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РЕЦЕНЗИЯ 
на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Вернисаж» 

 (автор: Сероштан Татьяна Викторовна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

        Рецензированная образовательная программа представляет собой 

модифицированный вариант разно уровневого планирования 

образовательной деятельности в детском объединении «Вернисаж».  Данная 

программа рассчитана на возрастную категорию детей от 9 до 14 лет со 

сроком реализации 3 год. Программа «Вернисаж» является авторской.  

        Пояснительная записка к данной программе написана достаточно 

подробно и отражает суть данной программы. Программа «Вернисаж» 

относится к художественно-эстетическому направлению и ориентирована 

на приобщение детей к разным видам  творчества. 

        Актуальность данной программы прописана очень чётко и не вызывает 

сомнения, в том, что именно изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных изобразительных технологий является 

наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. 

в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 

        Новизна данной общеразвивающей программы заключается в 

интеграции близких ребенку знаний о традициях и ценностях семьи, 

способах укрепления традиций и роли декоративно-прикладного 

творчества, использовании нетрадиционных для данного вида искусства 

способах работы для создания художественного образа. 

        Цель программы выражена автором довольно точно. Задачи для 

достижения цели прописаны отчетливо, разделены на образовательные, 

личностные и метапредметные.  Содержание курса объединено в несколько 

тематических модулей, каждый из которых реализует отдельную задачу. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта. Распределение часовой нагрузки по темам целесообразно и 

оптимально для достижения цели  программы. Содержание программы 

прописано  в соответствии с темами, в полной мере отражая суть и 

направленность тем, а также создавая условия для  систематического и 

последовательного усвоения детьми знаний, навыков и умений, 

необходимых для успешного овладения разными техниками и развития  

творчества. 

Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                 ______  Э.А. Мирошниченко 

                           

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Вернисаж» 

 (автор: Сероштан Татьяна Викторовна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

является весьма актуальной  и составлена в соответствии с 

государственными требованиями к образовательным программам системы 

дополнительного образования. Программа  в достаточной мере снабжена 

учебно – методическим  комплексом, призванным обеспечить ее успешную 

реализацию. 

Программа направлена на приобщение детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразие материалов, используемых в рисовании 

учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. Программа предусматривает  

нетрадиционные техники рисования и выполнения коллажей, которые 

занимают учеников, и вовлекают в творческий процесс, тем самым, вызывая 

стремление заниматься таким интересным делом.  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит 

нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями 

разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 

Ценность данной программы заключается в том, что автор средствами 

народного и декоративно – прикладного искусства воспитывает 

гармоничную личность в системе дополнительного образования детей,  

приобщает подрастающее поколение к историческим и культурным 

ценностям русского народа. Педагог Сероштан Т.В. обладает высоким 

профессионализмом, методическими знаниями, а также аналитическими и 

конструкторскими умениями. Данная  программа  заслуживает 

положительной оценки  и может успешно применятся в системе 

дополнительного образования детей.  

Рекомендации: 

-  утвердить дополнительную образовательную программу «Вернисаж»; 

-  закрепить за программой «Вернисаж» статус - авторская; 

-  распространить опыт автора – составителя программы  Сероштан Т.В. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Магия творчества» рекомендована к 

применению в образовательных учреждениях Алексеевского городского 

округа. 

Рецензент 

Зам. директора  МБУ ДО «ДДТ»                          ______  О.В. Пиличева  

 



Пояснительная записка 

 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вернисаж»  относится к художественной направленности и 

разработана для занятий с детьми в возрасте от 9 до 14 лет. По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «базовому» 

уровню, так как рассчитана на 3 года обучения и предполагает оптимальную 

сложность при освоении основных приемов работы с различным материалом.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Сан -Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умения 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой актуальности, возникает целеустремлённость, 

усидчивость чувства взаимопомощи дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлено на то чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразие материалов, используемых в рисовании учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в 

различных ситуациях. 

Чаще всего дети очень любят рисовать, но порой им становится 

скучно, утомительно и неинтересно. Программа предусматривает  

нетрадиционные техники рисования и выполнения коллажей, которые 

занимают учеников, и вовлекают в творческий процесс, тем самым, вызывая 

стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальная работа 



раскрывает творческие способности, позволяет почувствовать различные 

художественные материалы, их характер и настроение.  

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность 

ребенка, учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. Рисовать нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность. Это огромная возможность для детей 

думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. 

Актуальность программы в том, что именно изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются 

разные стороны развития ребенка.  

Цель:  
овладеть творческими навыками, создавать художественные образы из 

природных материалов. 

Задачи: 

 Личностные: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Образовательные:  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;   

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 



произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности). 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

К концу первого  года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы выполнения коллажа и их отличительные особенности. 

Декоративно прикладное искусство и особенности его видов, 

народное творчество родного края. 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции; основные средства 

художественной выразительности. Виды растений и растительных 

материалов. 

должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 

творческих произведениях и  в работах декоративно-прикладного 

искусства. 

 при выполнении работ применять различные техники и средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное 

и цветовое решение, контрасты светотени, большое и малое, 

динамичное и неподвижное. 

 в композициях сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для 

выполнения замысла. 

 создавать гармоничные цветовые сочетания.  

К концу второго  года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные  признаки  коллажа и декоративно прикладного 

искусства. Стилевые направления коллажей. 

 сведенья о художественной форме, о художественно-

выразительных средствах ( колорит, светотень). 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в разных техниках и 

материалах. 

должны уметь: 

 изображать фигуру человека по памяти и представлению 

карандашом и разными природными материалами. Передавать в 

работе основное строение, пропорции, объем фигуры. 

 самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на 

основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, 

сказочных животных, сцен из жизни. 

 создавать композицию из растений. 

 



К концу третьего  года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы выполнения коллажа и их отличительные особенности. 

Декоративно прикладное искусство и особенности его видов, 

народное творчество родного края. 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции; основные средства 

художественной выразительности. Виды растений и растительных 

материалов. 

должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 

творческих произведениях и  в работах декоративно-прикладного 

искусства. 

 при выполнении работ применять различные техники и средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное 

и цветовое решение, контрасты светотени, большое и малое, 

динамичное и неподвижное. 

 в композициях сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для 

выполнения замысла. 

 создавать гармоничные цветовые сочетания.  

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы «Вернисаж» по 

нетрадиционным материалам для работ является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития художественного творчества. Используются 

самодельные инструменты, природные  и бросовые материалы для 

рисования и изготовления картин. Нетрадиционное материалы доставляет 

обучающимся множество положительных  эмоций. Раскрывают 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов, 

в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляют своей 

непредсказуемостью. 

Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и 

разнообразные материалы, интересные неповторяющиеся задания, 

возможность выбора все это позволяет не допустить однообразие и скуку, 

обеспечивает живость и непосредственность. В настоящее время и многие 

художники широко стали использовать в своем творчестве техники 

нетрадиционного рисования, коллажа. 

Адресат программы  

 Программа рассчитана для детей в возрасте от 9 до 14 лет. 



Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы - 3 года обучения. 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

(ч) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

1 год (9-10лет) 2 2 4 144ч. 

