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1. Паспорт программы 

Наименование про-

граммы 

«Самоцветы» 

Составитель програм-

мы 

Чуракова Татьяна Васильевна,  

педагог дополнительного образования 

Образовательное учре-

ждение,  

реализующее програм-

му (адрес, телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок , 2 

телефон 242 -13 -47 

Возраст учащихся 8-18 

Срок реализации 3 года 

Год разработки 2017 г. 

Направленность обра-

зовательной деятельно-

сти 

художественная 

Вид программы модульная, адаптированная 

Уровень освоения обра-

зовательных результа-

тов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в 

группе 

от 10 до 15 человек 
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2. Пояснительная записка 

Данная программа разработана для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и учитывает особенности психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей обучающихся.  

Программа обеспечивает раскрытие творческого потенциала личности 

ребёнка с ОВЗ в области изобразительного искусства в процессе рисования, 

лепки и аппликации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоцветы», разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

приказом Минобрнауки от 29.08.2013 г. № 1008); 

 Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) (приказ Мин. обр. и науки РФ №1599 

от 19.12.2014 г.); 

 Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному са-

моопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных по-

требностей (утвержденным МО и Н РФ от 29.03.2016 № ВК – 

641/09). 

Направленность программы: художественная. 

Программа «Самоцветы» предназначена для групп детей с ОВЗ, 

имеющих при заболеваниях нормальный коэффициент умственного 

развития. 
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Актуальность программы: 

Актуальность содержания данной программы обусловлена 

необходимостью решения проблемы социально - педагогической 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

направлена на создание благоприятных условий для их творческой 

деятельности и самореализации.  

Дополнительная программа «Самоцветы» направлена на: 

 создание условий для личностного развития, художественного обра-

зования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития;  

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области изобрази-

тельного искусства и народного творчества;  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности, формирование 

общей культуры;  

 организацию содержательного досуга; 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 

государства в области художественного образования и патриотического вос-

питания; 

 развитие мотивации личности к творчеству.  

Новизна данной общеобразовательной общеразвивающей программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

Разнообразие модулей по направлению деятельности и возможности 

выбора позволяют сделать программу личностно-ориентированной и привле-

кательной для учащихся. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебная кисточка» 

состоит из модулей: «Аппликация», «Рисунок», «Лепка». 

Отличительные особенности программы  

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисо-

ванию, лепке и аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художе-
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ственное конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности 

детей. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг 

возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструк-

торские способности, способствует развитию зрительного восприятия, памя-

ти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения. 

Программа «Самоцветы» адаптирована для детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

Педагогическая целесообразность программы  

В ходе реализации программы решаются важные педагогические зада-

чи: создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

Для наиболее эффективного решения этих задач используются следу-

ющие формы и методы работы:  

 словесные: диалог, рассказ, объяснение, беседа;  

 наглядные: показ карточек с изображением, демонстрация слайд 

презентаций, видео;  

 практические: подготовка и участие в выставках, конкурсах, мастер-

классы. 

На занятиях обучающиеся учатся правильно пользоваться карандашом, 

кистью, пастелью, знакомятся со свойствами различных красок, с различны-

ми техниками лепки и аппликаций. На занятиях так же проводятся беседы об 

изобразительном искусстве, что расширяет представление детей об окружа-

ющем мире.  

Цель программы: осуществление комплексного подхода к развитию 

личности школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем кор-

рекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, 

обогащения чувственного опыта в процессе занятий изобразительной дея-

тельностью. 
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Задачи программы: 

Обучающие:  

1. Применять правила композиции и цветоведения при выполнении зада-

ния; 

2. Иметь представления о наименовании и применении художественных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

3. Уметь использовать материалы для рисования, аппликации, лепки;  

4. Следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

5. Владеть приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

6. Владеть навыком в аппликации составлять целое изображение из ча-

стей;  

7. Ориентироваться в пространстве листа, книги, относительно других 

предметов. 

Развивающие: 

1. Развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятель-

ности творчески; 

2. Развивать художественно – графические умения и навыки, творческие 

способности; 

3. Развивать точные движения руки и мелкую моторику. 

4. Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное вооб-

ражение. 

5. Развитие памяти через алгоритм рисования предметов; 

6. Развивать способности к эмоционально ценностному отношению к ис-

кусству и окружающему миру. 

7. Формулировать свои мысли в устной речи; 

Воспитательные:   

1. Формировать осознания себя, как часть коллектива; 

2. Уметь работать в группе; 

3. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 
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4. Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

5. Формирование общечеловеческих культурных ценностей, культуры 

поведения человека в общественных местах, наедине с собой.  

Поскольку программа направлена на детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, то основными принципами обучения по программе яв-

ляются:  

 принцип развития, который подразумевает целостное развитие лич-

ности ребенка;  

 принцип психологической комфортности, предполагающий охрану 

и укрепление психологического здоровья ребенка;  

 принцип целостности содержательного образовательного процесса – 

создание у ребенка целостного представления о мире;  

 принцип систематичности, т.е. наличие единых линий развития и 

воспитания;  

 принцип креативности – создание условий для раскрытия творче-

ского потенциала ребенка;  

 принцип учета возрастных и психофизических особенностей;  

 принцип ролевой организации учебного материала и процесса;  

 принцип коммуникативной направленности – отбор лексического и 

грамматического материала, представляющего личную значимость для ре-

бенка, создание ситуаций и условий, приближающих к общению в естествен-

ных и бытовых условиях. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

Количество детей в группе: 10-15 человек. 

Содержание образовательной программы разработано с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Годовой объем программы - 

144 часа. 
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Формы обучения: очная.  

Формы организации деятельности: всем составом. 

Режим занятий:  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с учеб-

ным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-тематическим 

планом (Приложение №4). 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Продолжительность учебного часа: 40 минут, время перерыва -  10 ми-

нут. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ограниченны-

ми возможностями (далее - ОВЗ) определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят свое отражение в структуре и содержании до-

полнительного образования.  

Для обучающихся осваивающих дополнительную общеобразователь-

ную общеразвивающую программу «Самоцветы» характерны следующие об-

разовательные потребности: 

 формирование у обучающегося способности к самостоятельной орга-

низации собственной деятельности; 

 формированию у ребенка умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 увеличение сроков освоения программы до 3 лет; 

 оптимизация взаимодействия ребенка с педагогом и соучениками; 

 наглядно-действенный характер содержания программы; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в про-

цессе обучения; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряе-

мых обществом норм поведения; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценивания результативности обучающихся с ОВЗ не могут 

быть приравнены к оценкам нормотипичных детей в виду значительной не-

однородности состава обучающихся по степени дефекта умственной дея-

тельности. Поэтому при работе с такими детьми оценивается, прежде всего, 

качество индивидуальных достижений и социальная адаптация детей. Отмет-

ка как способ выражения оценки может быть личностно-ориентированной. 

Оценка знаний проводится в форме устного опроса (Приложение №2) и 

практических работ.  

В качестве критериев результативности освоения программы выступает 

уровень овладения следующими навыками: рисунок, аппликация, лепка. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка уровня результатов освоения программы сводится в диагности-

ческую карту объединения (Приложение №3). 

Предварительный контроль проводится в форме собеседования. 

Текущий контроль - это проверка выполненных практических заданий 

обучающимися по каждому из модулей программы. Он служит для коррек-

тировки ошибок, выявления и исправления неудачных вариантов, а также 

выбора наилучших работ для последующей их экспозиции. 

Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию 

благоприятных и комфортных условий для коррекции и развития познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется осуществ-

лять текущий контроль уровня знаний, обучающихся с ОВЗ при использова-

нии индивидуального подхода. 
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Итоговый контроль – проводится в середине и конце учебного года.  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При оце-

нивании устных ответов на вопросы принимается во внимание правильность 

ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изу-

ченного материала, полнота ответа, умение практически применять свои зна-

ния, последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи, следует рас-

сматривать индивидуально для каждого ребенка. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава 

слов. При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки при-

равниваются к одной. 

Критерии для оценивания устных ответов по уровню  

 Повышенный уровень ставится обучающемуся, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Базовый уровень ставится, если обучающийся в целом дает правиль-

ный ответ, но допускает неточности и исправляет их с помощью учите-

ля; допускает аграмматизмы в речи.  

 Низкий ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд оши-

бок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

Критерии для оценивания творческих работ. 

Модуль «Рисование» оценивается по таким критериям, как: изобрази-

тельные навыки, технические навыки, цветовосприятие, декоративное рисо-

вание. По каждому из навыков выставляется отметка (+) или (-), что означает 

обладает ли данными навыками обучающийся или нет. 
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Модуль «Лепка» оценивается по таким критериям, как: навыки пред-

метной, декоративной или сюжетной техники. По каждой из техник выстав-

ляется отметка (+) или (-), что означает обладает ли данными навыками обу-

чающийся или нет. 

