
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Пояснительная записка 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные фантазеры» реализуется в рамках художественной направленности. 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41). 
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ». 

Изобразительное искусство, пластика, художественное 
конструирование - наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. 
Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, 
конструкторские способности. В ходе реализации изобразительной 

деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует 
свои способности, обогащается его представления об окружающем мире. 

Ребенок младшего школьного возраста имеет небольшой опыт в освоении 
образного языка искусства, его нужно очень многому научить: умению 

наблюдать, пользоваться различными художественными материалами, 
выражать свои мысли через изображение. Нетрадиционная техника 

рисования с элементами декоративно-прикладного творчества – это один из 
способов выражения окружающей действительности, не ограничивая 

проявление творческих способностей детей.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Фантазеры» способствует развитию творческих 
способностей учащихся и разработана в соответствии с современными 
образовательными технологиями при условии личностно  - ориентированного 

подхода в воспитании, развитии и обучении детей, с учетом сохранения 
заинтересованности в данном виде деятельности. 

Данная программа обладает целым рядом уникальных возможностей 
для распознавания, развития общих и творческих способностей, для 

обогащения внутреннего мира обучающихся,  способствует зарождению 
интереса к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству и 

развитию их творческой активности. 
Реализация программы «Юные фантазеры» основана на приобщении 

детей к миру прекрасного, развитие активного интереса к изобразительному 
искусству. Возрастные и психологические особенности детей данного  

возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные 



задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, 

пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей 
цветового восприятия, которое очень важно как для сюжетного, так и для 

декоративного рисования. На занятиях дети учатся техническим навыкам и 
умениям использования различных приемов и выразительных свойств 

материалов, особенностей изображаемого образа. 
Актуальность: Нетрадиционное рисование с элементами декоративно-

прикладного творчества является тем методом обучения, который позволяет 

формировать в ребёнке такие личностные качества, как:  
- умение восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечать 

в неприметном, значительное и в неказистом выразительное; 
- способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, 

выражать своё отношение к ним; 
- стремление заботиться о других, готовность чувствовать боль и радость 

других, сопереживать им. 
Осваивая все новые технологии изобразительного творчества, ребенок 

учится быть оригинальным, учится использовать средства выразительности, 
давать оценку своей и чужой деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность. Развивает индивидуальность, используя умения и навыки 
в применении различных техник. 
Педагогическая целесообразность: нетрадиционная техника рисования с 

элементами декоративно-прикладного творчества помогает увлечь детей, 
поддерживать их интерес к познанию прекрасного, формирования 

ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 
овладения основами творческой деятельности, что дает возможность 

каждому ребенку открывать для себя волшебный мир искусства. 
В ходе реализации программы «Юные фантазеры» учащиеся активно 

развивают творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, приобретут 
навыки полноценного общения. Данная программа способствует развитию 

креативного мышления, наблюдательности, творческих способностей, 
эстетического вкуса, поскольку основное внимание уделяется созданию 

рисунков различными нетрадиционными изобразительными средствами.  
В программе  используются нетрадиционные техники и способы 

рисования: кляксография, граттаж, набрызг, монотипия, пальцеграфия, 
штампография, рисование по мокрому, пуантилизм, фроттаж, 
пластилинография.  

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 
- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 
- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.); 
- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей); 
- Принцип поэтапности (алгоритм выполнения работы, приступая к 

очередному этапу, нельзя миновать предыдущий); 
- Принцип динамичности (от простого к сложному); 



- Принцип выбора (разнообразие вариантов выполнения заданной темы, 

методов и способов изображения, разнообразие применяемых материалов).    
Программа «рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет, 

комплектование детского объединения проводится без предварительного 
отбора детей, количество учащихся в группе 1 - го года обучения от 12 до 15 

человек, 2 - го года обучения от 10 до 12 человек. Срок реализации 
программы 2 года.  

Год обучения Режим занятий в 

неделю 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в год 

1 2 раза по 2 часа 4 144 ч. 

2 3 раза по 2 часа 6 216 ч. 

Ожидаемы результаты освоения программы 
После прохождения I года обучения по программе 

учащиеся должны знать: 

- название основных и составных цветов; 

- о понятии холодные и тёплые цвета; 
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- что такое силуэт;  
- что такое трафарет; 

- знать о стилизации растительного мира; 
- о технике пальцевая живопись, пуантилизм, монотипия, граттаж, набрызг; 

- какие техники относится к нетрадиционным; 
- разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

- знать о творчестве известных художников. 
Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными 

карандашами; 
- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

- выполнять силуэты различных предметов; 
- выполнять стилизованные деревья; 

- выполнять работы в технике пальцевая живопись, пуантилизм, монотипия,  
граттаж, набрызг; 

- выполнять работы в технике штампография, уметь делать штампы своими 
руками; 

- выполнять работы кусочками картона; 
- выполнять иллюстрацию к сказке; 

- работать с раздаточным материалом; 
- выполнять пейзажи по своему воображению. 

После прохождения II года обучения по программе  
учащиеся должны знать: 

- название основных и составных цветов; 

- о понятии холодные и тёплые цвета; 
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства; 

- о технике рисование губкой, рисование мятой бумагой и по мятой бумаге, 
рисование по мокрому; 

- о технике пластилинография, ниткография, кляксография, фроттаж; 
- разнообразие возможных выразительных средств изображения; 



- что такое силуэт;  

- что такое трафарет. 
Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться гуашью, акварелью, восковыми мелками, цветными 
карандашами; 

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
- выполнять композиции на заданную тему, уметь создавать свою 

индивидуальность; 
- выполнять работы в технике рисование губкой, рисование мятой бумагой и 

по мятой бумаге, рисование по мокрому; 
- выполнять работы в технике пластилинография, ниткография, 

кляксография, фроттаж; 
- выполнять пейзажи по своему воображению; 

- выполнять простые натюрморты с натуры; 
- работать с раздаточным материалом; 