2 год (10-11лет) 3 2 6 216 часов 

3 год (11-12лет) 3 2 6 216 часов 

Формы обучения – очная 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводится 

педагогом на каждом занятии в таких формах, как: 

- устный блиц-опрос; 

- работа по карточкам; 

- выполнение практической работы; 

- анализ деятельности; 

- выполнения тестовых, творческих заданий; 

 - составление, отгадывание кроссвордов по темам;  

- выполнение практической индивидуальной и коллективной работы; 

- организация мини-выставки детских работ; 

- проведение сюжетно-ролевой игры; 

- рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине и в конце 

учебного года в следующих формах: 

- тестирование; 

- викторина по пройденным темам; 

- оформление фотоальбома детских работ; 

- выполнение творческой работы. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года,  проводится в 

следующих формах: 

- выставка детских работ,  

- участие в районных, областных конкурсах декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства (см. Приложение 1). 

 В конце года предусматривается проведение  итоговой диагностики, 

которая позволяет определить уровни освоения образовательной программы.  

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы обучения: 

  словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, наглядных 

пособий, аудиофильмов, презентаций, показ приемов работ, анализ детских 

работ); 



 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение эскизов, 

анализ иллюстрируемого материала, выполнение схем); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

выполнение творческих заданий, упражнений); 

 дискуссионный; 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные.  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
При проведении мониторинга образовательных результатов по усвоению 

дополнительной образовательной программы «Мастерская чудес» используются 

следующие методы:  

- тестирование; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- опрос (устный, письменный); 

- анализ продуктов деятельности; 

- выполнение учебных, творческих заданий 

При оценке усвоения программы проводятся следующие методы 

диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных заданий, показ изделий, участие в конкурсах, выставках. 

 



2. Учебный план. 
1 год обучения. 

 

№ Название раздела и темы 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I Ведение в образовательную 

программу «Вернисаж».  

 

2 1 1  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

2 1 1 Устный 

блиц-опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 
II. Глиняная игрушка. 16 2 14  

2.1. 

 

 

 

 

Изучение лепки богородской 

игрушки. « Дама с собачкой» 

2 2 - беседа 

2.2. Подготовка эскиза 

богородской игрушки. 

2 - 2 опрос 

2.3. Обработка глины, теста 

богородской игрушки. 

1 этап. 

2 - 2 Опрос 

 

2.4. Обработка глины, теста 

богородской игрушки. 

2 этап. «Кавалкр» 

2 - 2 Опрос 

Мастер-

класс 

2.5. Покрытие эмульсионкой, 

нанесение богородского 

рисунка. 

2 - 2 опрос 

2.6. Роспись карандашом 

богородской игрушки. 

2 - 2 Опрос 

 

2.7. Роспись цветом богородской 

игрушки.  «Дама с собачкой» 

2 - 2 опрос 

2.8. Роспись богородской 

игрушки, лак. 

2 - 2 Опрос, 

творческая 

работа 

III. Песочная мозаика. 20 2 18  

3.1. Беседа о выполнении из 

песка сюжета сказки. 

2 2 - опрос 

3.2. Выполнение эскиза сюжета 

сказки. «Смоляной бочок» 

2 - 2 викторина 

3.3. Заготовка песка, формата. 2 - 2 Опрос 

 



3.4. Нанесение песка на рисунок  

1 этап «Смоляной бочок» 

2 - 2 опрос 

3.5. Нанесение песка на рисунок 

2 этап «Смоляной бочок» 

2 - 2 опрос 

3.6. Мозаика больших в рисунке 

пространств, цветным песком 

2 - 2 Опрос, 

конкурс 

3.7. Выполнения объема за счет 

клея  сказки «Репка» 

2 - 2 опрос 

3.8. Выполнение мозаики мелких 

деталей. 

2 - 2 Опрос, 

Мастер- 

класс 
3.9. Детализация красками, клеем 

и песком. 

2 - 2 Опрос 

 

3.10. Уточнение, оживка. 

Оформление картины. 

2 - 2 Опрос, 

творческая 

работа 
IV. Мозаика из яичной 

скорлупы  

22 2 20  

4.1  «Сельские мотивы», 

аппликация из яичной 

скорлупы.  

2 2 - Устный 

блиц-опрос, 

самоанализ 

деятельност

и 4.2. Сушка, окраска скорлупы.    

«Родник в лесу» 

2 - 2 опрос 

4.3. Выбор формата, эскиз 

пейзажа                                            

«Родная сторона» 

2 - 2 Опрос 

Мастер-

класс 4.4. Выкладывание контура 

рисунка пейзажа. 

2 - 2 опрос 

4.5. Заполнение больших 

пространств пейзажа. 

 

2 - 2 викторина 

4.6. Заполнение пейзажа 

скорлупой по тону 

2 - 2 конкурс 

4.7. Заполнение скорлупой по 

тону деревьев, пней. 

2 - 2 опрос 

4.8. Наклеивание по свету и тени 

пейзажа «Солнечный луг»  

2 - 2 Блиц-опрос, 

творческая 

работа 

 

 

 

4.9. Выполнение скорлупой 

главного в пейзаже. 

2 - 2 опрос 



4.10. Выполнение фона пейзажа    

 « Старый дуб» 

2 - 2 Опрос 

Выставка 

творческих 

работ 

4.11. Оформление пейзажа в раму. 2 - 2 Отчетная 

выставка 

V. Лепка картин из теста  24 2 22  

5.1 Беседа о технике 

керамическое тесто. 

2 2 - опрос 

5.2. Составление эскиза со 

сказочными героями. 

2 - 2 опрос 

5.3. Лепка основных героев 

сказки « Карлсон» 

2 - 2 опрос 

5.4. Лепка деталей для главных 

героев « Баба яга» 

2 - 2 Опрос 

конкурс 

5.5. 

 

Лепка крупных элементов 

сюжета сказки «Золушка» 

2 - 2 опрос 

5.6. Лепка мелких элементов 

сюжета сказки. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 5.7. Сушка вылепленных 

элементов сюжета сказки. 

2 - 2 опрос 

5.8. Покрытие лаком элементов 

сказки «Золотой ключик» 

2 - 2 Опрос 

Мастер-

класс 5.9. Подбор ткани для фона, 

создание основы для сюжета 

2 - 2 опрос 

5.10. Приклеивание элементов 

композиции на основу. 

2 - 2 опрос 

5.11. Декорирование композиции, 

бисером, блеском и т.д. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 5.12. Выполнение рамы, окраска 

лаком. 

2 - 2 экскурсия 

VI. Инкрустация соломкой  18 2 16  

6.1. Беседа о технике 

изготовления пейзажа из 

соломки «Лодочки» 

2 2 - беседа 

6.2. Выполнение эскиза пейзажа  

« Водопад» 

2 - 2 опрос 

6.3. Подготовка формата,  окраса. 2 - 2 творческая 

работа 

6.4. Гладим соломку на разные 

оттенки. 

2 - 2 опрос 



6.5.  Инкрустация соломкой 

главного в композиции. 

2 - 2 опрос 

6.6. Инкрустация соломкой 

деревьев, кустарников. 

2 - 2 конкурс 

6.7. Изготовление декоративных 

элементов, узоров в пейзаже. 

2 - 2 Мастер-

класс 

6.8. Выполнение объемных 

элементов пейзажа. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 6.9. Оформление, уточнение, лак. 2 - 2 выставка 

VII. Коллаж. Изготовление 

картин из бумаги. 

18 2 16  

7.1. Беседа о изготовлении картин 

в технике коллаж. 