Модуль «Аппликация» оценивается по таким критериям, как: навыки 

обрывной техники, сюжетной техники или декоративной. По каждой из тех-

ник выставляется отметка (+) или (-), что означает обладает ли данными 

навыками обучающийся или нет. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 участие в выставках и конкурсах; 

 диагностика социально-психологических характеристик; 

 устный опрос. 

Формы контроля за качеством образовательного процесса 

 диагностика качества образования ребенка (на основании данных 

опроса); 

 открытые занятия; 

 самодиагностика (самооценка) обучающегося по принятым формам 

(саморефлексия конкретной деятельности); 

 беседа с обучающимися; 

 наблюдение (фиксация проявляемых учащимися действий и качеств 

по заданным параметрам); 

 результаты творческих работ; 

 конкурсные выставки. 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Самоцветы» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

1 год обучения 

кол-во часов 

2 год обучения 

кол-во часов 

3 год обучения 

кол-во часов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1  Рисунок 48 20 28 48 20 28 48 17 31 

2  Аппликация 48 22 26 48 20 28 48 16 32 

3  Лепка 48 20 28 48 22 26 48 22 26 

 ИТОГО: 144 62 82 144 62 82 144 55 89 

 

Модуль 1. «Рисунок» 

Цель: привитие интереса к изобразительному искусству и развитие ху-

дожественно-творческих способностей обучающихся с ОВЗ посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи модуля: 

 дать первичные навыки анализа произведения искусства; 

 познакомить обучающихся с выразительными средствами рисунка; 

 научить правильно выполнять геометрические построения; 

 научить последовательно вести графическую работу, создавать цель-

ный художественный образ; 

 научить первоначальным умениям и навыкам рисунка и композиции;  

 обеспечить положительную эмоциональную поддержку обучающему-

ся, укреплять его веру в собственные силы; 

 сформировать у учащихся развитие зрительного восприятия компози-

ции, воображения, пространственного мышления. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающийся: 
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  знает основные жанры изобразительного искусства;  

 умеет работать с различными графическими материалами; 

 имеет навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения;  

 имеет творческую инициативу; 

 имеет восприимчивость к искусству других культур; 

 умеет понимать формы искусства, изучаемые в классе в контексте сво-

ей собственной работы; 

 умеет грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира. 

 

Учебно-тематический план модуля «Рисунок» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

2 1 1 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Любимое рисова-

ние 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

3 Волшебная улица 

2 1 1 

Презентация, 

творческая работа, 

наблюдение 

4 Листопад 

4 2 2 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

5 Рисование боль-

ших и маленьких 

шаров и мячей 

2 1 1 

Беседа,  творче-

ская работа, 

наблюдение 

6 Первые заморозки 

4 2 2 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 

7 Елочная игрушка 
4 2 2 

Самостоятельная 

работа, наблюде-
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ние 

8 Яркие узоры 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

9 Гармония ритма 4 1 3 Взаимоконтроль 

10 Цирк 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

11 Дымковская иг-

рушка 4 1 3 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 

12 Птицы 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

13 Моя Родина 

4 1 3 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 

14 Кошачья семейка 

2 1 1 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

15 Рисование с нату-

ры 
6 2 4 

Взаимоконтроль 

16 Бабочки на лугу 
2 1 1 

Диагностика, Ан-

кетирование 

 Итого 48 20 28  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

2 1 1 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Такие разные фи-

гуры 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние, 

3 Этюд  - настрое-

ние 
2 1 1 

Творческая рабо-

та, опрос 

4 Листья 
4 1 3 

Творческая рабо-

та, наблюдение 

5 Ночной город 
4 2 2 

Самостоятельная 

работа, наблюде-
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ние 

6 Первые заморозки 

4 1 3 

Беседа, творческая 

работа, наблюде-

ние 

7 Елочная игрушка 
2 1 1 

творческая работа, 

наблюдение 

8 Снежная Самара 

6 2 4 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

9 Весна пришла 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

10 Натюрморт из 

овощей и фруктов 

с драпировками 

4 2 2 

Презентация, 

творческая работа, 

опрос 

11 Цветы и травы 

2 1 1 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

12 Индийский слон 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

13 Растительный ор-

намент 
2 1 1 

Творческая рабо-

та, опрос 

14 Стилизация жи-

вотного мира 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

15 Самарские бал-

кончики 
6 2 4 

Творческая рабо-

та, опрос 

 Итого 48 20 28  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Изобразительное 

искусство в жизни 

человека 

2 1 1 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Астры 
4 1 3 

Беседа, наблюде-

ние, 

3 Белый натюрморт 
4 2 2 

Творческая рабо-

та, опрос 
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4 Умные цвета 
4 1 3 

Творческая рабо-

та, наблюдение 

5 Широкая масле-

ница 2 1 1 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

6 Я люблю спорт 

4 2 2 

Беседа, творческая 

работа, наблюде-

ние 

7 Осенняя музыка 
4 1 3 

творческая работа, 

наблюдение 

8 Узоры русской 

набойки 4 2 2 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

9 Цветы для мамы 
4 1 3 

Беседа, наблюде-

ние 

10 Животные России 

4 1 3 

Презентация, 

творческая работа, 

опрос 

11 Цветы лотоса 

4 1 3 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

12 Светец 
4 1 3 

Беседа, наблюде-

ние 

13 Старая Самара 
4 2 2 

Творческая рабо-

та, опрос 

 итого 48 17 31  

 

Содержание модуля 

1 год обучения 

Тема 1. «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Теория: Техника безопасности. Роль и место изобразительного искус-

ства в жизни человека. Положительные эмоции как результат воздействия 

художественного произведения на чувства зрителей и художника.  Влияние 

изобразительного искусства на развитие личности, речи человека.   
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Практика: Диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение 

способности к рисованию. Опрос по карточкам с заданиями темы.  

Практическая работа. Обсуждение детских рисунков.  

Тема 2. «Любимое рисование» 

Теория: Знакомство с материалами и приспособлениями для рисования. 

Начальное представление о живописи. 

Практика: Навыки работы с кистью, гуашью, правила ухода за своими 

художественными принадлежностями. 

Тема 3. «Волшебная улица» 

Теория: Знакомство с понятиями «Основные цвета» и «Дополнительные 

цвета», «Палитра» 

Практика: Игровое упражнение «Получили новый цвет». 

Тема 4.  «Листопад» 

Теория: Знакомство с техникой «Набрызг», «Печатание», знакомство с 

понятием «Теплые цвета» 

Практика: Рассматривание осенних листьев, передача их цветовой 

окраски. Навыки работы с кистью, палитрой. 

Тема 5. «Рисование больших и маленьких шаров и мячей» 

Теория: знакомство с геометрическими фигурами 

Практика: рисование акварелью мыльных шаров (нетрадиционные тех-

ники изобразительного искусства). 

Тема 6. «Первые заморозки» 

Практика: техника работы «По-сырому» + соль+ ПВА (нестандартные 

техники рисования). Рисование зимнего пейзажа в нетрадиционной технике. 

Знакомство с понятием «Холодные цвета», «Мазок», с творчеством И. Э. 

Грабаря. Получение нужного тона и цвета способом раздельного мазка. По-

знакомить обучающихся с основными этапами выполнения росписи («под-

малевок», «разбел») 

Практика: упражнения на передачу состояния природы. Рисунок «Зим-

ний пейзаж» 
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Тема 7. «Елочная игрушка» 

Теория: знакомство с техникой фотокопии, закрепление понятия «Хо-

лодный цвет» 

Практика: навыки работы с нетрадиционными материалами 

Тема 8. «Яркие узоры» 

Теория: знакомство с народным декоративным творчеством, понятиями 

«Орнамент», «Ритм», «Композиция», видами орнамента. 

Практика: построение орнаментов в квадрате, круге, в сложной форме. 

Тема 9. «Гармония ритма» 

Теория: знакомство с понятиями ритма 

Практика: изображение деревьев и кустарников в парке 

Тема 10.«Цирк» 

Теория: рассказы о цирке 

Практика: изображение клоуна 

Тема 11.  «Дымковская игрушка» 

Теория: знакомство с понятием «Промысел», с традициями и росписи 

дымковской игрушки. 

Практика: роспись по шаблну дымковской игрушки. 

Тема 12.  «Птицы» 

Теория: знакомство с техникой графики, понятиями «Линия», 

«Штрих», «Пятно». 

Практика: приемы работы гелиевой ручкой, простым карандашом. 

Тема 13. «Моя Родина» 

Теория: закрепление понятий «Линия», «Штрих», знакомство с творче-

ством Шишкина. 

Практика: упражнение на линии, различные по характеру, линейный 

рисунок различных деревьев. 

Тема 14. «Кошачья семейка» 

Теория: знакомство с художниками – анималистами, творчеством Се-

рова, Чарушина. 
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Практика: упражнения на усиление и ослабление тона, схема рисования 

кошки. 

Тема 15. «Рисование с натуры» 

Теория: закрепление знаний о натюрморте 

Практика: закрепление навыков работы с карандашом, навыков работы 

с натурой. 