- уметь вырезать трафарет; 
- добиваться тональной и цветовой градации в передачи объёма предметов 

несложной формы; 
- уметь отыскивать новейшие методы для художественного изображения; 
- уметь передавать в работе свои чувства при помощи разных средств 

выразительности. 
Формы аттестации 

- самостоятельная творческая работа; 
- итоговое занятие за I полугодие; 

- промежуточная и итоговая аттестация 
Формы отслеживания 

- участие в конкурсах, выставках; 
- готовая работа; 

- журнал посещаемости. 
Формы предъявления 

- творческая работа; 
- участие в конкурсах, выставках; 

- отчет. 
Оценочные материалы 

Определение признаков креативности, к оценке креативных качеств 

учащихся относятся:  
беглость - способность выдвигать большое количество идей;  

гибкость - способность легко переключаться на другие идеи;  
оригинальность - способность производить идеи, отличающиеся от 

общепризнанных;  
разработанность - способность детализации предложенного задания;  

воображение - умение строить модель различных видов творческой 
деятельности;  

чувство новизны - количество выделенных учеником личных творческих 
продуктов;  



интуиция - умение угадывать результат выполняемого творческого задания; 

придумывание - умение предлагать способ решения проблемной ситуации 
или сюжета творческой работы;  

художественное творчество - умение показывать художественными 
средствами смысловую идею объекта.  

Для анализа уровня развития творческого потенциала учащихся можно 
использовать  шкалу,  определяющую уровень развития творческих качеств,  
предложенную  Л.К. Веретенниковой, состоящую из 3 основных уровней и 

двух промежуточных.  
Уровень усвоения программного материала 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий 

отличаются от 

предыдущих 
слабыми 
знаниями в 

разных областях, 
равнодушием к 

проблеме, 
отсутствием 
навыков и 

умений в 
учебном 

процессе 

не имеет ярко 

выраженного 
интереса к чему-
нибудь, но 

проявляет 
избирательную 

активность и 
работоспособнос
ть,  испытывает 

трудность в 
решении 

творческих задач 

характеризуют

ся проявлением 
креативности в 
отдельных 

видах 
деятельности 

круг интересов и 

знаний отличает 
медленный темп 
решения 

творческой 
задачи, 

ограничено 
количество 
предлагаемых 

вариантов 
выхода из 

ситуации 

характеризуются 

широким кругом 
интересов, 
знаний, 

осознанным 
отношением к 

делу, 
самостоятельност
ью мышления, 

творческой 
активностью, 

дивергентностью 
мышления, 
быстротой 

решения 
проблемной 

задачи, 
критичностью 
ума, 

предложением 
многих вариантов 

решения 
проблемы 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Учебный план 1 год обучения 
Цель: развитие художественно-творческих способностей детей на занятиях 

рисования нетрадиционными способами с элементами декоративно-

прикладного творчества. 
Задачи: 

- сформировать у детей навыки нетрадиционных техник изображения, их 
применения, выразительных возможностей, свойств изобразительных 
материалов; 

- обучать элементарным навыкам и умениям изобразительной деятельности, 
усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях; 

- способствовать формированию специальных графических умений и 
навыков; 

- развивать у учащихся художественный вкус, мелкую моторику, 
зрительную память, глазомер; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, упорство. 

№ 
п/п 

Разделы программы 
Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности, ПДД 
Принадлежности для рисования. 

2 

2 Графика 14 

3 Живопись 46 

4 Работа с природными материалами 12 

5 Работа с бумагой, картоном, фольгой 22 

6 Лепка  20 

7 Подготовка к конкурсам различных уровней 16 

8 Досугово – просветительская деятельность в 

каникулярный период. 

8 

9 Итоговое занятие за 1-е полугодие 2 

10 Промежуточная аттестация 2 

 Итого: 144 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы    

количество часов Формы 

аттестации
/контроля Всего Теория 

Прак
тика 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. ПДД 
Принадлежности для рисования. 

2 2 

 

- 

опрос 

2 Графика  14 4 10  

2.1 
2.2 
2.3 

2.4 

Знакомство с материалами и техниками 
Линия, штрих, пятно, тон. Дудлинг 
Перспектива. Рисуем дом 

Граттаж (воскография). Фроттаж (натирание)  

2 
4 
4 

4 

1 
1 
1 

1 

1 
3 
3 

3 

беседа 
пр.работа 
пр.работа 

пр.работа  

3 Работа с природными материалами 12 3 9  

3.1 

3.2 
3.3 

Композиция из сухих трав и листьев  

Рисунок отпечатками листьев и овощей 
Мозаика из яичной скорлупы 

4 

4 
4 

1 

1 
1 

3 

3 
3 

пр.работа 

пр.работа 
пр.работа 

Подготовка к конкурсам различного уровня 4 1 3 пр.работа 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

2 0.5 1.5  

4 Живопись (гуашь, акварель) 18 4,5 13,5  

4.1 

4.2 
4.3 

4.4 
4.5 

Знакомство с цветом 

Пальцеграфия (пальцевая живопись)  
Пуантилизм (рисование точками)  

Рисование по мокрому 
Рисование бумагой 

2 

4 
4 

4 
4 

0,5 

1 
1 

1 
1 

1,5 

3 
3 

3 
3 

пр.работа 

пр.работа 
пр.работа 

пр.работа 
пр.работа 

5 Работа с бумагой, картоном, фольгой 8 2 6  

5.1 

5.2 

Плоская аппликация 

Объемная аппликация  

4 

4 

1 

1 

3 

3 

пр.работа 

пр.работа 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие 2 0.5 1.5 сам.раб. 