2 2 - беседа 

7.2. Выполнение эскиза 

композиции на тему «Земля и 

вода» 

2 - 2 Блиц-опрос 

7.3. Выполнение фигур людей из 

бумаги на фанере, с помощью 

клея ПВА. 

2 - 2 творческая 

работа 

7.4. Роспись фигуры красками, 

украшение бисером, блеском 

2 - 2 опрос 

7.5. Заполнение фона мелкими 

камушками вокруг фигуры 

человека. 

2 - 2 Мастер-

класс 

7.6. Лепка травинок, листьев, 

фантастических цветов , 

раскраска, укладка на фон. 

2 - 2 конкурс 

7.7. Выполнение декоративных 

элементов из засушенных 

цветов. Скал, камней, берега 

на клей. 

2 - 2 опрос 

7.8. Выполнение пейзажа на 

композиции с помощью 

засушенных цветов. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 

7.9. Покрытие лаком фигуру 

человека. Роспись по цветам 

Коллаж «Морской царь». 

2 - 2 выставка 

VIII. Коллаж  из растительных 

материалов 

22 2 20  

8.1. Беседа о технике выполнения 

картин из семян. 

2 2 - викторина 

8.2. Подготовка эскиза пейзажа. 

«Цветочная поляна» 

2 - 2 викторина 

8.3. Подготовка семян растений 

разных по окраске. Листьев. 

2 - 2 Опрос 

 



8.4. Перенос эскиза на фон. 

Окраска формата. 

2 - 2 опрос 

8.5. Укладывание разных по 

фактуре семян на деревья. 

2 - 2 опрос 

8.6. Выполнение мелких 

элементов пейзажа, другого 

цвета семенами. 

2 - 2 Мастер- 

класс 

8.7. Выполнение крупных 

элементов пейзажа семенами 

фактурной формы. 

2 - 2 опрос 

8.8 Заполнение семенами фона 

пейзажа «Ромашкова» 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

8.9. Выкладывание сухими 

листами дальнего плана 

пейзажа. 

2 - 2 опрос 

8.10. Детализация, уточнение. 

Придача объема. 

2 - 2 опрос 

8.11. Оформление работы, окраска 

лаком. 

2 - 2  

конкурс 

IX. Заключительное занятие. 2 - -  

9.1 Отчет. Подведение итогов. 2 2 - выставка 

 Итого: 144 18 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план. 
2 год обучения. 

№ Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

 

2 2 -  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

ПДД. 

- 2 - путешествие 

II Глиняная игрушка. 22 2 20  

2.1. 

 

 

 

 

Изучение лепки дымковской 

игрушки. 

2 2 - беседа 

2.2. Изготовление эскиза 

дымковской игрушки. 

2 - 2 опрос 

2.3 Изготовление эскиза 

дымковской игрушки. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 2.4. Обработка глины, теста 

дымковской игрушки. 1 этап. 

2 - 2 опрос 

2.5. Обработка глины, теста 

дымковской игрушки. 2 этап. 

2 - 2 Мастер-

класс 

2.6. Обработка глины, теста 

дымковской игрушки. 3 этап. 

3 этап. 

2 - 2 конкурс 

2.7. Покрытие эмульсионной 

краской дымковский рисунок.  

2 - 2 экскурсия 

2.8. Покрытие эмульсионной 

краской ,дымковский рисунок. 

2 - 2 экскурсия 

2.9. Роспись дымковской игрушки, 

цвет. 

2 - 2 опрос 

2.10. Роспись дымковской игрушки, 

узоры. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 2.11. Роспись дымковской игрушки, 

лак. 

2 - 2 выставка 

III. Песочная мозаика  26 2 24  

3.1. Беседа о выполнении из песка 

пейзажа. 

2 2 - опрос 

3.2 Выполнение эскиза пейзажа. 2 - 2 опрос 

3.3 Выполнение эскиза пейзажа. 2 - 2 опрос 

3.4. Заготовка песка, ДВП. 2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 3.5. Нанесение песка на пейзаж. 1 

этап. 

2  2 Блиц-опрос 



3.6. Нанесение песка на пейзаж. 2 

этап. 

2 - 2 опрос 

3.7. Нанесение песка на пейзаж. 3 

этап. 

2 - 2 экскурсия 

3.8. Мозаика больших в пейзаже 

пространств. 

2 - 2 опрос 

3.9. Мозаика больших в пейзаже 

пространств. 

2 - 2 Мастер-

класс 

3.10. Выполнение объема за счет 

клея. 

2 - 2 опрос 

3.11. Выполнение мозаики мелких 

деталей пейзажа. 

2 - 2 опрос 

3.12. Выполнение мозаики мелких 

деталей пейзажа. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 3.13. Уточнение, оживка. 

Оформление пейзажа. 

2 - 2 выставка 

IV Мозаика из яичной 

скорлупы 

36 2 34  

4.1. Беседа о техники выполнения 

скорлупой героев сказки. 

2 2 - Блиц-опрос 

4.2. Сушка, окраска скорлупы. 2 - 2 опрос 

4.3. Выбор формата, эскиз 

сказочных героев. 

2 - 2 опрос 

4.4. Выбор формата, эскиз 

сказочных героев. 

2 - 2 конкурс 

4.5. Выкладывание по контуру 

рисунка героя сказки. 

2 - 2 опрос 

4.6. Заполнение больших 

пространств контура 

сказочных героев. 

2 - 2  

экскурсия 

4.7. Заполнение больших 

пространств контура 

сказочных героев. 

2 - 2 экскурсия 

4.8. Заполнение скорлупой по 

тону, сказочных героев. 

2 - 2 мастер-

класс 

4.9. Выполнение скорлупой по 

тону сказочных героев. 

2 - 2 опрос 

4.10. Выполнение скорлупой по 

тону сказочных героев. 

2 - 2 опрос 

4.11. Наклеивание скорлупы по 

свету и тени сказочных героев. 

22 - 2 самоанализ 
деятельности 

4.12. Выполнение скорлупой 

главного героя. 

2 - 2 опрос 



4.13. Выполнение скорлупой 

главного героя. 

2 - 2 творческая 

работа 

4.14. Выполнение фона. 2 - 2 конкурс 

4.15. Выполнение фона. 2 - 2 опрос 

4.16. Изготовление и окраска рамки. 2 - 2 опрос 

4.17. Изготовление и окраска рамки. 2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 4.18. Украшение рамки, лакировка. 2 - 2 выставка 

V Лепка картин из теста  44 2 42  

5.1. Беседа о технике керамическое  

тесто при выполнении груш, 

яблок. 

2 2 - Блиц-

опрос 

5.2. Составление эскиза 

натюрморта. 

2 - 2 опрос 

5.3. Составление эскиза 

натюрморта. 

2 - 2 Мастер- 

класс 
5.4. Подбор ткани для фона. 

 

2 - 2 опрос 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка деталей натюрморта 

груши  

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 опрос 

5.6. Лепка деталей натюрморта 

груши  

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

5.7. Лепка крупных деталей 

натюрморта корзины, вазы 

2 - 2 опрос 

5.8. Лепка мелких деталей 

натюрморта. 

2 - 2 опрос 

5.9. Лепка мелких деталей 

натюрморта. 

2 - 2 конкурс 

5.10. Лепка мелких деталей 

натюрморта. 

2 - 2 опрос 

5.11. Сушка деталей в духовке яблок, 

груш, листиков. 

2 - 2 Блиц-

опрос 

5.12. Сушка деталей в духовке яблок, 

груш, листиков. 