Тема 16.  «Бабочки на лугу» - итоговое занятие по модулю 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным те-

мам 

Практика: самостоятельная работа, выставка детских работ. 

 

2 год обучения 

Тема 1. «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Теория: Техника безопасности. Роль и место изобразительного искус-

ства в жизни человека. Положительные эмоции как результат воздействия 

художественного произведения на чувства зрителей и художника.  Влияние 

изобразительного искусства на развитие личности, речи человека.   

Практика: Диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение 

способности к рисованию. Опрос по карточкам с заданиями темы.  

Тема 2. «Такие разные фигуры» 

Теория: Знакомство с геометрическими телами (куб, квадрат, шар и 

пр.). Развитие навыков работы с карандашом. Представление о плоских и 

объемных геометрических фигурах.  

Практика: Построение геометрических фигур 

Тема 3. «Этюд  - настроение» 

Теория: Изучение и закрепление знаний о сложных цветовых соедине-

ниях. Обеспечить восприятие учащимися понятий «локальный цвет», «тон», 

«колорит», «гармония цвета». «цветовое пятно». 

Практика: Изображение рисунка по теме 

Тема 4. «Листья» 
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Теория: Рассматривание осенних листьев, передача их цветовой окрас-

ки. Закрепление навыков работы с кистью, акварелью, приемов смешивания 

красок. 

Практика: Рисунок осенних листьев 

Тема 5.  «Ночной город» 

Теория: Теплая и холодная палитра. Пятно, линия, точка. Навыки рабо-

ты с кистью, палитрой. 

Теория: Рисунок ночной город 

Тема 6. «Первые заморозки» 

Теория: Знакомство с понятием «мазок». Практика: упражнения на пе-

редачу состояния природы, получение нужного тона и цвета способом раз-

дельного мазка. Смешение цвета с белилами. Холодная гамма.  

Теория: Нарисовать «зимние узоры» 

Тема 7. «Елочная игрушка» 

Теория: Знакомство с техникой фотокопии. Навыки работы с нетради-

ционными материалами 

Теория: Рисунок новогодняя игрушка 

Тема 8. «Снежная Самара» 

Теория: Закрепление понятия «холодный цвет». Работа с гуашью. 

Теория: Рисунок города Самара зимой 

Тема 9. «Весна пришла». 

Теория: Работа с акварелью. Использование теплых цветов. Беседа на 

тему «Весна» с использованием иллюстративного материала. 

Теория: Рисунок «весенний день» 

Тема 10. «Натюрморт из овощей и фруктов с драпировками». 

Теория: Закрепление знаний о «цветовом контрасте», новые методы 

фактурной акварели.  

Теория: Выполнение первоначального цветового решения натюрморта 

по заданным схемам. 

Тема 11. «Цветы и травы»  
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Теория: Многообразие оттенков палитры. Изобразительные свойства 

акварели. Ритм пятен и линий. 

Теория: Рисунок цветочной поляны 

Тема 12. «Индийский слон» 

Теория: История декоративного искусства. Основные цвета и состав-

ные цвета. Красота фактуры и рисунка. 

Теория: Рисунок индийских мотивов 

Тема 13. «Растительный орнамент» 

Теория: Знакомство с понятиями ритма. Правила размещение орнамен-

та в квадрате 

Теория: Рисунок орнамента на плоскости 

Тема 14. «Стилизация животного мира» 

Теория: Знакомство с понятием «формообразование», «стилизация» и 

«типизация» 

Теория: Животный орнамент 

Тема 15.  «Самарские балкончики»  

Теория: Итоговое занятие модуля. Историко-культурное наследие. Об-

раз здания и его назначение.  

Теория: Рисунок балкончиков старой Самары 

 

3 год обучения 

 

Тема 1. «Изобразительное искусство в жизни человека» 

Теория: Техника безопасности. Роль и место изобразительного искус-

ства в жизни человека. Положительные эмоции как результат воздействия 

художественного произведения на чувства зрителей и художника.  Влияние 

изобразительного искусства на развитие личности, речи человека.   

Практика: Диагностическое занятие – знакомство с детьми, изучение 

способности к рисованию. Опрос по карточкам с заданиями темы.  

Тема 2. «Астры» 
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Теория Вливание цвета: изучение взаимодействия акварели, воды и 

бумаги.  

Практика Релаксирующие упражнения для изучения взаимодействия 

акварели, воды и бумаги. Создание нескольких квадратов (кружков, или объ-

ектов другой формы) впуская краску на выбранный участок. 

Тема 3. «Белый натюрморт» 

Теория Рисунок от плоскостного и декоративного к объемно простран-

ственному. Поэтапное выполнение натюрморта. Обучение работе пастель-

ными тонами 

Практика Выполнение натюрморта 

Тема 4. «Умные цвета» 

Теория Познакомить с направлением в живописи «пуантилизм» и с 

особенностями живописной техники. Познакомить с творчеством художни-

ков пуантилистов. Введение в понятия: «пуантилизм»; «теория восприятия 

цвета»; импрессионизм; «реализм» 

Практика Изображение пейзажа 

Тема 5. «Широкая масленица» 

Теория Расширить представление обучающихся о художественных 

возможностях  гуаши, ее свойств гуаши и приёмы работы. Развивать умение 

смешивания цветов, использования цветового контраста. 

Практика Изображение праздника «Масленица» 

Тема 6.«Я люблю спорт» 

Теория  Научить передавать движение в композиции. Формирование 

представления о спорте, как об особом виде искусства, показать его особую 

роль в жизни человека. 

Практика Рисунок любимого вида спорта 

Тема 7. «Осенняя музыка» 

Теория Обучение технологии работы гуашевыми красками. Приемы «а 

– ля прима», послойная живопись. Углубить представления детей о возмож-

ностях цвета 

http://www.golandart.ru/help/return/who-pays/
http://www.golandart.ru/help/return/who-pays/
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Практика Выполнение рисунка в декоративном стиле 

Тема 8. «Узоры русской набойки» 

Теория Знакомство с искусством русской набойки. Дать представление 

об особенностях композиции узорного павловского платка на примерах ва-

риантов композиционных схем. Формировать навыки в передаче декоратив-

ного, выразительного силуэта цветочного мотива. Углубить представление 

детей о связи декора с поверхностью украшаемого предмета, о значении ша-

ли или платка в ансамбле русского костюма. 

Практика Сочинить свой узор для шали 

Тема 9. «Цветы для мамы» 

Теория Формирование понятия стилизованные цветы. Формирование у 

детей графических навыков; придумать и выполнить рисунок стилизованных 

цветов; 

Практика Декоративная композиция «Цветы для мамы» 

Тема 10. «Животные России» 

Теория Освоение техники рисования животных в орнаменте. Особен-

ности выполнения узора в полосе. Введения понятия «зооморфный орна-

мент». Уметь выполнять приемы рисования в заданной цветовой гамме. При-

вивать бережное отношение к природе России. 

Практика Орнамент-узор животного основанный на повторе и чередо-

вании элементов. 

Тема 11. «Цветы лотоса» 

Теория Знакомство с египетским орнаментом. Растительные элементы 

в узорах. Введения понятий: «стилизация», «мотив». Развитие представления 

об особенностях проявления стиля. 

Практика Изображение цветов лотоса в орнаменте 

Тема 12.«Светец» 

Теория Освоения знаний по использованию тонированной бумаги в ра-

боте с применением графических материалов. Сформировать представление 

о подсвечнике, связях его художественных, технологических, функциональ-
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ных качеств. Учить видеть эстетику вещи: целостность, соразмерность ча-

стей, гармонию ее контуров в пластике. Воспитать любовь 

к русской народной культуре.  

Практика Изображение на тонированной бумаге подсвечника 

Тема 13. «Старая Самара» 

Теория Дать целостное представление о композиционном построении 

архитектурного объекта, о приемах его графического изображения, о реше-

нии композиционных задач. Сформировать у детей понятие архитектура. 

Воспитывать бережное отношение к архитектурным памятникам старой Са-

мары 

Практика Изображение балкончика 

 

Модуль 2 «Аппликация» 

Цель: развить интерес к аппликации путем знакомства с различными 

приемами аппликации. 

Задачи модуля: 

 Развивать творческую активность личности ребенка и формировать по-

требность учащихся к самоутверждению через труд; 

 Выявлять и развивать индивидуальные способности учащихся; 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-

значимыми; Учить сочетать в аппликации различные изобразительные 

средства; 

 Учить ориентироваться на листе бумаги, располагая элементы аппли-

кации по речевой инструкции взрослого; 

 Закрепить у детей создавать аппликации по образцу, самостоятельно 

вырезая некоторые детали по нарисованному контуру; 

 Обучить самостоятельно работать с материалами, инструментами, и 

приспособлениями для аппликации; 

 Обучить умению создавать сюжетные и декоративные аппликации.  
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Ожидаемые результаты: 

 Уметь самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету 

и форме, составляя их из нескольких отдельных частей; 

 Знать об этапах выполнения различных заданий по аппликации; 

 Уметь наклеивать изображения птиц, состоящие из нескольких частей, 

выделяя основные элементы; 

 Уметь создавать аппликации по представлению, объединяя знакомые 

предметы единой тематикой; 

 Уметь  передавать в аппликации форму, цвет, величину знакомых 

предметов, изображая их по представлению; 

 Передавать в аппликации фигуру человека и животных в движении; 

 Уметь готовить рабочее место к выполнению аппликации. 