Подготовка к конкурсам различного уровня 4 1 3 пр.работа 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

2 1 1  

6 Живопись (гуашь, акварель) 12 3 9  

6.1 
6.2 

6.3 

Рисование губкой  
Рисование картоном  

Набрызг 

4 
4 

4 

1 
1 

1 

3 
3 

3 

пр.работа 
пр.работа 

пр.работа 

Подготовка к конкурсам различного уровня 4 1 3  

7 Лепка 14 3.5 10.5  

7.1 

 

Пластилинография прямая, витражная, контурная, 

многослойная, мозаичная, модульная, фактурная 

14 3.5 10.5 пр.работа  

Подготовка к конкурсам различного уровня 4 1 3 пр.работа 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

4 1 3  

8 Живопись (гуашь, акварель) 16 4 12  

8.1 

8.2 
8.3 
8.4 

Монотипия  

Рисование с солью 
Ниткография  

Рисование тканью 

4 

4 
4 
4 

1 

1 
1 
1 

3 

3 
3 
3 

пр.работа 

пр.работа 
пр.работа 
пр.работа 

9 Работа с бумагой, картоном, фольгой 14 3.5 10.5  

9.1 Коллаж, квиллинг, папье – маше 14 3.5 10.5 пр.работа  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Лепка 6 1,5 4,5  

10.1 

10.2 
10.3 

Знакомство с лепкой из соленого теста 

Панно с цветами и фруктами 
Герои русских сказок 

2 

2 
2 

0,5 

0,5 
0,5 

1,5 

1,5 
1,5 

пр.работа 

пр.работа 

Промежуточная аттестация 2 0,5 1,5 сам.раб. 

ИТОГО 144 38,5 105,5  



Учебный план 2 год обучения 
Цель: формирование у детей художественно-творческих способностей и 

практических навыков, через изучение нетрадиционных способов рисования 

с применением элементов декоративно-прикладного творчества. 
Задачи:  

- закрепить знания о построении, объеме, цвете и колорите в процессе 
выполнения натюрмортов и различных композиций; 
- закрепить умения последовательного выполнения графического и 

живописного изображения; 
- формировать у детей навыки самостоятельности в работе; 

- развивать творческие способности, наблюдательность, внимание; 
- воспитывать творческую личность. 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности, ПДД 
Принадлежности для рисования. 

2 

2 Графика 40 

3 Живопись 40 

4 Работа с природными материалами 16 

5 Работа с бумагой, картоном, фольгой 32 

6 Лепка  20 

7 Работа с текстильными материалами 20 

8 Подготовка к конкурсам различных уровней 24 

9 Досугово – просветительская деятельность в 
каникулярный период. 

18 

10 Итоговое занятие за 1-е полугодие 2 

11 Итоговая аттестация 2 

 Итого: 216 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Учебно-тематический план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы    

количество часов Формы 

аттестации
/контроля 

Всего Теория 
Прак

тика 

1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. ПДД 
Принадлежности для рисования. 

2 2 

 

- 

опрос 

2 Графика  20 5 15  

2.1 

2.2 
 

2.3 

Линия, штрих, пятно, тон 

Тренируем зрительную память, наброски, 
зарисовки (карандаш, уголь, пастель) 

Натюрморт (овощи, фрукты, бытовые предметы) 

2 

8 
 

10 

0,5 

2 
 

2.5 

1,5 

6 
 

7.5 

пр.работа 

пр.работа 
 

пр.работа  

3 Работа с природными материалами 16 4 12  

3.1 

3.2 

Из осенних листьев: аппликация, мозаика  

Поделки, панно из природных материалов (шишки, 
ракушки, камешки) 

8 

8 

2 

2 

6 

6 
 

пр.работа 

пр.работа 

Подготовка к конкурсам различного уровня 6 1 5 пр.работа 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

6 2 4  

4 Живопись (гуашь, акварель) 20 5 15  

4.1 
4.2 

4.3 
 

Цветоведение и колористика 
Натюрморт (цветы, овощи, фрукты) 

Пейзаж (природный ландшафт, с элементами 
архитектуры) 

4 
8 

8 

1 
2 

2 

3 
6 

6 

пр.работа 
пр.работа 

пр.работа  

5 Работа с бумагой, картоном, фольгой 12 3 9  

5.1 
5.2 

Оригами 
Поделки к празднику  

6 
6 

1.5 
1.5 

4,5 
4.5 

пр.работа 
пр.работа 

Промежуточная аттестация 2 0.5 1.5 сам.раб. 

Подготовка к конкурсам различного уровня 6 1 5 пр.работа 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

6 2 4  

Подготовка к конкурсам различного уровня 6 1 5  

6 Живопись (гуашь, акварель) 20 5 15  

6.1 
6.2 
6.3 

Декоративная роспись 
Натюрморт 
Анималистика 

4 
8 
8 

1 
2 
2 

3 
6 
6 

пр.работа 
пр.работа 
пр.работа 

7 Работа с бумагой, картоном, фольгой 20 5 15  

7.1 
7.2 

Бумажная флористика 
Моделирование из бумаги и картона 

10 
10 

2.5 
2.5 

7.5 
7.5 

пр.работа 
пр.работа  

Подготовка к конкурсам различного уровня 6 1 5 пр.работа 

Досугово-просветительская деятельность в 

каникулярный период 

6 2 4  

8 Графика 20 5 15  

8.1 
8.2 

8.3 

Интерьер 
Анималистика 

Наброски фигуры человека, портрет 

4 
8 

8 

1 
2 

2 

3 
6 

6 

пр.работа 
пр.работа 

пр.работа 

9 Лепка 20 5 15  

9.1 Рельеф, барельеф, горельеф, контррельеф, 

скульптура 

20 5 15 пр.работа 

10 Работа с текстильными материалами 20 5 15  

10.1 Рисование, аппликация,  коллаж с применением 12 3 9 пр.работа  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10.2 

ниток и ткани 
Изонить 

 
8 

 
2 

 
6 

 
пр.работа 

Итоговая аттестация 2 0,5 1,5 сам.раб. 

ИТОГО 216 55 161  



Содержание программы 

Первый год обучения 
1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Познакомить детей с планом работы творческого объединения на 
учебный год. Изучение инструкции по технике безопасности и правилам 

поведения в центре детского творчества. Правила безопасности дорожного 
движения. 
Провести устный опрос. 