2 - 2 Блиц-

опрос 

5.13. Сушка деталей в духовке яблок, 

груш, листиков. 

2 - 2 Биц-

опрос 

5.14. Покрытие лаком деталей. 2 - 2 опрос 

5.15. Покрытие лаком деталей. 2 - 2 опрос 

5.16. Приклеивание элементов 

натюрморта. 

2 - 2 опрос 

5.17. Приклеивание элементов на 

фон. 

2 - 2 Мастер- 

класс 

5.18. Приклеивание элементов на 

фон. 

2 - 2 опрос 



5.19 Окраска элементов лаком. 2 - 2 опрос 

5.20. Сборка натюрморта в одно 

целое. 

2 - 2 опрос 

5.21. Сборка  натюрморта в одно 

целое. 

2 - 2 самоанализ 
деятельности 

5.22. Выполнение рамки, окраска, 

лакировка. 

2 - 2 выставка 

 

VI Инкрустация соломкой  30 2 28  

6.1. Беседа о изготовлении из 

соломки букетов. 

2 2 - беседа 

6.2. Выполнение эскиза букета. 2 - 2 конкурс 

6.3. Выполнение эскиза букета. 2 - 2 Блиц-опрос 

6.4. Выполнение эскиза букета. 2 - 2 мастер -

класс 
6.5. Подготовка формата, окраска. 2 - 2 Блиц-опрос 

6.6. Выполнение больших 

пространств в букете. 

2 - 2 опрос 

6.7. Выполнение больших 

пространств в букете. 

2 - 2 творческая 

работа 

6.8. Выполнение больших 

пространств в букете. 

2 - 2 опрос 

6.9. Изготовление мелких 

элементов букета. 

2 - 2 опрос 

6.10. 

 

 

Изготовление мелких 

элементов букета. 

 

2 

 

- 2 опрос 

6.11. Изготовление декоративных 

элементов букета. 

2 - 2 опрос 

6.12. Изготовление декоративных 

элементов букета. 

2 - 2 конкурс 

6.13. Выполнение объемных 

элементов букета. 

2 - 2 опрос 

6.14. Выполнение объемных 

элементов букета. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

6.15. Выполнение рамки. 

 

2 - 2 выставка 

VII Коллаж. Изготовление 

картин из бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

26 2 24  

7.1 

 

 

 

Беседа о выполнении картин в 

технике коллаж. 

Аллегорических картин. 

2 2 - беседа 



7.2 

 

 

 

 

 

Выполнение эскиза 

композиции на тему «земля и 

вода». 

2 - 2 опрос 

7.3. Выполнение эскиза 

композиции на тему «земля и 

вода». 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

7.4. Выполнение фигур людей из 

бумаги на фанере, с помощью 

клея ПВА. 

2 - 2 опрос 

7.5. Роспись фигуры красками, 

украшение бисером, блеском. 

2 - 2 конкурс 

7.6. Роспись фигуры красками, 

украшение бисером, блеском. 

2 - 2 опрос 

7.7. Заполнение фона мелкими 

камушками вокруг фигуры 

человека. 

2 - 2 опрос 

7.8. Заполнение фона мелкими 

камушками вокруг фигуры 

человека. 

2 - 2 мастер класс 

7.9. Лепка травинок, листьев, 

фантастических цветов, 

раскраска, укладка на фон. 

2 - 2 опрос 

7.10. Лепка травинок, листьев, 

фантастических цветов, 

раскраска, укладка на фон. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

7.11. Выполнение декоративных 

элементов из ракушек. Скал, 

камней, берега  на клей. 

2 - 2 Блиц-опрос 

7.12. Выполнение декоративных 

элементов из ракушек. Скал, 

камней, берега  на клей. 

2 - 2 конкурс 

7.13. Покрытие лаком фигуру 

человека. Роспись по 

ракушкам. 

2 - 2 выставка 

VIII Коллаж  из растительных 

материалов 

28 2 26  

8.1. Беседа о технике из срезов 

дерева птиц, животных. 

2 2 - викторина 

8.2. Подготовка эскиза птиц, 

животных. 

2 - 2 викторина 

8.3. Подготовка эскиза птиц, 

животных. 

2 - 2 викторина 

8.4. Подготовка рисунка птиц, 

животных. Окраска формата 

лаком. 

2 - 2 Блиц-

опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Перенос эскиза на формат. 2 - 2 Мастер-

класс 

8.6. Подготовка пород дерева. 

Выполнение срезов из них.  

2 - 2 Блиц-опрос 

8.7. Подготовка пород дерева. 

Выполнение срезов из них.  

2 - 2 Блиц-опрос 

8.8. Выполнение мелких деталей 

срезами, птиц, животных. 

2 - 2 Опрос 

конкурс 

8.9. Выполнение мелких деталей 

срезами, птиц, животных. 

2 - 2 опрос 

8.10. Выполнение крупных деталей, 

птиц, животных. 

2 - 2 самоанализ 

деятельност

и 8.11. Выполнение крупных деталей 

птиц, животных. 

2 - 2 Блиц-опрос 

8.12. Выполнение деталей большими 

срезами птиц, животных. 

2 - 2 Блиц-опрос 

8.13. Выполнение деталей большими 

срезами птиц, животных. 

2 - 2 Блиц-опрос 

8.14. Окраска и оформление рамки. 2 - 2 Блиц-опрос 

IX Заключительное 

занятие 

2 2 -  

9.1. Подведение итогов. 2 2 - выставка 

 Итого: 216 18 198  



2. Учебный план. 
 3 год обучения. 

П.п 

№ 

Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 
I Экскурсионное занятие 2 2 -  

1 Занятие экскурсия. Техника 

безопасности. Правила ДД. 

Инструктаж. 

2 2 - путешествие 

2 Глиняная игрушка. 22 2 20  

2.1. 

 

 

 

 

Изучение лепки 

филимоновсой игрушки. 

2 2 - беседа 

2.2. Изготовление эскиза 

филимоновсой игрушки. 

2 - 2 Блиц-опрос 

2.3 Изготовление эскиза 

филимоновсой игрушки. 

 

2 - 2 опрос 

2.4. Обработка глины, теста 

филимоновсой игрушки.  

1 этап. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

2.5. Обработка глины, теста 

филимоновсой игрушки.  

2 этап. 

2 - 2 опрос 

2.6. Обработка глины, теста 

филимоновсой игрушки.  

2 этап. 

2 - 2 конкурс 

2.7. Покрытие эмульсионной, 

филимоновсой рисунок. 

2 - 2 экскурсия 

2.8. Роспись филимоновсой 

игрушки, цвет. 

2 - 2 опрос 

2.9. Роспись филимоновсой 

игрушки, цветом 

2 - 2 Мастер-класс 

2.10. Роспись филимоновсой 

игрушки, лакировка 

2 - 2 опрос 

2.11. Роспись филимоновсой 

игрушки, лакировка 

2 - 2 творческая 

работа, 

выставка 
III. Песочная мозаика. 26 2 24  

3.1. Беседа о выполнении из 

песка натюрморта. 

2 2 - Блиц-опрос 

3.2 Выполнение эскиза 

натюрморта. 

2 - 2 Викторина 

 



3.3 Выполнение эскиза 

натюрморта. 

2 -- 2 викторина 

 

3.4. Заготовка песка, ДВП. 2 - 2 опрос 

3.5. Нанесение песка на эскиз. 

 1 этап. 

2 - 2 мастер-класс 

 
3.6. Нанесение песка на эскиз. 

