточки, гуашь. 

Тема 13: Лепка народных игрушек - 12 часов. 

Теория: рассматривание разнообразия  народных игрушек на фото и иллюстрациях, беседа 

о сходстве и различиях между видами, о соотношении частей тела, выбор изделия и 

составление технологической схемы – 2 часа.  

Практика: лепка по выбору детей, по частям, сборка деталей – 10 часов. 

Материалы: пластилин.  

Тема 14: Лепка объемных предметов – 10 часов. 

Теория: изучить способы (конструктивный, и целого куска, комбинированный, 

барельефный) – 2 часа. 

Практика: лепка декоративного панно, лепка домашних животных – 8 часов. 

Материалы: пластилин, соленое тесто.       

Тема 15: Графика, стилизация – 8 часов. 

Теория: виды штриховок, объём в графике – 2 часа. 

Практика: выходящая диагностика, зарисовка эскизов – 8 часов. 

Материалы: альбомный лист, простой карандаш, ластик. 

 

2- год обучения (216 часов): 

Тема 1: Вводное занятие - 2 часа. 

Теория: диагностика, правила пожарной безопасности правила поведения на дорогах – 1 

час. 

Практика: зарисовка эскизов – 1 час. 

Материалы: альбомные листы, цветной карандаш.  

Тема 2: Радуга цветов – 4 часа. 

Теория: изучение цветов  спектра, оттенки, цветотень – 1 час. 

Практика: рисование эскизов – 3 часа. 

Материалы: альбомные листы, пастель, акварель.  

Тема 3: Формы, объём, структура материала – 20 часов. 

Теория: Рассматривание предметов разной формы и разной структуры – 4 часа. 

Практика: зарисовка простым карандашом, гуашью, акварелью – 16 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, акварель, гуашь, кисточки.  

        Тема 4: Декоративно-прикладное искусство: городец, гжель, хохлома – 28 часов.. 

Теория: беседа об истории возникновения, путешествие в сказку «Цветочный мир», 

рассматривание предметов быта с натуральным изображением  росписи, чтение народных 

сказок и потешек- 4 часа. 

Практика: зарисовка элементов жостовской, городецкой, гжельской, хохломской росписи 

на плоской и объёмной поверхности (пошаговое исполнение) – 4 часа. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, гуашь, кисточки.   

Тема 5: Пейзаж – 20 часов. 

Теория: рассматривание репродукций, фото, иллюстраций, беседа о видах 

пейзажа (городской, деревенский, лесной, морской). Сбор природного материала, беседа 

об окружающей природе (акцент на сезонные изменения в природе) – 4 часа. 

Практика: зарисовка эскизов на пленэре. Работа по эскизам, изображение  

пейзажа по памяти в смешанной технике – 16 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, гуашь.   

         Тема 6: Портрет – 18 часов.. 

Теория: беседа по репродукциям, иллюстрациям, фотографиям (акцент на 

индивидуальность каждого лица человека) – 4 часа. 

Практика: зарисовка эскизов отдельных частей лица, головы, работа по фото, 

Изображение портрета в полный рост, изображение человека в динамике – 14 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, пастель, 

акварель.  
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Тема 7: Натюрморт – 20 часов. 

Теория: знакомство  с правилами перспективы, рассматривание иллюстраций, фото, 

беседа об объёме предметов, цветотени – 4 часа. 

Практика: зарисовка расставленных композиций, изображение отдельных элементов 

натюрморта, с натуры в разной технике исполнения (гуашь, акварель) – 16 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, пастель, 

акварель.  

Тема 8: Лепка. Солёное тесто – 12 часов. 

Теория: рассматривание разнообразия  народных игрушек на фото и иллюстрациях, беседа 

о сходстве и различиях между видами, о соотношении частей тела, выбор изделия и 

составление технологической схемы – 4часа.  

Практика: лепка по выбору детей, по частям, сборка деталей (используется для 

дальнейшей росписи) – 8 часов. 

Материалы: соленое тесто. 

         Тема 9: Папье-маше. – 8 часов. 

Теория: беседа и рассматривание бутафорской вазы в технике папье-маше, подготовка к 

практическому занятию – 2 часа. 

Практика: работа с клейстером и бумагой, оклеивание предметов – 6 часов. 