2. Графика  
2.1. Знакомство с материалами и техниками 

Теория: Познакомить детей с материалами для  художественного творчества, 
показать презентацию о нетрадиционных техниках рисования. Показать 

рисунки выполненные в нетрадиционной технике рисования. 
Практика: Предложить детям выполнить небольшие рисунки различными 

инструментами (карандашами, фломастерами, восковыми или пастельными 
мелками, ручками). Провести сравнительный анализ. 

2.2. Линия, штрих, пятно, тон. Дудлинг 
Теория: Познакомить детей с языком графических терминов: линия, штрих, 

пятно, тон; показать наглядные примеры. Познакомить детей с понятием 
дудлинг, показать пример выполнения рисунка в технике дудлинг.  
Практика: Предложить детям выполнить небольшие рисунки. Провести 

сравнительный анализ. 
2.3. Перспектива. Рисуем дом 

Теория: Изучение переднего, среднего, дальнего планов (культура нанесения 
линии, штриха, тона). Изучение отдельных геометрических фигур с 

последовательным выполнением всей работы, начиная с линейного 
построения, заканчивая нанесением штриха. 

Практика: Выполнение рисунка карандашом 
2.4. Граттаж (воскография). Фроттаж (натирание) 

Теория: Показ презентации на тему «Граттаж». Рассказать о понятии 
фроттаж и рассмотреть примеры рисунков в данной технике. Рассказать о 

технике выполнения рисунка.  
Практика: Выполнение рисунка цветными восковыми мелками. 

3. Работа с природными материалами 
3.1.Композиция из сухих трав и листьев 

Теория: Рассмотреть высушенные осенние листья, форма, цвет, фактура. 

Предложить детям выложить на листе картона композицию из листьев.  
Практика: Выполнение работы 

3.2.Рисунок отпечатками листьев и овощей  
Теория: Показать примеры выполнения рисунков листьями и овощами 

Практика: Выполнение работы 
3.3.Мозаика из яичной скорлупы 

Теория: Показать работы, выполненные в технике мозаика, алгоритм 
выполнения работы 

Практика: Выполнение работы 
4. Живопись (гуашь, акварель) 

4.1. Знакомство с цветом 



Теория: Изучение основных и дополнительных цветов. Знакомство с 

правилами смешивания цветов, получая новые оттенки. Изучение холодных 
и тёплых цветов. 

Практика: Выполнение работы с последовательным, поэтапным, цветовым 
решением. 

4.2. Пальцеграфия  
Теория: Показ презентации о пальцевой живописи. Рассмотреть подборку 
рисунков. Познакомить детей с приемами рисования ладошкой.  

Практика: Выполнение рисунка: «Золотой петушок» (гуашь); «Алые маки» 
(гуашь); «Осенний лес» (гуашь); «Ветка рябины» (гуашь); «Белочка в дупле» 

(гуашь). 
4.3. Пуантилизм (рисование точками) 

Теория: Просмотр презентации на тему «Пуантилизм», рассмотреть 
репродукции картин с натюрмортами фруктов. Показать приемы работы 

ватными палочками. 
Практика: Выполнение эскиза карандашом, затем ватными палочками и 

акварелью или гуашью 
4.4. Рисование по мокрому 

Теория: Показать приемы выполнения работы по мокрой бумаге, 
использование цвета в акварельной живописи 
Практика: Выполнение рисунков 

4.5. Рисование бумагой 
Теория: Рассказать о технике рисования мятой бумагой, показать примеры 

рисунков, рассмотреть фотографии с различными пейзажами  
Практика: Выполнение рисунка мятой бумагой и акварелью 

5. Работа с бумагой, картоном, фольгой 
5.1.Плоская аппликация 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с 
аппликацией, виды, техники выполнения.  

Практика: Выполнение работ в различных техниках аппликации 
5.2.Объемная аппликация 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами. Знакомство с 
оъемной аппликацией, техника выполнения.  

Практика: Выполнение работ в технике объемной  аппликации 
6. Живопись 
6.1. Рисование губкой 

Теория: Рассказать детям о технике рисования поролоновой губкой, показать 
примеры изображений. Рассмотреть рисунки выполненные в данной технике  

Практика: Выполнение рисунков с помощью губки и гуаши 
6.2. Рисование картоном 

Теория: Рассказать о технике рисование кусочками картона, показать 
алгоритм выполнения работы 

Практика: Выполнение работы 
6.3. Набрызг 

Теория: Рассказать о технике набрызг, показать  приемы выполнения работы. 
Чем отличается трафарет от шаблона, изготовление трафарета своими руками.  

Практика: Выполнение рисунка с помощью щетки и жидкой краски 



7. Лепка из пластилина 

7.1.  Пластилинография: прямая,  витражная, контурная, многослойная, 
мозаичная, модульная, фактурная 

Теория: Показ презентации на тему «Пластилинография». Показать приемы 
работы с пластилином. Рассказать о техниках, показать фотографии с 

образцами.  
Практика: Выполнение работы 
8. Живопись (гуашь, акварель) 

8.1. Монотипия 
Теория: Показ презентации на тему «Монотипия». Показать приемы 

выполнения простых рисунков «Бабочка», «Кленовый лист», использование 
цвета в монотипии. 