 1 этап. 

 

2 

- 2 опрос 

3.7. Нанесение песка на цветы. 

  2 этап. 

2 - 2 опрос 

3.8. Мозаика больших в 

натюрморте пространств. 

2 - 2 опрос 

3.9. Выполнение объема за счет 

клея на вазе. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

3.10. Выполнение объема за счет 

клея на вазе. 

2 - 2 блиц-опрос 

 

3.11. Выполнение мозаики мелких 

деталей: лепестков. Узоров. 

2 - 2 устный опрос 

3.12. Выполнение мозаики мелких 

деталей: лепестков. Узоров. 

2 - 2 конкурс 

3.13. Уточнение, оживка. 

Оформление натюрморта. 

2 - 2 творческая 

работа 

IV. Мозаика из яичной 

скорлупы  

36 2 34 устный опрос 

4.1. Беседа о техники из 

скорлупы натюрморта. 

2 2 -  

4.2. Сушка, окраска скорлупы. 2 - 2 блиц-опрос 

4.3. Сушка, окраска скорлупы. 2 - 2 опрос 

4.4. Выбор формата, эскиз 

натюрморта с фруктами. 

2 - 2 опрос 

4.5. Выкладывание контура 

рисунка вазы, фруктов. 

2 - 2 опрос 

4.6. Выкладывание контура 

рисунка вазы, фруктов. 

2 - 2 Мастер-класс 

4.7. Заполнение больших 

пространств драпировки, 

ваза. 

2 - 2 Экскурсия 

 

4.8. Заполнение больших 

пространств драпировки, 

ваза. 

2 - 2 опрос 

4.9. Заполнение скорлупой по 

тону яблок, груш. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

4.10. Выполнение скорлупой по 

тону листьев, ягод. 

2 - 2 опрос 



4.11. Выполнение скорлупой по 

тону листьев, ягод. 

2 - 2 опрос 

4.12. Наклеивание скорлупы по 

цвету яблок, груш. 

2 - 2 опрос 

4.13. Выполнение скорлупой 

орнамента на вазе. 

2 - 2 конкурс 

4.14. Выполнение скорлупой 

орнамента на вазе. 

2 - 2 Блиц-опрос 

 
4.15. Выполнение фона. 2 - 2 блиц-опрос 

4.16. Изготовление и окраска 

рамки. 

2 - 2 Блиц-опрос 

4.17. Изготовление и окраска 

рамки. 

2 -- 2 творческая 

работа  

4.18. Украшение рамки, лак. 2 -- 2 самоанализ 

деятельности 

V. Лепка картин из теста  46  2 44  

5.1. Беседа о технике 

керамическое тесто при 

выполнении пейзажа. 

2 2 - блиц-опрос 

5.2. Составление эскиза пейзажа. 2 - 2 опрос 

5.3. Составление эскиза пейзажа. 2 - 2 опрос 

5.4. Подбор ткани для фона. 2 - 2 опрос 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Лепка деталей пейзажа.  

2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 самоанализ 

деятельности 

5.6. Лепка деталей пейзажа. 2 - 2 опрос 

5.7. Лепка крупных деталей 

коряги, дубов, избушки. 

вазы 

2 - 2 Мастер-класс 

5.8. Лепка мелких деталей пенек, 

грибы, кустик. 

2 - 2 опрос 

5.9. Лепка мелких деталей пенек, 

грибы, кустик. 

2 - 2 Опрос 

 

5.10. Лепка мелких деталей 

листьев, цветов. 

2 - 2 опрос 

5.11. Лепка мелких деталей 

листьев, цветов. 

2 - 2 опрос 



5.12. Окраска элементов 

акриловыми красками. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

5.13. Сушка всех цветных деталей 

в духовке.  

2 - 2 опрос 

5.14. Сушка всех цветных деталей 

в духовке.  

2 - 2 Блиц-

опрос 

5.15. Покрытие лаком деталей. 2 - 2 опрос 

5.16. Приклеивание элементов 

пейзажа. 

2 - 2 конкурс 

5.17. Приклеивание элементов 

пейзажа. 

2 - 2 опрос 

5.18. Приклеивание элементов на 

фон. 

2 - 2 опрос 

5.19. Окраска элементов лаком. 2 - 2 опрос 

5.20. Собирание пейзажа в одно 

целое. 

2 - 2 выставка 

5.21. Собирание пейзажа в одно 

целое. 

2 - 2 опрос 

5.22. Выполнение рамки, окраска, 

лак. 

2 - 2 Виртуальная 

экскурсия 

5.23. Выполнение рамки, окраска, 

лак. 

2 - 2 экскурсия 

VI. Инкрустация соломкой  30 2 28  

6.1. Беседа об изготовлении из 

соломки сказки. 

2 2 - беседа 

6.2. Выполнение эскиза сказки. 2 - 2 опрос 

6.3. Выполнение эскиза сказки. 2 - 2 опрос 

6.4. Выполнение эскиза сказки. 2 - 2 опрос 

6.5. Подготовка фона, окраска. 

Нанесение эскиза. 

2 - 2 самоанализ 

деятельности 

6.6. Выполнение больших 

пространств. 

2 - 2 опрос 



6.7. Выполнение больших 

пространств  

2 - 2 опрос 

6.8. Выполнение больших 

пространств  пейзажа 

сказки. 

2 - 2 опрос 

6.9. Выполнение больших 

пространств пейзажа сказки. 

2 - 2 Мастер-

класс 

6.10. 

 

 

Изготовление мелких 

элементов сюжета. 

2 - 2 опрос 

6.11. Изготовление декоративных 

элементов одежды. 

2 - 2 опрос 

6.12. Изготовление декоративных 

элементов одежды. 

2 - 2 конкурс 

6.13. Выполнение объемных 

элементов растений. 

2 - 2 творческа

я работа 

6.14. Выполнение объемных 

элементов растений. 

2 - 2 Блиц-

опрос 

6.15. Выполнение рамки. 

Покраска элементов. 

 

2 - 2 выставка 

VII. Коллаж. Изготовление 

картин из бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

картин 

24 2 22  

7.1 

 

 

 

Беседа о выполнении картин 

в технике коллаж. Веселых 

картин. 

2 2 - беседа 

7.2 

 

 

 

 

 

Выполнение эскиза 

композиции на тему 

«Забава». 

2 - 2 опрос 

7.3. Выполнение эскиза 

композиции на тему 

«Забава». 

2 - 2 опрос 

7.4. Выполнение фигур людей 

из кожи на фанере, с 

помощью иголки и нитки, 

клея. 

2 - 2 Мастер-

класс 

7.5. Набивка фигуры ватой, 

украшение бисером, 

пуговицами. 

2 - 2 опрос 

7.6. Набивка фигуры ватой, 

украшение бисером, 

пуговицами. 

2 - 2 блиц-

опрос 

 7.7. Заполнение фона тканью, 

кожей  вокруг фигуры 

человека. 

2 - 2 опрос 

7.8. Кройка травинок, листьев, 

фантастических цветов , 

набивка, укладка на фон. 

2 - 2 творческа

я работа   

7.9. Кройка травинок, листьев, 

фантастических цветов , 

набивка, укладка на фон. 

2 - 2 опрос 



 

7.10. Выполнение декоративных 

элементов из пуговиц, 

нитей. (фигура, волосы, 

лицо) 

2 - 2 конкурс 

7.11. Выполнение декоративных 

элементов из пуговиц, 

нитей. (фигура, волосы, 

лицо) 

2 - 2 опрос 

7.12. Покрытие блеском фигуры 

человека. Выкладывание  

бисером. 