 

Учебно-тематический план модуля «Аппликация» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Волшебный мир 
4 2 2 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Снегирь 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

3 Поздравительная 

открытка – С 8 

мартом! 

2 1 1 

Презентация, 

творческая работа, 

наблюдение 

4 Весенние цветы 

4 2 2 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

5 Пасхальное яйцо 

2 1 1 

Беседа,  творче-

ская работа, 

наблюдение 

6 Одуванчик 

2 1 1 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 
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7 Осьминожка 

2 1 1 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

8 Сказочные образы 

в технике оригами 
6 2 4 

Беседа, наблюде-

ние 

9 Лебеди 4 2 2 Взаимоконтроль 

10 Ежики 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

11 Забавные фигурки 

4 2 2 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 

12 Архитектурные 

сооружения 
6 2 4 

Беседа, наблюде-

ние 

13 Салют 

2 1 1 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 

14 Птицы 
2 1 1 

Диагностика, Ан-

кетирование 

 Итого 48 22 26  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Такие разные фи-

гуры 
2 1 1 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Ночные силуэты 

города 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние, 

3 Альбом со ста-

ринными фото-

графиями 

4 2 2 

Творческая рабо-

та, опрос 

4 Поздравительная 

открытка – С но-

вым годом! 

2 1 1 

Творческая рабо-

та, наблюдение 

5 Городской ритм 

2 1 1 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

6 Космическая 4 1 3 Беседа, творческая 
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одиссея работа, наблюде-

ние 

7 Город и человек 
4 2 2 

творческая работа, 

наблюдение 

8 Открытка для ма-

мы 2 1 1 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

9 Весенние цветы 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

10 Весеннее настрое-

ние 4 1 3 

Презентация, 

творческая работа, 

опрос 

11 Иллюзия старого 

города 4 2 2 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

12 Самарские суве-

ниры 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

13 Театральный ко-

стюм 
8 4 4 

Творческая рабо-

та, опрос 

 Итого 48 20 28  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Этот мир необыч-

ной аппликатив-

ной мозаики 

2 1 1 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Коврик 
4 1 3 

Беседа, наблюде-

ние, 

3 Мир в зеркале ис-

кусства 

 

4 1 3 

Творческая рабо-

та, опрос 

4 Марионетка 
4 1 3 

Творческая рабо-

та, наблюдение 

5 Новогодняя елка 
4 1 3 

Самостоятельная 

работа, наблюде-
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ние 

6 Подарок к празд-

нику – День За-

щитника Отече-

ства 

4 1 3 

Беседа, творческая 

работа, наблюде-

ние 

7 Маска фараона 
4 1 3 

творческая работа, 

наблюдение 

8 Загадки космоса 

4 1 3 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

9 Салют победы 
4 1 3 

Беседа, наблюде-

ние 

10 Красивы платочек 

4 2 2 

Презентация, 

творческая работа, 

опрос 

11 Ветка вербы 

4 2 2 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

12 Зверье мое! 
4 1 3 

Беседа, наблюде-

ние 

13 Птицы на ветках 
4 2 2 

Творческая рабо-

та, опрос 

 итого 48 16 32  

 

Содержание модуля 

1 год обучения 

 

Тема 1. «Волшебный мир» 

Теория: Техника безопасности. Знакомство со свойствами бумаги и при-

емами моделирования, бумагопластика, конструирование и макетирование из 

бумаги. 

Практика: изготовление макета из бумаги. 

Тема 2. «Снегирь» 

Теория: познакомить с техникой рваной аппликации 
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Практика: правила работы с клеем, выполнение работы в технике рваной 

аппликации в сочетании с работой красками, карандашами (на выбор воспи-

танников) 

Тема 3. «Поздравительная открытка» 

Теория: знакомство с историей возникновения открытки, ее видами 

Практика: изготовление открытки с использованием различных техник. 

Тема 4. «Весенние цветы» 

Теория: знакомство с различными приемами работы с бумагой – скручи-

вание, сминание, техника «Силуэтного вырезания» 

Практика: техника безопасности при работе с ножницами, правила рабо-

ты с бумагой, выполнение композиции с использованием различных техник. 

Тема 5. «Пасхальное яйцо» - итоговое занятие 

Теория: выявление уровня знаний воспитанников по пройденным темам. 

Практика: роспись пасхального яйца. Самостоятельная работа, выставка 

детских работ. 

Тема 6. «Одуванчик»: 

Теория: знакомство с техникой «Торцевание» 

Практика: выполнение объемной аппликации с элементами торцевания 

Тема 7. «Осьминожек» 

Теория: научить делать плоскую аппликацию из цветной бумаги на ос-

нове шаблона своей руки. 

Практика: аппликация - осьминожка 

Тема 8. «Сказочные образы в технике оригами» 

Теория: Виды модульного оригами на основе базовой формы «Треуголь-

ник» с элементами аппликаций. Треугольный модуль оригами. 

Практика: сборка забавных животных 

Тема 9. «Лебеди» 

Теория: Объемные фигуры в технике модульного оригами на основе 

формы «чаша».  

Практика: выполнение аппликации - Лебеди 
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Тема 10. «Ежики» 

Теория: Гофрирование. Совершенствовать технику работы в жанре 

«аппликация» 

Практика: поделка - филин 

Тема  11. «Забавные фигурки» 

Теория: Треугольный модуль оригами. Соединение модулей на плоско-

сти. 

Практика: фигурки из бумаги 

Тема 12. «Архитектурные сооружения» 

Теория: Выполнение в технике "аппликация" архитектурные сооруже-

ния по трем стилям, составив композицию "Весна в городе"; 

Практика: домики и деревья в технике оригами. 

Тема 13. «Салют» 

Теория: Создание коллективной композиции, передавая в аппликации 

впечатления от праздника (салют) 

Практика: поделка - салют 

Тема 14. «Птицы» 

Теория: Аппликация из птичьих Перья, картон перьев. научить детей 

составлять аппликацию в виде птицы 

Практика: Аппликация «птица» 

 

2 год обучения 

Тема 1. «Такие разные фигуры» 

Теория: Техника безопасности. Знакомство и обобщение полученных 

знаний в области геометрических фигур. Построение плоских и объемных 

геометрических фигур. 

Практика: Аппликация фигуры 

Тема 2. «Ночные силуэты города» 

Теория: Закрепление умений работать со свойствами бумаги и приема-

ми моделирования. Изготовление макета из бумаги. 
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Практика: Аппликация ночной город 

Тема  3. «Альбом со старинными фотографиями» 

Теория: Знакомство и закрепление умений работать в технике коллаж. 

Практика: Аппликация к 9 маю 

Тема 4.  «Поздравительная открытка – С новым годом!» 

Теория: Знакомство с историей возникновения открытки, ее видами 

Практика: Изготовление открытки в технике декупаж. 

Тема 5. «Городской ритм» 

Теория: Цветоведение и работа с формой. 

Практика: Аппликация город 

Тема 6. «Космическая одиссея» 

Теория: Работа в технике рваной аппликации. Правила работы с клеем, 

выполнение работы в технике рваной аппликации в сочетании с работой 

красками, карандашами (на выбор воспитанников) 

Практика: Аппликация к 12 апреля 

Тема 7. «Город и человек» 

Теория: Передача формы посредством бумаги. 

Практика: Аппликация человек в городе 

Тема 8. «Открытка для мамы» 

Теория: Работа с гофрированной бумагой.  

Практика: Изготовление сувенирной открытки. 

Тема 9. «Весенние цветы» 

Теория: Различные приемы работы с бумагой – скручивание, сминание, 

техника «Силуэтного вырезания» 

Практика: Аппликация цветы 

Тема 10. «Весеннее настроение» 

Теория: Работа в технике «торцевание».  

Практика: Выполнение объемной аппликации с элементами торцевания 

Тема 11. «Иллюзия старого города» 

Теория: Работа объемным трехмерным изображением. 
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Практика: Аппликация архитектура 

Тема 12. «Самарские сувениры» 

Теория: Работа с фольгой методом давления по принципу чеканки. 

Практика: Аппликация» Самарские сувениры» 

Тема 13 «Театральный костюм» 

Теория: Познакомить учащихся с понятием «витраж» и с театральным 

костюмом 

Практика: Аппликация театрального костюма 

 

3 год обучения 

Тема 1. Этот мир необычной аппликативной мозаики 

Теория: Техника безопасности. Знакомство со свойствами бумаги и 

приемами моделирования.  

Практика: изготовление макета из бумаги. 

Тема 2. «Коврик» 

Теория: Аппликация  из нетрадиционного материала: шерстя-

ные нитки. 