Практика: Выполнение рисунков 
8.2.Рисование с солью  

Теория: Показать приемы выполнения рисунков с применением клея, соли, 
акварельной краски 

Практика: Выполнение рисунков 
8.3. Ниткография  

Теория: Показать технику выполнения рисунков с применением ниток и 
акварельной краски 
Практика: Выполнение рисунков 

8.4.Рисование тканью  
Теория: Показать технику выполнения рисунков с применением кусочков 

фактурной ткани 
Практика: Выполнение рисунков 

9. Работа с бумагой, картоном, фольгой 
9.1.Коллаж, квиллинг, папье-маше  

Теория: Знакомство с творчеством коллаж, квиллинг, папье-маше, виды, 
материалы, приемы выполнения 

Практика: Выполнение работы 
10. Лепка из соленого теста 

10.1. Знакомство с лепкой из соленого теста 
Теория: Знакомство с техникой работы с соленым тестом, приемы 

выполнения работы 
Практика: Выполнение несложных работ 
10.2. Панно с цветами и фруктами 

Теория: Посмотреть примеры выполненных работ из соленого тест, 
составление из отдельных деталей общей композиции панно  

Практика: Выполнение несложных работ 
10.3. Герои русских сказок 

Теория: Рассмотреть иллюстрации сказок, побеседовать о сказочных героях, 
обсудить алгоритм выполнения работы 

Практика: Работа по воображению 
Подготовка к конкурсам и выставкам различного уровня 

Подготовка работ обучающихся для участия в городских, районных выставках 
и  конкурсах по изобразительным видам творчества.  

Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 



Привлечение учащихся к коллективной работе, меняя привычную обстановку.  

Проведение конкурсов, игр, экскурсий. Посещение и участие в программах 
других руководителей. 

Итоговое занятие за 1-е полугодие 
Теория: Повторить с детьми пройденный материал.  

Практика: Самостоятельная творческая работа. 
Промежуточная аттестация 
Теория: Повторить с детьми пройденный материал.  

Практика: Самостоятельная творческая работа. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Содержание программы  

Второй год обучения 
1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория: Инструктаж  по технике безопасности и правилам поведения в 
центре детского творчества. ПДД. Провести устный опрос. 

Принадлежности для рисования. 
2. Графика 
2.1. Линия, штрих, пятно, тон 

Теория: Повторить значение графических терминов: линия, штрих, пятно, 
тон; показать наглядные примеры 

Практика: Предложить детям выполнить небольшие рисунки. Обсудить 
работы 

2.2. Набросок, зарисовки 
Теория: Рассказать о технике выполнения быстрых набросков, зарисовок 

различными графическими материалами Выполнение быстрых зарисовок 
природы, деревьев, листьев, цветов 

Практика: Предложить детям выполнить небольшие рисунки. Обсудить 
работы 

2.3. Натюрморт 
Теория: Рассмотреть муляжи фруктов и овощей, выполнить композиционный 
рисунок различными графическими материалами 

Практика: Предложить детям выполнить небольшие рисунки. Обсудить 
работы 

3. Работа с природными материалами 
3.1.  Из осенних листьев: аппликация, мозаика  

Теория: Рассмотреть примеры работ в данной технике 
Практика: Выполнить работу по воображению 
3.2. Поделки, панно из природных материалов 
Теория: Рассмотреть примеры работ в данной технике, составить 

композицию из разных материалов (камешки, ракушки, шишки и т.д.) 
Практика: Выполнить работу по воображению 
4. Живопись 
4.1. Цветоведение и колористика 

Теория: Закрепить знания о цветовом круге 
Практика: Выполнить цветовые заливки 
4.2. Натюрморт 

Теория: Выполнение натюрмортов из трёх и четырёх предметов, из 
разнородных предметов. 

Практика: Выполнить рисунки 
4.3. Пейзаж  

Теория: Повторение и закрепление знаний о перспективе (воздушной, 
цветовой, линейной). Знакомство и подробное изучение различных приёмов 

рисования воды. 
Практика: Выполнить рисунки 

5. Работа с бумагой, картоном, фольгой 
1.1. Оригами 

Теория: История, виды, материалы, техники выполнения оригами 



Практика: Выполнить работы 

1.2. Поделки к празднику 
Теория: Поделки из бумаги к празднику (гирлянда, открытка, игрушка и т.д.) 

Практика: Выполнить работы 
2. Живопись 

2.1. Декоративная роспись 
Теория: История, виды, материалы, техники выполнения росписи 
Практика: Выполнить работы 

2.2. Натюрморт 
Теория: Выполнение натюрмортов из трёх и четырёх предметов, из 

разнородных предметов. 
Практика: Выполнить рисунки 

2.3. Анималистика 
Теория: Рассмотреть фото, рисунки животных, насекомых, рыб и птиц.  

Практика: Выполнить рисунки 
3. Работа с бумагой, картоном, фольгой 

3.1. Бумажная флористика 
Теория: Рассмотреть фото, рисунки цветов, особенности строения, цвет, 

форма, фактура   
Практика: Выполнить рисунки цветов, подготовить лекала для цветов, 
изготовить цветы из бумаги 

3.2. Моделирование из картона и бумаги 
Теория: Рассмотреть образцы работ из картона и бумаги   

Практика: Выполнить работы 
4. Графика 

4.1. Интерьер 
Теория: Выполнение зарисовок интерьера, соблюдая законы перспективы, 

света и тени с наполнением предметов мебели. 
Практика: Выполнить рисунки 

4.2. Анималистика 
Теория: Рассмотреть фото, рисунки животных, насекомых, рыб и птиц.  

Практика: Выполнить рисунки 
4.3. Наброски фигуры человека, портрет 

Теория: Выполнить наброски фигуры человека, соблюдая пропорции и 
особенности строения. Наброски головы, соблюдать построение, пропорции, 
наброски с натуры (рисуем себя, рисуем друг друга).  

Практика: Выполнить рисунки 
5. Лепка 

9.1. Рельеф, барельеф, горельеф, контррельеф, скульптура 
Теория: Изучить виды изобразительного искусства скульптуры, закрепить на 

практике   
Практика: Выполнить работы 

6. Работы с текстильными материалами 
6.1.  Рисование, аппликация,  коллаж с применением ниток и ткани 

Теория: Изучить применение текстильных материалов в изобразительном 
творчестве  

Практика: Выполнить работы 



6.2.  Изонить 

Теория: Изучить вид декоративного-прикладного искусства с применением 
ниток  

Практика: Выполнить работы 
Подготовка к конкурсам и выставкам различного уровня 

Подготовка работ обучающихся для участия в городских, районных выставках 
и  конкурсах по изобразительным видам творчества.  
Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период  

Привлечение учащихся к коллективной работе, меняя привычную обстановку.  
Проведение конкурсов, игр, экскурсий. Посещение и участие в программах 

других руководителей. 
Итоговое занятие за 1-е полугодие 

Теория: Повторить с детьми пройденный материал.  
Практика: Самостоятельная творческая работа. 