2 - 2 выставка 

VIII. Коллаж  из растительных 

материалов 

28 2 26  

8.1. Беседа о технике из шишек 

ёлки, цветов. 

2 2 - викторин

а 

8.2. Подготовка эскиза букета в 

корзине. 

2 - 2 викторин

а 

8.3. Подготовка эскиза букета в 

корзине. 

2 - 2 викторин

а 

8.4. Подготовка рисунка, ткань. 

Окраска ДВП лаком. 

2 - 2 опрос 

8.5. Перенос эскиза на ДВП. 2 - 2 Блиц-

опрос 
8.6. Подготовка разных шишек. 

Окраска их.  

2 - 2 Блиц-

опрос 

8.7. Подготовка разных шишек. 

Окраска их.  

2 - 2 Мастер-

класс 

8.8. Выполнение мелких 

деталей, лепестков 

семенами шишек. 

2 - 2 опрос 

8.9. Выполнение крупных 

деталей корзины. 

 

2 - 2 опрос 

8.10. Выполнение крупных 

деталей корзины. 

 

2 - 2 конкурс 

8.11. Выполнение орнаментов, 

деталей букета. 

2 - 2 опрос 

8.12. Выполнение орнаментов, 

деталей букета. 

2 - 2 опрос 

8.13. Окраска и оформление 

рамки. 

2 - 2 опрос 

8.14. Окраска и оформление 

рамки. 

2 - 2 опрос 

IX. Заключительное занятие 2 2 -  

9.1. Подведение итогов. 2 2 - Выставка

, 

диагност

ика 
 Итого: 216 18 198  



3. Содержание изучаемого курса. 
1 год обучения  

1. Ведение в образовательную программу «Вернисаж».  

1.1. Тема: Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретические знания: Ознакомить кружковцев с планом работы в кружке. 

Выявление их интересов по данному направлению. Роль природы в жизни 

человека. Значение охраны природы на современном этапе. Демонстрация 

творческих работ. 

Форма проведения: вводное учебное занятие 

Формы подведения итогов: Устный блиц-опрос, выполнение тестовых 

заданий 

  
2. Богородская глиняная игрушка-16ч  

2.1. Тема: Изучение лепки богородской игрушки.  « Дама с собачкой» 

Теоретические знания: История глиняной игрушки. Знакомство с одним из 

видов глиняной игрушки. 

Практическая работа: Изучение особенностей композиционного построения 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

2.2. Тема: Подготовка эскиза богородской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.3. Тема: Обработка глины, теста богородской игрушки. 1 этап.   

Теоретические знания: правила обработки глины на разных этапах 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения.  

Формы подведения итогов: опрос 

2.4.Тема: Обработка глины, теста богородской игрушки.2 этап. «Кавалер» 

Теоретические знания: правила обработки глины на разных этапах 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос. Мастер-класс  

2.5. Тема: Покрытие эмульсионнкой, богородский рисунок.   

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

2.6. Тема: Роспись карандашом богородской игрушки.     
Теоретические знания: правила выполнения росписи. 



Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения.  

Формы подведения итогов: опрос 

2.7. Тема: Роспись цветом богородской игрушки.  «Дама с собачкой» 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

2.8. Тема: Роспись богородской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения.  

Формы подведения итогов: Опрос, творческая работа    

   

 

3. Народная сказка. Песочная мозаика -20ч. 
3.1.Тема: Беседа о выполнении из песка сюжета сказки. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: Правела выполнения композиции. 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: опрос 

3.2.Тема: Выполнение эскиза сюжета сказки. «Смоляной бочок» 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза сказки 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: викторина 

3.3. Тема: Заготовка песка, формата. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

 3.4. Тема: Нанесение песка на рисунок 1 этап «Смоляной бочок» 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

3.5. Тема: Нанесение песка на рисунок 2 этап «Смоляной бочок» 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

 3.6. Тема: Мозаика больших в рисунке пространств, цветным песком 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших и малых 

пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос, конкурс. 

3.7. Тема: Выполнения объема за счет клея сказки «Репка» 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.8. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших и малых 

пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос, мастер- класс 

3.9. Тема: Детализация красками, клеем и песком. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших и малых 

пространств, выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

3.10. Тема: Уточнение, оживка. Оформление картины. 

Теоретические знания: правила оформления картины 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос, творческая работа 

 

4.Мозаика из яичной скорлупы пейзажа -22ч. 
4.1. Тема: «Сельские мотивы», аппликация из яичной скорлупы. Беседа. 

Теоретические знания: Знакомство с материалом яичная скорлупа 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: Устный блиц-опрос, самоанализ деятельности 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. «Родник в лесу» 

Теоретические знания: Приемами работы. 



Практическая работа: сушка, окраска скорлупы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.3. Тема: Выбор ДВП, эскиз пейзажа «Родная сторона» 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: перенос эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос, мастер-класс. 

4.4. Тема: Выкладывание контура рисунка пейзажа. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: отработка приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.5. Тема: Заполнение больших пространств пейзажа. 
Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: отработка приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: викторина 

4.6. Тема: Заполнение пейзажа скорлупой по тону 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: отработка приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.7. Тема: Заполнение скорлупой по тону деревьев, пней. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.8. Тема: Наклеивание по свету и тени пейзажа «Солнечный луг» 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос, творческая работа 

4.9. Тема: Выполнение скорлупой главного в пейзаже. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 



Формы подведения итогов: опрос 

4.10. Тема: Выполнение фона пейзажа « Старый дуб» 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос, выставка творческих работ. 

4.11. Тема: Оформление пейзажа в раму. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: оформление работы 

Форма проведения: занятие –  выставка 

Формы подведения итогов: Отчетная выставка 

5. Лепка картин из теста сказочных героев.-24ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто. 

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.2. Тема: Составление эскиза со сказочными героями. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, 

деталей 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.3. Тема: Лепка основных героев сказки   «Карлсон» 

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, 

деталей 

Практическая работа: лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.4. Тема: Лепка деталей для главных героев « Баба яга» 

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, 

деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Опрос, конкурс 

5.5. Тема: Лепка крупных элементов сюжета сказки «Золушка» 

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, 

деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.6. Тема: Лепка мелких элементов сюжета сказки. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.7. Тема: Сушка вылепленных элементов сюжета сказки. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.8. Тема: Покрытие лаком элементов сказки «Золотой ключик» 

Теоретические знания: выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Опрос. Мастер-класс 

5.9. Тема: Подбор ткани для фона, создание основы для сюжета 

Теоретические знания: выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : выполнение основы для работы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.10. Тема: Приклеивание элементов композиции на основу. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции главных героев 

композиции, деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения  

Формы подведения итогов: опрос 

5.11. Тема: Декорирование композиции, бисером, блеском  

Теоретические знания: правила декорирования 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.12. Тема: Выполнение рамы, окраска лаком. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: экскурсия 



 

6. Инкрустация соломкой панно пейзажа -18ч. 

 

6.1. Тема: Беседа о технике изготовления пейзажа из соломки «Лодочки» 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

6.2. Тема: Выполнение эскиза пейзажа «Водопад» 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.3. Тема: Подготовка формата,  окраса. 