Материалы: клейстер, мягкая бумага, вода, натуральная посуда.   

         Тема 10: Морской мир – 16 часов. 

Теория: познакомить детей с художниками - маринистами, рассматривание иллюстраций, 

репродукций с изображением моря и обитателями  подводного мира, строение рыб разных 

форм – 4 часа. 

Практика: зарисовка сюжетных композиций в смешанной технике, акварелью, гуашью -12 

часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, пастель, 

акварель, гуашь.  

Тема 11: Анималистический жанр (животные) – 20 часов. 

Теория: беседа по иллюстрациям, фото, наблюдение в природе и за домашними 

животными, в зооуголке, составление пазлов – 4 часа. 

Практика: изображение с игрушки, натуры, работа по эскизам в разных техниках 

исполнения (акварель, гуашь, природный материал, пластилин, нетрадиционный способ 

исполнения) – 16 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, пастель, 

акварель, гуашь, природный материал, пластилин.  

Тема 12: Транспорт – 14 часов. 

Теория: беседа по иллюстрациям, рисункам, моделям, сходство и отличие  

несколько видов машин – 4часа.  

Практика: зарисовка с натуры моделей разного вида транспорта – 10 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, пастель, 

акварель.  

Тема 13: Графика – 18 часов. 

Теория: изучение линии, видов штриховок (точечная, каракулеобразная,), нажим 

карандаша, плавный переход от одного оттенка к другому – 4часа. 

Практика: зарисовка эскиза простым карандашом, масленой пастелью – 14 часов. 

Материалы: акварельные листы А3, карандаш, ластик,  масляная пастель. 

Тема 14: Предметное рисование – 16 часов. 

Теория: изучение правильных пропорций определённого предмета и перенос на бумагу – 

2 часа. 

Практика: зарисовка предметов на бумаге. Выходящая диагностика – 14 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисточки, пастель, 

акварель.  
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3-год обучения (216 часов): 

Тема 1: Вводное занятие – 2 часа. 

Теория: диагностика, правила пожарной безопасности – 1 час. 

Практика: зарисовка эскизов – 1 час. 

Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик, цветные карандаши. 

Тема 2: Графика, рисунок, живопись – 20 часов. 

Теория: изучение видов линии, штриховок – 4 часа. 

Практика: рисование эскизов -16 часов. 

Материалы: альбомные листы, карандаш, ластик. 

Тема 3: Рисование по памяти, представлению – 20 часов. 

Теория: правила воздушной и линейной перспективы- 4 часа. 

Практика: зарисовка эскизов и композиций – 16 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, кисти, пастель, акварель.    

Тема 4: Анималистический жанр (животные, иллюстрация сказок) - 22 часа. 

Теория: беседа по иллюстрациям, фото, наблюдение за домашними животными, 

составление пазлов -4 часа. 

Практика: изображение игрушки с натуры, работа по эскизам в разных техниках 

исполнения (акварель, гуашь, природный материал, пластилин, нетрадиционный способ 

исполнения) – 18 часов.  

Материалы: пластилин, акварельные листы А3, карандаш, ластик, акварель, гуашь, холст, 

масленые краски, кисти, природный материал. 

         Тема 5: Натюрморт – 26 часов. 

Теория: повтор правил перспектив, развитие умений передавать пропорции предметов, 

рассматривание иллюстраций, фото, беседа об объёме, цветотени, бликовка – 6 часов. 

Практика: зарисовка расставленных композиций, изображение отдельных элементов 

натюрморта с натуры в разной технике исполнения (гуашь, акварель) – 20 часов. 

Материалы: плотный картон, гуашь, акварель, кисти, карандаш.   

Тема 6: Архитектура(городская, деревенская) – 16 часов. 

Теория: беседа по репродукциям, иллюстрациям, фото, рассматривание макетов, 

экскурсии к разным архитектурным постройкам – 4 часа.  

Практика: составление постройки из объёмных геометрических форм, изображение с 

натуры, работа по эскизам в разных техниках исполнения (графика, гуашь, акварель, 

пластилин, природный материал, нетрадиционное изображение) – 12 часов.  

Материалы: конструктор, альбомные листы, ластик, клейстер, природный материал гуашь, 

акварель, карандаш, пластилин.  