Итоговая аттестация 
Теория: Повторить с детьми пройденный материал.  

Практика: Самостоятельная творческая работа. 
Методическое обеспечение 

Занятия проводятся в очной форме в специально оборудованном 
кабинете.  
Методы обучения 

На занятиях используются игровые приемы, которые создают 
непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию 

воображения.  
Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной 

активности и самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших 
заданий, решение которых требует самостоятельной активности.  

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого 
мышления, переосмысление общепринятых шаблонов и поиск 

нестандартных решений. 
Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет 

соединить все полученные знания и умения с собственной фантазией и 
образным мышлением, формирует у ребенка творческую и познавательную 

активность. 
Формы организации образовательного процесса: 

- индивидуальные; 

- подгрупповые; 
- групповые. 
Формы организации учебного занятия: 

- беседа; 

- выставка; 
- практическая работа; 

- мастер-класс; 
- презентация. 
Педагогические технологии: 

- индивидуализации обучения;  

- группового обучения; 



- программированного обучения; 

- дифференцированного обучения; 
- развивающего обучения; 

- информационного обучения. 
Алгоритм учебного занятия: 

Основным видом занятий является - практическое. Время на нем 
распределяется примерно так:  
- вводный инструктаж - 5%;  

- сообщение познавательных сведений - 15 %;  
- практическая работа и текущий инструктаж - 70%;  

- физминутка - 5% 
- подведение итогов, уборка рабочего места - 5 %. 
Дидактические материалы: 

- репродукции картин художников; 

- иллюстрации; 
- фотографии; 

- наглядные образцы; 
- раздаточный материал. 

Условия реализации программы 
Материально-технические обеспечение 

- Бумага для акварели, бумага для рисования или ватман, формата А4, А3- 

на каждого учащегося;  
- Цветная бумага, цветной и белый картон - на каждого учащегося; 

- Краски: акварель, цветная тушь, гуашь – на каждого учащегося; 
- Восковые мелки, пастель, уголь, мягкие простые и цветные карандаши, 

фломастеры - на каждого учащегося; 
- Кисти круглые и плоские: колонок, синтетика, щетина, разных номеров - 

на каждого учащегося;  
- Трубочки для коктейля, штемпельные подушки, баночки для воды, 

салфетки,  ватные палочки, ватные диски, восковые свечи - на каждого 
учащегося;  

- Клей ПВА, клей карандаш, ножницы, канцелярский нож, пластилин, 
тесто для лепки – на каждого учащегося; 

- Компьютер, мультимедийный проектор, колонки. 
Информационное обеспечение 

- презентации; фото и видео материалы; демонстрационные материалы. 
Кадровое обеспечение 

- педагог дополнительного образования; образование высшее 

профессиональное, обладающий знаниями и компетенциями в педагогике, 
психологии, профильном направлении, знаниями в области изобразительного 

искусства.  
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Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ 

п/п 

дата форма занятия тема занятия кол-во 

час. 

место 

проведения 

форма 

контроля 

1  беседа Вводное. Инструктаж по технике безопасности.  
День исторических знаний «Югре - 900" 

2  опрос 

2  рисование по 
заданной теме 

Знакомство с материалами и техниками 2  практичес
кая 

работа, 
наблюден

ие, анализ 
выполнен
ной 

работы, 
опрос 

3  Линия, штрих, пятно, тон. Дудлинг 2  

4  Линия, штрих, пятно, тон. Дудлинг 2  

5  Перспектива. Рисуем дом 2  

6  Перспектива. Рисуем дом 2  

7  Граттаж (воскография). Фроттаж (натирание) 2  

8  Граттаж (воскография). Фроттаж (натирание) 2  

9  рисование по 
замыслу 

 

Композиция из сухих трав и листьев  2  

10  Композиция из сухих трав и листьев  2  

11  Рисунок отпечатками листьев и овощей 2  

12  Рисунок отпечатками листьев и овощей 2  

13  рисование по 
заданной теме 

Мозаика из яичной скорлупы 2  

14  Мозаика из яичной скорлупы 2  

15  самостоятельная 
работа 

Подготовка к конкурсам 2  анализ 
результат 
ивности 16  Подготовка к конкурсам 2  

17  беседа, практ.раб. Знакомство с цветом 2  опрос 

18  воспит.мер-тия Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 2  анализ 
участия 

19  рисование по 

заданной теме 

Пальцеграфия (пальцевая живопись)  2  практичес

кая раб., 
наблюден

ие, анализ 
выполнен
ной раб., 

20  Пальцеграфия (пальцевая живопись) 2  

21  Пуантилизм (рисование точками)  2  

22  Пуантилизм (рисование точками)  2  

23  Рисование по мокрому 2  

24  Рисование по мокрому 2  



25  Рисование бумагой 2  опрос 

26  Рисование бумагой 2  

27  самостоятельная 

работа 

Итоговое занятие за 1 полугодие 2  анализ 

работы 

28  работа по 
заданной теме 

Плоская аппликация 2  наблюден
ие, анализ 

работы, 
опрос 

29  Плоская аппликация 2  

30  Объемная аппликация 2  

31  Объемная аппликация 2  

32  самостоятельная 

работа 

Подготовка к конкурсам 2  анализ 
результат 
ивности 33  Подготовка к конкурсам 2  

34  воспит.мер-тия Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 2  анализ 
участия 

35  рисование по 

заданной теме 

Рисование губкой  2  практ.раб.