Практика: Выполнить  аппликацию нитками «Коврик».  

Тема 3. «Мир в зеркале искусства» 

Теория: Работа с бумагой в технике – скручивание, сминание, техника 

«Силуэтного вырезания» 

Практика: выполнение композиции с использованием различных тех-

ник. 

Тема 4. Подарок к празднику – День Защитника Отечества 

Теория: знакомство с историей возникновения открытки, ее видами 

Практика: изготовление открытки с использованием различных техник. 

Тема 5. «Маска фараона» 

Теория: познакомить с техникой рваной аппликации 
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Практика: правила работы с клеем, выполнение работы в технике рва-

ной аппликации в сочетании с работой красками, карандашами (на выбор 

воспитанников) 

Тема 6. «Загадки космоса» 

Теория: знакомство с различными приемами работы с бумагой – скру-

чивание, сминание, техника «Силуэтного вырезания» 

Практика: техника безопасности при работе с ножницами, правила ра-

боты с бумагой, выполнение композиции с использованием различных тех-

ник. 

Тема 7. «Салют победы»: 

Теория: знакомство с техникой «Торцевание» 

Практика: выполнение объемной аппликации с элементами торцевания 

Продолжать учить детей выполнять сюжетную аппликацию по образ-

цу, закрепляя основные правила работы с материалами, инструментами, не-

обходимыми для аппликации, их названия 

Тема 8.  «Красивый платочек» 

Теория: Учить составлять узор на листе бумаги квадратной формы, 

располагая в определенном порядке маленькие квадратики и треугольники - 

Уточнять названия фигур (четырехугольник, квадрат) цветов Беседа о пла-

точке. Рассматривание разнообразных платков  

Практика: выполнение аппликации платка 

Тема 9. «Ветка вербы» 

Теория: Учить передавать особенности натуры, используя прием об-

рывной аппликации для создания выразительного образа пушистой ветки Бе-

седа о Весне. Рассматривание картины «Подарок маме» Показ метода обрыв 

ной аппликации. 

Практика: выполнение аппликации «ветка вербы» 

Тема 10. «Зверье мое!» 
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Теория: Учить детей составлять и наклеивать по речевой инструкции 

изображения состоящие из нескольких частей. Беседа. Рассматривание кар-

тины «Домашние животные» Показ воспитателям метода наклеивания. 

Практика: выполнение аппликации животных 

Тема 11. «Птицы на ветках»  

Теория: Учить создавать простейшие сюжетные аппликации по наблю-

дению в природе - Продолжать учить детей объяснять свои оценочные суж-

дения по результатам своей деятельности. Беседа о весне. Рассматривание 

птиц на картинке. Показ метода наклеивания птиц.  

Практика: выполнение аппликации «птицы». 

 

Модуль 3 «Лепка» 

Цель: Развитие творческой активности и творчества детей в процессе 

лепки 

Задачи модуля: 

 развитие элементарных изобразительных навыков и умений в лепке;  

 знакомство с различными пластичными материалами и техниками; 

 знакомство со способами выразительной передачи образов; 

 способствовать развитию творческих способностей детей, воспита-

нию художественно-эстетического вкуса через занятия лепкой из 

пластилина;  

 развитие координации движений обеих рук, действий руки и глаза, 

мелкой моторики; 

 научить бережно и экономно использовать материал и оборудование;  

 воспитывать аккуратность, самостоятельность детей; 

Ожидаемые результаты: 

 Уметь самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету 

и форме, составляя их из нескольких отдельных частей; 
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Учебно-тематический план модуля «Лепка» 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Пластилиновый 

мир 
4 2 2 

Опрос, наблюде-

ние 

2 Баранки для мед-

вежонка 
2 1 1 

Беседа, наблюде-

ние 

3 Фрукты 

2 1 1 

Презентация, 

творческая работа, 

наблюдение 

4 Осенний листок 

4 2 2 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

5 Мышка в гости к 

нам пришла. 4 2 2 

Беседа,  творче-

ская работа, 

наблюдение 

6 «Витражи 

6 2 4 

Презентация,  

творческая работа, 

опрос 

7 Морской мир 

6 2 4 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

8 Самолет построим 

сами 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

9 Зимние сказки 8 2 6 Взаимоконтроль 

10 Сказочный домик 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

11 Золотой подсол-

нух 
4 2 2 

Диагностика, Ан-

кетирование 

 Итого 48 20 28  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Пластилиновый 4 2 2 Опрос, наблюде-
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мир ние 

2 Рыбки 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние, 

3 Праздничный стол 
4 2 2 

Творческая рабо-

та, опрос 

4 Самарские витра-

жи 
6 2 4 

Творческая рабо-

та, наблюдение 

5 Галактическое 

приключение 4 2 2 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

6 Символика цвета 

2 1 1 

Беседа, творческая 

работа, наблюде-

ние 

7 Зоопарк 
6 2 4 

творческая работа, 

наблюдение 

8 Буквица 

4 2 2 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

9 Ягода – малина 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние 

10 Фрукты в корзине 

4 2 2 

Презентация, 

творческая работа, 

опрос 

11 Чайный сервиз 

4 2 2 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

12 На счастье 
2 1 1 

Творческая рабо-

та, опрос 

 Итого 48 22 26  

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Пластилиновый 

мир 
2 1 1 

Опрос, наблюде-

ние 

2 На речке 
4 2 2 

Беседа, наблюде-

ние, 
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3 Самовар 
4 2 2 

Творческая рабо-

та, опрос 

4 Витражи  
6 2 4 

Творческая рабо-

та, наблюдение 

5 В космосе 

8 4 4 

Самостоятельная 

работа, наблюде-

ние 

6 В зоопарке 
4 2 2 

творческая работа, 

наблюдение 

7 Барельеф три-

листник 4 2 2 

Самостоятельная 

работа, взаимо-

контроль 

8 Рельеф голова 

льва 
6 2 4 

Беседа, наблюде-

ние 

9 Фигура человека 

8 4 4 

Презентация, 

творческая работа, 

опрос 

10 Ветер по морю гу-

ляет, и кораблик 

подгоняет 

2 1 1 

Творческая рабо-

та, опрос 

 итого 48 22 26  

 

Содержание модуля 

1 год обучения 

 

Тема 1. «Пластилиновый мир» 

Теория: Техника безопасности. Знакомство с приемами лепки из соле-

ного теста. Воспитывать положительный эмоциональный отклик на предло-

жение лепить. 

Практика: изготовление макета из бумаги. 

Тема 2. «Баранки для медвежонка» 

Теория: Показ приемов лепки: раскатывания, сплющивания Продол-

жать учить детей лепить из пластилина.  

Практика: Слепить баранки 
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Тема 3. «Фрукты» 

Теория: Показ приемов лепки: раскатывание столбика между ладонями, 

соединять детали 

Практика: Слепить «фрукты» 

Тема 4. «Осенний листок» 

Теория: Лепить из частей, деление куска на части, выдерживать соот-

ношение пропорций по величине, плотно соединяя их 

Практика: слепить лист 

Тема 5. «Мышка в гости к нам пришла» 

Теория: Показ приемов лепки: раскатывания, сплющивания. Учить ле-

пить предмет из нескольких частей, используя дополнительные материалы 

(ушки – семечки, хвостик–шерстяные нитки, глазки – бусинки) 

Практика: Слепить самолет 

Тема 6. «Витражи» 

Теория: Знакомство с модульной лепкой 

Практика: составление объемной мозаики из пластилина 

Тема 7. «Морской мир» 

Теория: знакомство с комбинированной техникой лепки 

Практика: сочетание конструктивного и скульптурного способа из 

цельного куска и из отдельных частей пластилина. 

Тема 8. «Самолет построим сами» 

Теория: сюжетная лепка на форме 

Практика: растягивание пластилина по готовой форме  

Тема 9. «Зимние сказки» 

Теория: Показ приемов лепки: раскатывание столбика. Упражнять в 

умении аккуратно выкладывать в форме деревьев. Вызывать желание созда-

вать коллективную работу. Сказочный домик сюжетная лепка Показ приемов 

лепки: раскатывания, сплющивания. Учить делать отверстия в «сыре» с по-

мощью колпачков от фломастера. 

Практика: сюжетная модель 
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Тема 10. «Сказочный домик» 

Теория: Сказочный домик сюжетная лепка Показ приѐмов лепки: рас-

катывания, сплющивания. Учить делать отверстия в «сыре» с помощью кол-

пачков от фломастера. 

Практика: слепить пряничный домик 

Тема 11. «Золотой подсолнух» 

Теория: Декоративная лепка. Показ приемов лепки: раскатывания, 

сплющивания, использовать дополнительный материал (семечки).Учить 

разукрашивать изделие гуашью  

Практика: слепить подсолнух 

 

2 год обучения 

 

Тема 1. «Пластилиновый мир» 

Теория: Техника безопасности. Знакомство с приемами лепки из соле-

ного теста. Воспитывать положительный эмоциональный отклик на предло-

жение лепить. 