Теоретические знания: выбор композиции 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

6.4. Тема: Гладим соломку на разные оттенки. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.5. Тема: Инкрустация соломкой главного в композиции. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, деревьев. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.6. Тема: Инкрустация соломкой деревьев, кустарников. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, деревьев. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.7. Тема: Изготовление декоративных элементов, узоров в пейзаже. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров, цветов. 

Практическая работа : изготовление декоративных элементов, объемных. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

6.8. Тема: Выполнение объемных элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров, цветов. 



Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

 Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

6.9. Тема: Оформление уточнение, лак. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги -18ч. 
7.1. Тема: Беседа о изготовлении картин в технике коллаж. 

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов 

коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

7.2. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Земля и вода» 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и 

вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

7.3. Тема: Выполнение фигур людей из бумаги на фанере, с помощью клея 

ПВА. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

7.4. Тема: Роспись фигуры красками, украшение бисером, блеском 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.5. Тема: Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры человека. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

7.6. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов , раскраска, 

укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 



Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

7.7. Тема: Выполнение декоративных элементов из засушенных цветов. Скал, 

камней, берега  на клей. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.8. Тема: Выполнение пейзажа на композиции с помощью засушенных 

цветов. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнить элементы картины из цветов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

7.9. Тема: Покрытие лаком фигуру человека. Роспись по цветам. Коллаж 

«Морской царь». 

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка.  

Формы подведения итогов: выставка 

 

8. Коллаж из  растительных материалов -22ч. 
8.1. Тема: Беседа о технике выполнения картин из семян. 

Теоретические знания: Знакомство с семенами разных растений. 

Практическая работа : рассмотрение семян их классификация, сортировки  

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

8.2. Тема: Подготовка эскиза пейзажа «Цветочная поляна» 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза пейзажа  

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.3. Тема: Подготовка семян растений разных по окраске. Листьев. 

Теоретические знания: Способами окраски семян 

Практическая работа : подготовка эскиза пейзажа  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

8.4. Тема: Перенос эскиза на фон. Окраска формата. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : подготовка эскиза пейзажа  



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

8.5. Тема: Укладывание разных по фактуре семян на деревья. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семян. 

Практическая работа : укладывание семян  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

8.6. Тема: Выполнение мелких элементов пейзажа, другого цвета семенами.  

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семян. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

8.7. Тема: Выполнение крупных элементов пейзажа семенами фактурной 

формы. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семян. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.8. Тема: Заполнение семенами фона пейзажа «Ромашкова» 

Теоретические знания: правила выполнения фона 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиция 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

8.9. Тема: Выкладывание сухими листами дальнего плана пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения пейзажа 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиция в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.10. Тема: Детализация, уточнение. Придача объема. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : выполнение объемной композиции в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.11. Тема: Оформление работы, окраска лаком. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 



Формы подведения итогов: конкурс 

 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Отчет. Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение 

лучших учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка. 

 

3.Содержание изучаемого курса 

2 год обучения  

1.Вводное занятие-2ч 

1.1. Тема: Вводное занятие. 

Теоретические знания: Ознакомить кружковцев с планом работы в кружке. 

Выявление их интересов по данному направлению. Роль природы в жизни 

человека. 

Практическая работа: Значение охраны природы на современном этапе. 

Демонстрация творческих работ. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: путешествие 

2. Дымковская глиняная игрушка-22ч 
2.1. Тема: Изучение лепки дымковской игрушки. 

Теоретические знания: История глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

2.2. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.3. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

2.4. Тема: Обработка глины, теста дымковской игрушки. 1 этап.  

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 



2.5. Тема: Обработка глины, теста дымковской игрушки. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

2.6. Тема: Обработка глины, теста дымковской игрушки. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

 Формы подведения итогов: конкурс 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной краской дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

2.8. Тема: Покрытие эмульсионной краской, дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

2.9. Тема: Роспись дымковской игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.10. Тема: Роспись дымковской игрушки, узоры 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

2.11. Тема: Роспись дымковской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

3. Пейзаж песочная мозаика-26ч. 

3.1. Тема: Беседа о выполнении из песка пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: изучение приемов работы 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.2. Тема: Выполнение эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции 

Практическая работа: выполнение эскиза пейзажа 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.3. Тема: Выполнение эскиза пейзажа.  

Теоретические знания: Правела выполнения композиции 

Практическая работа: выполнение эскиза пейзажа 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: выполнение заготовки песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

3.5. Тема: Нанесение песка на пейзаж. 1 этап. 

 Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения.  

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

3.6. Тема: Нанесение песка на пейзаж. 2 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.7. Тема: Нанесение песка на пейзаж. 3 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

3.8. Тема: Мозаика больших в пейзаже пространств. 

Теоретические знания: Способы мозаики из  песка . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 



3.9. Тема: Мозаика больших в пейзаже пространств. 

Теоретические знания: Способы мозаики из  песка . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

3.10. Тема: Выполнение объема за счет клея. 

Теоретические знания: создание рельефа. 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.11. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.12. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

3.13. Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление 

пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

4.Мозаика из яичной скорлупы сказочных героев-36ч. 

4.1. Тема: Беседа о техники выполнения скорлупой героев сказки. 

Теоретические знания: Изучение техники  мозаики из яичной скорлупы. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.3. Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 



Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.4. Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.5. Тема: Выкладывание по контуру рисунка героя сказки. 

Теоретические знания: Усвоение свето-тени на примере героев сказок. 

Практическая работа: выполнение свето-тени на примере героев сказок. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.6. Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

4.8. Тема: Заполнение скорлупой по тону, сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

4.9. Тема: Выполнение скорлупой по тону сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.10. Тема: Выполнение скорлупой по тону сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.11. Тема: Наклеивание скорлупы по свету и тени сказочных героев. 



Теоретические знания: создание объема . 

Практическая работа: выполнение градации света. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

4.12. Тема: Выполнение скорлупой главного героя. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.13. Тема: Выполнение скорлупой главного героя. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

4.14. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.16. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.17. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

4.18. Тема: Украшение рамки, лакировка. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление 

пейзажа 



Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

5. Лепка картин из теста-44ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто при выполнении груш, яблок. 

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.2. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.3. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Сочетание цветов. 

Практическая работа : составление интерьера фона. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.5. Тема: Лепка деталей натюрморта груши. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.6. Тема: Лепка деталей натюрморта груши. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.7. Тема: Лепка крупных деталей натюрморта корзины, вазы. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных элементов натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 



5.8. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.9. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: конкурс 

5.10. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.11. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.12. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.13. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.14. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.16. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из 

драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.17. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из 

драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

5.18. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из 

драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.20. Тема: Сборка натюрморта в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления натюрморта 

Практическая работа : составление натюрморта 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.21. Тема: Сборка натюрморта в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления натюрморта 

Практическая работа : составление натюрморта 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.22. Тема: Выполнение рамки, окраска, лакировка. 

Теоретические знания: декорирование натюрморта 

Практическая работа : выполнение декорирования 



Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: выставка 

 

6. Инкрустация соломкой панно из букетов цветов-30ч. 
6.1. Тема: Беседа о изготовлении из соломки букетов. 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

6.2. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.3. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

6.4. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: мастер - класс 

6.5. Тема: Подготовка формата,  окраса. 