наблюден
ие, анализ 

выполнен
ной раб., 
опрос 

36  Рисование губкой  2  

37  Рисование картоном  2  

38  Рисование картоном  2  

39  коллективная 
работа 

Набрызг 2  

40  Набрызг 2  

41  самостоятельная 
работа 

Подготовка к конкурсам различного уровня 2  анализ 
результат 
ивности 42  Подготовка к конкурсам различного уровня 2  

43  работа по 
заданной теме 

Пластилинография прямая 2  практичес
кая 

работа, 
наблюден
ие, анализ 

выполнен
ной 

работы, 
опрос 

44  Пластилинография витражная 2  

45  Пластилинография контурная 2  

46  Пластилинография многослойная 2  

47  Пластилинография мозаичная 2  

48  Пластилинография модульная 2  

49  Пластилинография фактурная 2  

50  рисование по 

заданной теме 

Монотипия  2  

51  Монотипия  2  

52  Рисование с солью 2  

53  Рисование с солью 2  

54  самостоятельная 
работа 

Подготовка к конкурсам 2  анализ 
результат 55  Подготовка к конкурсам 2  



ивности 

56  воспит.мер-тия Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 4  анализ 
участия 

57  рисование по 
замыслу 

 

Ниткография 2  практичес
кая раб., 
наблюден

ие, анализ 
выполнен

ной раб., 
опрос 

58  Ниткография 2  

59  Рисование тканью 2  

60  Рисование тканью 2  

61  работа по 
заданной теме 

Коллаж 2  

62  Коллаж 2  

63  Квиллинг 2  

64  Квиллинг 2  

65  самостоятельная 

работа 

Промежуточная аттестация 2  анализ 

работы 

66  работа по теме 
 

Папье – маше 2  практиче
ская раб., 

наблюде
ние, 

анализ 
работы 

67  Папье – маше 2  

68  Папье – маше 2  

69  Знакомство с лепкой из соленого теста 2  

70  Панно с цветами и фруктами 2  

71  Герои русских сказок 2  

   итого: 144 ч.   

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 



№ 

п/п 

дата форма занятия тема занятия кол-во 

час. 

место 

проведения 

форма 

контроля 

1 1.09 беседа Вводное. Инструктаж по технике безопасности.  
День исторических знаний «Югре - 900" 

2 ЦДТ/НОШ11 опрос 

2 02/03 рисование по 

заданной теме 

Линия, штрих, пятно, тон 2 ЦДТ/НОШ11 практичес

кая 
работа, 
наблюден

ие, анализ 
выполнен

ной 
работы, 
опрос 

беседа 

3 04/07 Тренируем зрительную память, наброски, зарисовки (карандаш, уголь, 

пастель) 

2 ЦДТ/НОШ11 

4 08 Тренируем зрительную память, наброски, зарисовки (карандаш, уголь, 
пастель) 

2 ЦДТ/НОШ11 

5 09/10 Тренируем зрительную память, наброски, зарисовки (карандаш, уголь, 

пастель) 

2 ЦДТ/НОШ11 

6 11/14 Тренируем зрительную память, наброски, зарисовки (карандаш, уголь, 
пастель) 

2 ЦДТ/НОШ11 

7 15 Натюрморт (овощи, фрукты, бытовые предметы) 2 ЦДТ/НОШ11 

8 16/17 Натюрморт (овощи, фрукты, бытовые предметы)  2 ЦДТ/НОШ11 

9 18/21 Натюрморт (овощи, фрукты, бытовые предметы)  2 ЦДТ/НОШ11 

10 22 Натюрморт (овощи, фрукты, бытовые предметы)  2 ЦДТ/НОШ11 

11 23/24 Натюрморт (овощи, фрукты, бытовые предметы)  2 ЦДТ/НОШ11 

12 25/28 работа по 
заданной теме 

Из осенних листьев: аппликация, мозаика  2 ЦДТ/НОШ11 

13 29 Из осенних листьев: аппликация, мозаика 2 ЦДТ/НОШ11 

14 30/01.10 Из осенних листьев: аппликация, мозаика 2 ЦДТ/НОШ11 

15 02/05 Из осенних листьев: аппликация, мозаика 2 ЦДТ/НОШ11 

16 06 Поделки, панно из природных материалов (шишки, ракушки, камешки) 2 ЦДТ/НОШ11 

17 07/08 Поделки, панно из природных материалов (шишки, ракушки, камешки) 2 ЦДТ/НОШ11 

18 09/12 Поделки, панно из природных материалов (шишки, ракушки, камешки) 2 ЦДТ/НОШ11 

19 13 Поделки, панно из природных материалов (шишки, ракушки, камешки) 2 ЦДТ/НОШ11 

20 14/15 рисование по 

заданной теме 

Цветоведение и колористика 2 ЦДТ/НОШ11 

21 16/19 Цветоведение и колористика 2 ЦДТ/НОШ11 

22 20 Натюрморт (цветы, овощи, фрукты) 2 ЦДТ/НОШ11 

23 21/22 самостоятельная 
работа 

Подготовка к конкурсам 2 ЦДТ/НОШ11 анализ 
результат
ивности 

24 23/26 Подготовка к конкурсам 2 ЦДТ/НОШ11 

25 27 Подготовка к конкурсам 2 ЦДТ/НОШ11 

26 28/29/02 воспитательные Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 6 ЦДТ/НОШ11 анализ 



мероприятия участия 

27 06/09.11 рисование по 
заданной теме 

Натюрморт (цветы, овощи, фрукты) 2 ЦДТ/НОШ11 наблюден
ие, анализ 

работы, 
опрос 

28 10 Натюрморт (цветы, овощи, фрукты) 2 ЦДТ/НОШ11 

29 11/12 Натюрморт (цветы, овощи, фрукты) 2 ЦДТ/НОШ11 

30 13/16 Пейзаж (природный ландшафт, с элементами архитектуры) 2 ЦДТ/НОШ11 

31 17 Пейзаж (природный ландшафт, с элементами архитектуры) 2 ЦДТ/НОШ11 

32 18/19 Пейзаж (природный ландшафт, с элементами архитектуры) 2 ЦДТ/НОШ11 

33 20/23 Пейзаж (природный ландшафт, с элементами архитектуры) 2 ЦДТ/НОШ11 

34 24 работа по 

заданной теме 

Оригами 2 ЦДТ/НОШ11 практ.раб.