Практика: изготовление макета из бумаги. 

Тема 2. «Рыбки» 

Теория: знакомство с техникой «барельеф» Работа в технике барельеф» 

Практика: изготовление барельефа из пластилина 

Тема 3. «Праздничный стол» 

Теория: Декоративная лепка на форме. Растягивание пластилина по го-

товой форме самовара. Работа в несколько слоев. 

Практика: изготовление самовара 

Тема 4. «Самарские витражи» 

Теория: Работа с применением модульной техники. Составление объ-

емной мозаики из пластилина 

Практика: слепить витраж 
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Тема 5. «Галактическое приключение» 

Теория: Знакомство с комбинированной техникой лепки. Сочетание 

конструктивного и скульптурного способа из цельного куска и из отдельных 

частей пластилина. 

Практика: Слепить космический сюжет  

Тема 6. «Символика цвета»  

Теория: Работа с формой и цветом. 

Практика: Сделать изделие по образцу 

Тема 7. «Зоопарк» 

Теория: Изготовление барельефов с изображением животных.  

Практика: Сюжетные картины. 

Тема 8. «Буквица»  

Теория: Знакомство с комбинированной техникой лепки. 

Практика: Лепка по образцу рельефов букв 

Тема 9. «Ягода- малина» 

Теория: Закрепление технических навыков и приемов лепки из теста. 

Лепить из частей, деление куска на части, выдерживать соотношение про-

порций по величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую моторику. 

Практика: слепить модель ягод 

Тема 10. «Фрукты в корзине» 

Теория: Учить детей лепить корзинку конструктивным способом (до-

нышко из шарика, стенки корзинки из жгутов, ручку сплетаем из длинного 

жгутика). Совместная практическая деятельность – объединение рисования и 

аппликации в одном сюжете.  

Практика: лепка и аппликация. 

Тема 11. «Чайный сервиз» 

Теория: Учить детей лепить чайный сервиз конструктивным способом. 

Учить передавать форму посуды, лепить полые формы, с помощью стеки 

наносить рельефный узор на поверхность предмета.  

Практика: Слепить чайный сервиз 
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Тема 12. «На счастье» 

Теория: Расширять представления детей о таком виде декоративно-

прикладного искусства, как лепка из солёного теста. Закреплять знания о 

технике лепки «мукосолька» 

Практика: лепка оберега «Подкова» для своего дома 

 

3 год обучения 

 

Тема 1. «Пластилиновый мир» 

Теория: Техника безопасности. Знакомство с приемами лепки из соле-

ного теста. Воспитывать положительный эмоциональный отклик на предло-

жение лепить. Виды и способы лепки 

Практика: изготовление из пластилина простых моделей 

Тема 2. «На речке» 

Теория: Учить детей лепить кораблик из бруска пластилина, отрезая 

стеком лишнее и достраивая другие детали.  

Практика: изготовление из пластилина лодки 

Тема 3. «Самовар» 

Теория: Декоративная лепка на форме. Растягивание пластилина по го-

товой форме самовара. Работа в несколько слоев. 

Практика: изготовление самовара 

Тема 4. «Витражи» 

Теория: знакомство с модульной лепкой 

Практика: составление объемной мозаики из пластилина 

Тема 5. «В космосе» 

Теория: Закреплять представления детей о космосе, путем изготовле-

ния космических объектов, используя нетрадиционные техники лепки – ри-

сование пластилином 

Практика: Модель космический аппарат 
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Тема 6: «В зоопарке» 

Теория: Расширение представлений о зоопарке, как о части системы 

охраны животных. Учить учащихся изготавливать веселые игрушки из пла-

стилина 

Практика: изготовление веселых игрушек 

Тема 7. «Барельеф трилистник» 

Теория Расширить знания учащихся о материалах для лепки; познако-

мить с понятиями «барельеф», «скульптура». Развитие чувства формы и объ-

ёма. 

Практика Выполнение барельефа трилистника 

Тема 8. «Рельеф голова льва» 

Теория Сформировать представления о рельефе. Выявление особенно-

стей рельефа по отношению к круглой скульптуре. Формировать умения вы-

полнять рельефное изображение. 

Практика Выполнение рельефа - «Голова льва» 

Тема 9 «Фигура человека» 

Теория Знакомство с техникой лепки на каркасе. Учить понимать отно-

сительность величины частей, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной фигурки 

путём небольшого изменения положения рук и ног.  

Практика Лепка фигуры человека с атрибутами спорта 

Тема 10. «Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет» 

Теория Продолжать освоение техники рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры цветов, украшать налепами и контррельефными рисун-

ками. Формировать умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его. 

Практика создание модели корабля 
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6. Методическое обеспечение программы 

Для реализации учебно-воспитательного процесса программа укомплек-

тована методическими, дидактическими и демонстрационными материалами. 

Учебно-методический комплекс 

Методическое обеспечение: 

 конспекты занятий 

 словари художественных терминов (их ведут все обучающиеся, начи-

ная с первого года обучения) 

 стихи о рисовании  

 художественные игры и упражнения 

Дидактическое обеспечение: 

  Рисование Е.Е. Рожкова, Е.А. Херсонская 

 Дидактический материал «Посмотри, подумай и ответь» А.В. Соколов 

 «Найди пару»  

В процессе обучения используются несколько основных типов занятий: 

- Занятие – изучение нового материала. 

- Занятие выполнения практической работы. 

- Комбинированное занятие. 

   Структура занятий: 

Занятие - изучение нового материала. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели за-

нятия). 

2. Основная часть. (Изучение новой темы. Могут применяться такие 

методы обучения, как рассказ, беседа, использование   различных наглядных 

пособий). 

3. Закрепление. (Проверка степени усвоения материала в форме инди-

видуальной и фронтальной беседы по основным положениям прослушанного 

материала. Возможно проведение самостоятельной проверочной работы).  

    Занятие - выполнение практической работы. 
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1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели за-

нятия).  

2. Основная часть. 

 - Повторение материала, необходимого для выполнения работы. 

 - Рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, вызыва-

ющих у воспитанников затруднения.  

 - Выполнение работы. 

 - Формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

3. Подведение итогов.  

Комбинированное занятие - используются элементы занятий рассмот-

ренных типов в различных сочетаниях как по времени, так и по сочетании 

применения. 

  Материально-техническое оснащение:  

1. Интерактивная доска- 1 шт 

2. Ноутбук-1 шт 

3. Столы-15 шт. 

4. Объекты для рисования с натуры (игрушки, посуда, муляжи овощей и 

фруктов). 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по дополни-

тельной общеразвивающей программе ведется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение №2 

Диагностические материалы 

 

Опросная форма теста объединения «Самоцветы» 

Часть I. Рисование (изобразительные и технические навыки; цветовос-

приятие; декоративное рисование) 

 

Вопрос 1. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, назы-

вают… 

Варианты ответа:  

1. основными 

2. составными 

3. тёплыми 

Правильный ответ: основными 

 

Вопрос 2. Белая бумага или дощечка для смешивания красок и получения 

нужного цвета есть… 

Варианты ответа: 

1. Акварель. 

2. Палитра. 

3. Мольберт. 

Правильный ответ: палитра 

 

Вопрос 3. К холодным цветам относятся 

Варианты ответа:  

1. Белый. 

2. Желтый. 

3. Синий. 

Правильный ответ:  синий 
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Часть II. Лепка (предметная; декоративная; сюжетная) 

 

Вопрос 1. При работе со стеками нужно… 

Варианты ответа:  

1. Опустить стеки в краску. 

2. Использовать стеки не по назначению. 

3. Работать стеками на рабочем столе и после работы сложить стеки в опре-

деленное место. 

Правильный ответ: Работать стеками на рабочем столе и после работы сло-

жить стеки в определенное место. 

 

Вопрос 2. При работе с пластилином и глиной, нужно 

Варианты ответа:  

1. Работу выполнять на подставке или на листе бумаги. 

2. Делить пластилин нужно руками. 

3. Использовать пластилин или глину не по назначению. 

Правильный ответ: Работу выполнять на подставке или на листе бумаги. 

 

Вопрос 3.Как используют пластилин? 

Варианты ответа:  

1. Для декорирования поверхности. 

2. Для лепки. 

3.Для смешивание красок. 

Правильный ответ: Для лепки. 

 

Часть III. Аппликация (обрывочная; сюжетная; декоративная) 

 

Вопрос 1. Выбери правильный ответ при работе с ножницами. 

Варианты ответа:  

1. Перебрасывать ножницы через стол. 
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2. Ножницы должны быть с острыми концами. 

3. Передавать ножницы кольцами от себя. 

Правильный ответ: Передавать ножницы кольцами от себя. 

 

Вопрос 2. В каких видах декоративно прикладного искусства используется 

бумага? 

Варианты ответа:  

1. Вышивка шёлковой лентой. 

2. Квилинг. 

3. Витраж. 

Правильный ответ: Квилинг. 

 

Вопрос 3. В каком порядке выполняют аппликацию? 