Тема 7: Витраж, граттаж. – 20 часов. 

Теория: путешествие в «Страну стеклянных сказок», беседа о картинках из цветного 

стекла, история возникновения и развития этого промысла в Европе - 4 часа. 

Практика: подготовка к работе, пошаговое выполнение композиции по выбору детей в 

витраже, с масляными красками – 16 часов. 

Материалы: стекло, витражные краски, акварельные листы формата А3, воск, гуашь, 

холст, масляные краски, кисточки.  

Тема 8: Портрет человека (изображение человека) – 20 часов. 

Теория: беседа по репродукциям, иллюстрациям, фотографиям (акцент на 

индивидуальность каждого лица человека) – 4 часа. 

Практика: зарисовка эскизов отдельных частей лица, головы, работа по фото, изображение 

портрета в полный рост, изображение человека в динамике – 16 часов. 

Материалы: карандаш, ластик, пастель. 

         Тема 9: Тематические композиции - 24 часа. 

Теория: беседа по иллюстрациям, рисункам, моделям, передача смысловой связи между 

объектами композиции -4 часа. 
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Практика: зарисовка с натуры моделей разного вида транспорта, изображение 

пространства, передача пропорций – 20 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, карандаш, ластик, пастель, акварель, 

плотный картон, масляные краски, кисти.  

Тема 10: Декоративно-прикладное искусство: жостово, городец, гжель – 26 часов. 

Теория: беседа об истории возникновения, путешествие в сказку «Цветочный мир», 

рассматривание предметов быта с натуральным изображением  росписи, чтение народных 

сказок и потешек – 6 часов. 

Практика: роспись на плоской и объёмной поверхности (пошаговое исполнение),  

жостовской, гжельской, хохломской росписи – 20 часов. 

Материалы: акварельные листы формата А3, объемные предметы склеенные в технике 

папье – маше, гуашь, кисточки. 

         Тема 11: Лепка животных – 12 часов. 

Теория: рассматривание разнообразия видов домашних животных на фото и 

иллюстрациях, беседа о повадках, сходстве и различиях между видами, о соотношении 

частей туловища,  составление технологической схемы – 2 часа. 

Практика: лепка домашнего животного по выбору детей по частям, сборка деталей 

(используется для дальнейшей росписи), техника «хендгам». 

Материалы: соленое тесто», гуашь – 10 часов. 

Тема 12: Лепка человека – 8 часов. 

Теория: рассматривание иллюстраций, фото, открыток, составление технологической 

карты – 2 часа. 

Практика: лепка человека в статике и в динамике. Выходящая диагностика. 

Материалы: пластилин, соленое тесто – 6 часов. 
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 4. Список литературных источников для педагога: 

 

1.  Горяева  Н.А., Островская О.В. «Декоративно-прикладное искусство в       жизни 

человека» М: «Просвещение» - 2000;   

2. Косминская В. Б., Халезова Н. Б. «Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей» М: «Просвещение» - 1981; 

3. Костерин Н. П. «Учебное рисование» - М: «Издательство просвещения» - 1980; 

4. Островская О.В. «Уроки изобразительного искусства в начальной школе   1-4 

классы» - М: «Владос» 2004; 

5.  Скоролупова О. А. «Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством» - М: «Скрипторий», 2003; 

6. Журнал «Роспись по шелку»: ОВА Пресс №1, 1995. 

7. Интеррессурсы. 

 

 

     Список литературных источников для обучающихся: 

 

1. Венди Д. «Двери и окна», акварель. - М: «Мир книги» - 2003; 

2. Венди Т. «Цветы», акварель. - М: «Мир книги», 2004; 

3. Дарен Б. «Как научиться рисовать кошку: Пособие по рисованию» - М: ЭКСМО-

Пресс, 2001 – 64 с.; 

4. Клаудиа Н. «Рисунок тушью» - М: «Попурри», 2003-144с; 

5. Ноэль Г. «Пейзажи», масло. - М: «Мир книги» - 2003; 

6. Солодовникова О., Веденеева Н., Евсеева А., «Большой учитель рисования» - М: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС» 2010 -192 с.; 

7. «Солёное тесто, Большая книга поделок» - М: ЭКСМО, 2004; 

8. Интеррессурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