наблюден
ие, анализ 

выполнен
ной раб., 
опрос 

35 25/26 Оригами 2 ЦДТ/НОШ11 

36 27/30 Оригами 2 ЦДТ/НОШ11 

37 01.12 Поделки к празднику 2 ЦДТ/НОШ11 

38 02/03 Поделки к празднику 2 ЦДТ/НОШ11 

39 04/07 Поделки к празднику 2 ЦДТ/НОШ11 

40 08 самостоятельная 
работа 

Итоговое занятие за 1 полугодие 2 ЦДТ/НОШ11 анализ 
работы 

41 09/10 Подготовка к конкурсам различного уровня 2 ЦДТ/НОШ11 анализ 

результат
ативности 
 
 

42 11/14 Подготовка к конкурсам различного уровня 2 ЦДТ/НОШ11 

43 15 Подготовка к конкурсам различного уровня 2 ЦДТ/НОШ11 

44 16/17 Подготовка к конкурсам различного уровня 2 ЦДТ/НОШ11 

45 18/21 Подготовка к конкурсам различного уровня 2 ЦДТ/НОШ11 

46 22 Подготовка к конкурсам различного уровня 2 ЦДТ/НОШ11 

47 23/24/25 воспит. мер-тия Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 6 ЦДТ/НОШ11 анализ 
участия 

48 11.01 рисование по 
заданной теме 

Декоративная роспись  2 ЦДТ/НОШ11 практичес
кая 

работа, 
наблюден
ие, анализ 

выполнен
ной 

работы, 
опрос 

49 12.01 Декоративная роспись 2 ЦДТ/НОШ11 

50 13/14 Натюрморт 2 ЦДТ/НОШ11 

51 15/18 Натюрморт 2 ЦДТ/НОШ11 

52 19 Натюрморт 2 ЦДТ/НОШ11 

53 20/21 Натюрморт 2 ЦДТ/НОШ11 

54 22/25 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

55 26 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

56 27/28 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

57 29/01.02 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 



58 02 работа по 

заданной теме 

Бумажная флористика 2 ЦДТ/НОШ11 

59 03/04 Бумажная флористика 2 ЦДТ/НОШ11 

60 05/08 Бумажная флористика 2 ЦДТ/НОШ11 

61 09 Бумажная флористика 2 ЦДТ/НОШ11 

62 10/11 Бумажная флористика 2 ЦДТ/НОШ11 

63 12/15 Моделирование из бумаги и картона 2 ЦДТ/НОШ11 

64 16 Моделирование из бумаги и картона 2 ЦДТ/НОШ11 

65 17/18 Моделирование из бумаги и картона 2 ЦДТ/НОШ11 

66 19/22 Моделирование из бумаги и картона 2 ЦДТ/НОШ11 

67 24/25 Моделирование из бумаги и картона 2 ЦДТ/НОШ11 

68 26/01.03 рисование по теме Интерьер 2 ЦДТ/НОШ11 
 69 02 Интерьер 2 ЦДТ/НОШ11 

70 03/04 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

71 05/09 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

72 10/11 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

73 12/15 Анималистика 2 ЦДТ/НОШ11 

74 16 Наброски фигуры человека, портрет 2 ЦДТ/НОШ11 

75 17/18 самостоятельная 

работа 

Подготовка к конкурсам 2 ЦДТ/НОШ11 анализ 

результат
ативности 

76 19/22 Подготовка к конкурсам 2 ЦДТ/НОШ11 

77 23 Подготовка к конкурсам 2 ЦДТ/НОШ11 

78 24/25 воспит.мер-тия Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период 6 ЦДТ/НОШ11 анализ 
участия 

79 02/05.04 рисование по теме Наброски фигуры человека, портрет 2 ЦДТ/НОШ11 практичес
кая 

работа, 
наблюден
ие, анализ 

выполнен
ной 

работы, 
опрос 

80 06 Наброски фигуры человека, портрет 2 ЦДТ/НОШ11 

81 07/08 Наброски фигуры человека, портрет 2 ЦДТ/НОШ11 

82 09/12 работа по 
заданной теме 

Рельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

83 13 Рельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

84 14/15 Барельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

85 16/19 Барельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

86 20 Горельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

87 21/22 Горельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

88 23/26 Контррельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

89 27 Контррельеф 2 ЦДТ/НОШ11 

90 28/20 Скульптура 2 ЦДТ/НОШ11 



91 30/03.05 Скульптура 2 ЦДТ/НОШ11 

92 04 рисование по теме Рисование нитками 2 ЦДТ/НОШ11 

93 05/06 Рисование нитками 2 ЦДТ/НОШ11 

94 07/10 работа по 

заданной теме 

Коллаж из ниток и ткани 2 ЦДТ/НОШ11 

95 11 Коллаж из ниток и ткани 2 ЦДТ/НОШ11 

96 12/13 Аппликация из ниток и ткани 2 ЦДТ/НОШ11 

97 14/17 Аппликация из ниток и ткани 2 ЦДТ/НОШ11  

98 18 Изонить 2 ЦДТ/НОШ11 

99 19/20 Изонить 2 ЦДТ/НОШ11 

100 21/24 Изонить 2 ЦДТ/НОШ11 

101 25 Изонить 2 ЦДТ/НОШ11 

102 26/27 самостоятельная 
работа 

Итоговая аттестация 2 ЦДТ/НОШ11 анализ 
результат
ативности 

   Итого:  216 ч.   

 

 

 

 