1. Приклеить, вырезать, разметить деталь. 

2. Вырезать, приклеить, разметить деталь. 

3. Разметить деталь, вырезать, приклеить. 

Правильный ответ: разметить деталь, вырезать, приклеить. 
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Приложение 3 

Критерии оценки уровня результатов освоения  

адаптированной программы 

 

Критерии для оценивания устных ответов по уровню  

 Повышенный уровень ставится обучающемуся, если он: обнаруживает 

понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 Базовый уровень ставится, если обучающийся в целом дает правиль-

ный ответ, но допускает неточности и исправляет их с помощью учите-

ля; допускает аграмматизмы в речи.  

 Низкий ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд оши-

бок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

Критерии для оценивания творческих работ. 

Модуль «Рисование» оценивается по таким критериям, как: изобрази-

тельные навыки, технические навыки, цветовосприятие, декоративное рисо-

вание. По каждому из навыков выставляется отметка (+) или (-), что означает 

обладает ли данными навыками обучающийся или нет. 

Таблица 1 - Результаты оценивания по уровню 

№ п/п ФИО обучаемого 

Уровни оцени-

вания 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Н
и

зк
и

й
 

1  +   

2   +  

3     

4     

5     
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6     

7     

8     

 

Таблица 2. Диагностическая карта объединения «Самоцветы» 

№ Ф.И. ребенка 

Рисование Лепка Аппликация 

И
зо
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р
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и
те

л
ьн

ы
е 

н
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ы
к
и

 

Т
ех

н
и

ч
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и
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Ц
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о
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о
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н
ая
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ы
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ая
 

С
ю

ж
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н
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Д
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о
р
ат

и
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ая
 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 

Таблица 3. Итоговая диагностическая карта объединения «Самоцветы» 

№ Ф.И. ребенка 

Рисование Лепка Аппликация 

И
зо

б
р
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л
ьн

ы
е 
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ы
к
и
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и

ч
ес

к
и

е 
н

ав
ы

к
и

 

Ц
в
ет

о
в
о
сп

р
и

я
ти

е 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
е 

р
и

со
в
ан

и
е 

П
р
ед

м
ет

н
ая

 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

ая
 

С
ю

ж
ет

н
ая

 

О
б

р
ы

в
н

ая
 

С
ю

ж
ет

н
ая

 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

ая
 

1            
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3            

4            

5            

6            

7            

8            

 

 



54 

 

 

Таблица 4  Сводная диагностическая карта объединения «Самоцветы» 

№ п/п ФИО обучаемого начальный 

контроль 

промежуточный 

контроль 

итоговый 

контроль 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

.



23 

 

Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование объединение «Самоцветы», группы №31 и №33, 3 год обучения 

№
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

 

 

 

Дата 

 

 

Тема  занятия 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 09.09 Изобразительное искусство в жизни человека 2 Диагностика Анкетирование 

2 11.09 Осенняя музыка 2 Беседа Наблюдение 

3 16.09 Осенняя музыка 2 Творческая работа Опрос 

4 18.09 Астры 2 Творческая работа Опрос 

5 23.09 Астры 2 Работа с карточ-

ками 

Наблюдение 

6 25.09 Умные цвета 2 Творческая работа Наблюдение 

7 30.09 Умные цвета 2 Творческая работа Наблюдение 

8 02.10 Я люблю спорт 2 Презентация Наблюдение 

9 07.10 Я люблю спорт 2 Творческая работа Наблюдение 

10 09.10 Узоры русской набойки 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

11 14.10 Узоры русской набойки 2 Беседа Наблюдение 

12 16.10 Цветы для мамы 2 Творческая работа Наблюдение 

13 18.10 Цветы для мамы 2 Беседа Опрос 

14 22.10 Белый натюрморт 2 Творческая работа Наблюдение 

15 24.10 Белый натюрморт 2 Презентация Наблюдение 

16 29.10 Животные России 2 Презентация Опрос 

17 31.10 Животные России 2 Творческая работа Опрос 

18 07.11 Цветы лотоса 2 Творческая работа Наблюдение 

19 12.11 Цветы лотоса 2 Творческая работа Наблюдение 

20 14.11 Светец 2 Беседа Наблюдение 

21 19.11 Светец 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

22 21.11 Старая Самара 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 
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23 26.11 Старая Самара 2 Практическое Творческая работа 

24 28.11 Этот мир необычной аппликативной мозаики 2 Мастер-класс Творческая работа 

25 03.12 Коврик 2 Беседа Наблюдение 

26 05.12 Коврик 2 Беседа Наблюдение 

27 10.12 Мир в зеркале искусства 2 Творческая работа Наблюдение 

28 12.12 Мир в зеркале искусства 2 Творческая работа Наблюдение 

29 17.12 Марионетка 2 Презентация Опрос 

30 19.12 Марионетка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

31 24.12 Новогодняя елка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

32 26.12 Новогодняя елка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

33 09.01 Маска фараона 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

34 14.01 Маска фараона 2 Практическое Творческая работа 

35 16.01 Красивы платочек 2 Практическое Творческая работа 

36 21.01 Красивы платочек 2 Работа с карточ-

ками 

Опрос 

37 23.01 Ветка вербы 2 Презентация Викторина 

38 28.01 Ветка вербы 2 Беседа Наблюдение 

39 30.01 Зверье мое! 2 Беседа Наблюдение 

40 04.02 Зверье мое! 2 Презентация Работа с карточками 

41 06.02 Птицы на ветках 2 Презентация Наблюдение 

42 11.02 Птицы на ветках 2 Творческая работа Наблюдение 

43 13.02 Пластилиновый мир 2 Викторина Опрос 

44 18.02 Подарок к празднику – День Защитника Отече-

ства 

2 Мастер-класс Творческая работа 

45 20.02 Подарок к празднику – День Защитника Отече-

ства 

2 Творческая работа Опрос 

46 25.02 На речке 2 Творческая работа Опрос 
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47 27.02 На речке 2 Презентация Викторина 

48 04.03 Самовар 2 Презентация Наблюдение 

49 06.03 Самовар 2 Практическое Творческая работа 

50 11.03 Витражи 2 Защита проекта Творческая работа 

51 13.03 Витражи 2 Презентация Опрос 

52 18.03 Витражи 2 Презентация Викторина 

53 20.03  2 Беседа Работа с карточками 

54 25.03 Широкая масленица 2 Мастер-класс Творческая работа 

55 27.03 В космосе 2 Работа с карточ-

ками 

Опрос 

56 01.04 В космосе 2 Мастер-класс Творческая работа 

57 03.04 В космосе 2 Мастер-класс Творческая работа 

58 08.04 Загадки космоса 2 Мастер-класс Творческая работа 

50 10.04 Загадки космоса 2 Практическое Творческая работа 

60 15.04 В космосе 2 Практическое Творческая работа 

61 17.04 В зоопарке 2 Презентация Опрос 

62 22.04 В зоопарке 2 Экзамен Зачет 

63 24.04 Барельеф трилистник 2 Беседа Выставка 

64 29.04 Барельеф трилистник 2 Мастер-класс Творческая работа 

65 06.05 Рельеф голова льва 2 Мастер-класс Творческая работа 

66 08.05 Салют победы 2 Мастер-класс Творческая работа 

67 13.05 Рельеф голова льва 2 Мастер-класс Творческая работа 

68 15.05 Фигура человека 2 Беседа Опрос 

69 20.05 Фигура человека 2 Практическое Творческая работа 

70 22.05. 

2019 

Фигура человека 2 Практическое Творческая работа 

71 27.05 Фигура человека 2 Практическое Выставка 

72 29.05 Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет 2 Беседа Опрос 

Итого дано 144   

Календарно-тематическое планирование объединение «Самоцветы», группы №32, 3 год обучения 
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№
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

 

 

 

Дата 

 

 

Тема  занятия 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 09.09 Изобразительное искусство в жизни человека 2 Диагностика Анкетирование 

2 11.09 Осенняя музыка 2 Беседа Наблюдение 

3 16.09 Осенняя музыка 2 Творческая работа Опрос 

4 18.09 Астры 2 Творческая работа Опрос 

5 23.09 Астры 2 Работа с карточ-

ками 

Наблюдение 

6 25.09 Умные цвета 2 Творческая работа Наблюдение 

7 30.09 Умные цвета 2 Творческая работа Наблюдение 

8 02.10 Я люблю спорт 2 Презентация Наблюдение 

9 07.10 Я люблю спорт 2 Творческая работа Наблюдение 

10 09.10 Узоры русской набойки 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

11 14.10 Узоры русской набойки 2 Беседа Наблюдение 

12 16.10 Цветы для мамы 2 Творческая работа Наблюдение 

13 18.10 Цветы для мамы 2 Беседа Опрос 

14 22.10 Белый натюрморт 2 Творческая работа Наблюдение 

15 24.10 Белый натюрморт 2 Презентация Наблюдение 

16 29.10 Животные России 2 Презентация Опрос 

17 31.10 Животные России 2 Творческая работа Опрос 

18 07.11 Цветы лотоса 2 Творческая работа Наблюдение 

19 12.11 Цветы лотоса 2 Творческая работа Наблюдение 

20 14.11 Светец 2 Беседа Наблюдение 

21 19.11 Светец 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

22 21.11 Старая Самара 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

23 26.11 Старая Самара 2 Практическое Творческая работа 

24 28.11 Этот мир необычной аппликативной мозаики 2 Мастер-класс Творческая работа 

25 03.12 Коврик 2 Беседа Наблюдение 



27 

 

26 05.12 Коврик 2 Беседа Наблюдение 

27 10.12 Мир в зеркале искусства  Творческая работа Наблюдение 

28 12.12 Мир в зеркале искусства  Творческая работа Наблюдение 

29 17.12 Марионетка 2 Презентация Опрос 

30 19.12 Марионетка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

31 24.12 Новогодняя елка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

32 26.12 Новогодняя елка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

33 09.01 Маска фараона 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

34 14.01 Маска фараона 2 Практическое Творческая работа 

35 16.01 Красивы платочек 2 Практическое Творческая работа 

36 21.01 Красивы платочек 2 Работа с карточ-

ками 

Опрос 

37 23.01 Ветка вербы 2 Презентация Викторина 

38 28.01 Ветка вербы 2 Беседа Наблюдение 

39 30.01 Зверье мое! 2 Беседа Наблюдение 

40 04.02 Зверье мое! 2 Презентация Работа с карточками 

41 06.02 Птицы на ветках 2 Презентация Наблюдение 

42 11.02 Птицы на ветках 2 Творческая работа Наблюдение 

43 13.02 Пластилиновый мир 2 Викторина Опрос 

44 18.02 Подарок к празднику – День Защитника Отечества 2 Мастер-класс Творческая работа 

45 20.02 Подарок к празднику – День Защитника Отечества 2 Творческая работа Опрос 

46 25.02 На речке 2 Творческая работа Опрос 

47 27.02 На речке 2 Презентация Викторина 

48 04.03 Самовар 2 Презентация Наблюдение 

49 06.03 Самовар 2 Практическое Творческая работа 

50 11.03 Витражи 2 Защита проекта Творческая работа 

51 13.03 Витражи 2 Презентация Опрос 
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52 18.03 Витражи 2 Презентация Викторина 

53 20.03  2 Беседа Работа с карточками 

54 25.03 Широкая масленица 2 Мастер-класс Творческая работа 

55 27.03 В космосе 2 Работа с карточ-

ками 

Опрос 

56 01.04 В космосе 2 Мастер-класс Творческая работа 

57 03.04 В космосе 2 Мастер-класс Творческая работа 

58 08.04 Загадки космоса 2 Мастер-класс Творческая работа 

50 10.04 Загадки космоса 2 Практическое Творческая работа 

60 15.04 В космосе 2 Практическое Творческая работа 

61 17.04 В зоопарке 2 Презентация Опрос 

62 22.04 В зоопарке 2 Экзамен Зачет 

63 24.04 Барельеф трилистник 2 Беседа Выставка 

64 29.04 Барельеф трилистник 2 Мастер-класс Творческая работа 

65 06.05 Рельеф голова льва 2 Мастер-класс Творческая работа 

66 08.05 Салют победы 2 Мастер-класс Творческая работа 

67 13.05 Рельеф голова льва 2 Мастер-класс Творческая работа 

68 15.05 Фигура человека 2 Беседа Опрос 

69 20.05 Фигура человека 2 Практическое Творческая работа 

70 22.05 Фигура человека 2 Практическое Творческая работа 

71 27.05 Фигура человека 2 Практическое Выставка 

72 29.05 Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет 2 Беседа Опрос 

  Изобразительное искусство в жизни человека 2 Диагностика Анкетирование 

  Итого дано 144   

 

 

Календарно-тематическое планирование объединение «Самоцветы», группы №34, 3 год обучения 

№
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

 

 

 

Дата 

 

 

Тема  занятия 

Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1 05.09 Изобразительное искусство в жизни человека 2 Диагностика Анкетирование 
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2 06.09 Осенняя музыка 2 Беседа Наблюдение 

3 12.09 Осенняя музыка 2 Творческая работа Опрос 

4 13.09 Астры 2 Творческая работа Опрос 

5 19.09 Астры 2 Работа с карточ-

ками 

Наблюдение 

6 20.09 Умные цвета 2 Творческая работа Наблюдение 

7 26.09 Умные цвета 2 Творческая работа Наблюдение 

8 27.09 Я люблю спорт 2 Презентация Наблюдение 

9 03.10 Я люблю спорт 2 Творческая работа Наблюдение 

10 04.10 Узоры русской набойки 2 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

11 10.10 Узоры русской набойки 2 Беседа Наблюдение 

12 11.10 Цветы для мамы 2 Творческая работа Наблюдение 

13 18.10 Цветы для мамы 2 Беседа Опрос 

14 22.10 Белый натюрморт 2 Творческая работа Наблюдение 

15 24.10 Белый натюрморт 2 Презентация Наблюдение 

16 29.10 Животные России 2 Презентация Опрос 

17 31.10 Животные России 2 Творческая работа Опрос 

18 07.11 Цветы лотоса 2 Творческая работа Наблюдение 

19 12.11 Цветы лотоса 2 Творческая работа Наблюдение 

20 14.11 Светец 2 Беседа Наблюдение 

21 19.11 Светец 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

22 21.11 Старая Самара 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

23 26.11 Старая Самара 2 Практическое Творческая работа 

24 28.11 Этот мир необычной аппликативной мозаики 2 Мастер-класс Творческая работа 

25 03.12 Коврик 2 Беседа Наблюдение 

26 05.12 Коврик 2 Беседа Наблюдение 

27 10.12 Мир в зеркале искусства  Творческая работа Наблюдение 

28 12.12 Мир в зеркале искусства  Творческая работа Наблюдение 



30 

 

29 17.12 Марионетка 2 Презентация Опрос 

30 19.12 Марионетка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

31 24.12 Новогодняя елка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

32 26.12 Новогодняя елка 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

33 09.01 Маска фараона 2 Самостоятельная 

работа 

Взаимоконтроль 

34 14.01 Маска фараона 2 Практическое Творческая работа 

35 16.01 Красивы платочек 2 Практическое Творческая работа 

36 21.01 Красивы платочек 2 Работа с карточ-

ками 

Опрос 

37 23.01 Ветка вербы 2 Презентация Викторина 

38 28.01 Ветка вербы 2 Беседа Наблюдение 

39 30.01 Зверье мое! 2 Беседа Наблюдение 

40 04.02 Зверье мое! 2 Презентация Работа с карточками 

41 06.02 Птицы на ветках 2 Презентация Наблюдение 

42 11.02 Птицы на ветках 2 Творческая работа Наблюдение 

43 13.02 Пластилиновый мир 2 Викторина Опрос 

44 18.02 Подарок к празднику – День Защитника Отечества 2 Мастер-класс Творческая работа 

45 20.02 Подарок к празднику – День Защитника Отечества 2 Творческая работа Опрос 

46 25.02 На речке 2 Творческая работа Опрос 

47 27.02 На речке 2 Презентация Викторина 

48 04.03 Самовар 2 Презентация Наблюдение 

49 06.03 Самовар 2 Практическое Творческая работа 

50 11.03 Витражи 2 Защита проекта Творческая работа 

51 13.03 Витражи 2 Презентация Опрос 

52 18.03 Витражи 2 Презентация Викторина 

53 20.03  2 Беседа Работа с карточками 

54 25.03 Широкая масленица 2 Мастер-класс Творческая работа 
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55 27.03 В космосе 2 Работа с карточ-

ками 

Опрос 

56 01.04 В космосе 2 Мастер-класс Творческая работа 

57 03.04 В космосе 2 Мастер-класс Творческая работа 

58 08.04 Загадки космоса 2 Мастер-класс Творческая работа 

50 10.04 Загадки космоса 2 Практическое Творческая работа 

60 15.04 В космосе 2 Практическое Творческая работа 

61 17.04 В зоопарке 2 Презентация Опрос 

62 22.04 В зоопарке 2 Экзамен Зачет 

63 24.04 Барельеф трилистник 2 Беседа Выставка 

64 29.04 Барельеф трилистник 2 Мастер-класс Творческая работа 

65 06.05 Рельеф голова льва 2 Мастер-класс Творческая работа 

66 08.05 Салют победы 2 Мастер-класс Творческая работа 

67 13.05 Рельеф голова льва 2 Мастер-класс Творческая работа 

68 15.05 Фигура человека 2 Беседа Опрос 

69 20.05 Фигура человека 2 Практическое Творческая работа 

70 22.05 Фигура человека 2 Практическое Творческая работа 

71 27.05 Фигура человека 2 Практическое Выставка 

72 29.05 Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет 2 Беседа Опрос 

  Изобразительное искусство в жизни человека 2 Диагностика Анкетирование 

  Итого дано 144   

 