Теоретические знания: выбор колорита, составление композиции. 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

6.6. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: правила заготовки соломы. 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.7. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: правила заготовки соломы. 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 



6.8. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умение заготавливать соломку. 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.9. Тема: Изготовление мелких элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, лепестков. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.10. Тема: Изготовление мелких элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, лепестков. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.11. Тема: Изготовление декоративных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.12. Тема: Изготовление декоративных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.13. Тема: Выполнение объемных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.14. Тема: Выполнение объемных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

6.15. Тема: Выполнение рамки. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 



Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

  Формы подведения итогов: выставка 

 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги -26ч. 
7.1. Тема: Беседа о выполнении картин в технике коллаж. Аллегорических 

картин. 

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов 

коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

7.2. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «земля и вода». 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и 

вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.3. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «земля и вода». 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и 

вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

7.4. Тема: Выполнение фигур людей из бумаги на фанере, с помощью клея 

ПВА. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.5. Тема: Роспись фигуры красками, украшение бисером, блеском. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

7.6. Тема: Роспись фигуры красками, украшение бисером, блеском. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.7. Тема: Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры человека. 



Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.8. Тема: Заполнение фона мелкими камушками вокруг фигуры человека. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: мастер класс 

7.9. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов, раскраска, 

укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.10. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов, раскраска, 

укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

7.11. Тема: Выполнение декоративных элементов из ракушек. Скал, камней, 

берега  на клей. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

7.12. Тема: Выполнение декоративных элементов из ракушек. Скал, камней, 

берега  на клей. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

7.13. Тема: Покрытие лаком фигуру человека. Роспись по ракушкам. 

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие –выставка. 

Формы подведения итогов: выставка 

 



8. Коллаж  из растительных материалов -28ч. 

8.1. Тема: Беседа о технике из срезов дерева птиц, животных. 

Теоретические знания: Знакомство с разными породами дерева. 

Практическая работа : рассмотрение деревьев их классификация, 

сортировка  

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

8.2. Тема: Подготовка эскиза птиц, животных. 

Теоретические знания: правила выполнения эскиза птицы. Животных. 

Практическая работа : подготовка эскиза. 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.3. Тема: Подготовка эскиза птиц, животных. 

Теоретические знания: правила выполнения эскиза птицы. Животных. 

Практическая работа : подготовка эскиза. 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.4. Тема: Подготовка рисунка птиц, животных. Окраска формата лаком. 

Теоретические знания: Способами окраски формата 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.5. Тема: Перенос эскиза на формат. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

8.6. Тема: Подготовка пород дерева. Выполнение срезов из них. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы дерева. 

Практическая работа : правила укладывание срезов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.7. Тема: Подготовка пород дерева. Выполнение срезов из них. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы дерева. 

Практическая работа : правила укладывание срезов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.8. Тема: Выполнение мелких деталей срезами, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

 

 

8.9. Тема: Выполнение мелких деталей срезами, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.10. Тема: Выполнение крупных деталей, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов дерева. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

8.11. Тема: Выполнение крупных деталей, птиц, животных. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов дерева. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.12. Тема: Выполнение деталей большими срезами птиц, животных . 

Теоретические знания: правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиции 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.13. Тема: Выполнение деталей большими срезами птиц, животных . 

Теоретические знания: правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиции 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Отчет. Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение 

лучших учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Формы подведения итогов: Опрос, конкурс 



Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

3. Содержание изучаемого курса. 

3  года обучения 

1.Экскурсионное занятие-2ч 
1.1. Тема: Занятие экскурсия. 

Теоретические знания: Роль природы в жизни человека. Природа в полотнах 

художников. 

Практическая работа: Значение охраны природы на современном этапе. 

Демонстрация творческих работ. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: путешествие 

2. Глиняная игрушка -22ч 
2.1. Тема: Изучение лепки филимоновской игрушки. 

Теоретические знания: История филимоновской глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

2.2. Тема: Изготовление эскиза филимоновской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

2.3. Тема: Изготовление эскиза филимоновской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.4. Тема: Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 1 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

2.5. Тема: Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.6. Тема: Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 



Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной, филимоновской рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

2.8. Тема: Роспись филимоновской игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской, роспись. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.9. Тема: Роспись филимоновской игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

2.10. Тема: Роспись филимоновской игрушки, лакировка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.11. Тема: Роспись филимоновской игрушки, лакировка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

Формы подведения итогов: творческая работа, выставка 

3. Натюрморт из цветов, песочная мозаика -26ч. 

3.1.Тема: Беседа о выполнении из песка натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

3.2.Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: Викторина 

3.3.Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 



Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: Викторина 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 3.5. Тема: Нанесение песка на эскиз.1 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

3.6. Тема: Нанесение песка на эскиз.1 этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.7. Тема: Нанесение песка на цветы.2 этап. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка по свету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 3.8. Тема: Мозаика больших в натюрморте пространств. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.9. Тема: Выполнение объема за счет клея на вазе. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

3.10. Тема: Выполнение объема за счет клея на вазе. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 



3.11. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей: лепестков. Узоров. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.12. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей: лепестков. Узоров. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

3.13. Тема: Уточнение, оживка. Оформление натюрморта. 

Теоретические знания: правила оформления картины 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

4. Мозаика из яичной скорлупы натюрморта с фруктами -36ч. 

4.1. Тема: Беседа о техники из скорлупы натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение техники  мозаики из яичной скорлупы. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Виртуальное путешествие 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.3. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.4. Тема: Выбор формата, эскиз натюрморта с фруктами. 

Теоретические знания: Правела выполнения натюрморта с фруктами. 

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.5. Тема: Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов. 

Теоретические знания: Усвоение свето-тени на примере героев сказок. 



Практическая работа: выполнение свето-тени на примере героев сказок. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.6. Тема: Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов. 

Теоретические знания: Усвоение свето-тени на примере героев сказок. 

Практическая работа: выполнение свето-тени на примере героев сказок. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: Экскурсия 

4.8. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.9. Тема: Заполнение скорлупой по тону яблок, груш. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы яблок, груш. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

4.10. Тема: Выполнение скорлупой по тону листьев, ягод. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы по тону. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.11. Тема: Выполнение скорлупой по тону листьев, ягод. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы по тону. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.12. Тема: Наклеивание скорлупы по цвету, яблок, груш. 

Теоретические знания: создание объема . 

Практическая работа: выполнение градации света. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.13. Тема: Выполнение скорлупой орнамента на вазе. 



Теоретические знания: правила выполнения мозаики на вазе. 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.14. Тема: Выполнение скорлупой орнамента на вазе. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики на вазе. 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.16. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.17. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

4.18. Тема: Украшение рамки, лак. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление 

пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5. Лепка картин из теста пейзажей -46ч. 
5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто при выполнении пейзажа. 

Теоретические знания: Продолжаем изучение технику керамическое тесто.  

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: блиц-опрос 

5.2. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

5.3. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Правила выполнения фона. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.5. Тема: Лепка деталей пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.6. Тема: Лепка деталей пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.7. Тема: Лепка крупных деталей коряги, дубов, избушки. 

Теоретические знания: Правила выполнения крупных деталей. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

5.8. Тема: Лепка мелких деталей пенек, грибы, кустик. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.9. Тема: Лепка мелких деталей пенек, грибы, кустик. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 



5.10. Тема: Лепка мелких деталей листьев, цветов. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.11. Тема: Лепка мелких деталей листьев, цветов. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.12. Тема: Окраска элементов акриловыми красками. 

Теоретические знания: выполнения росписи деталей акриловой краской.  

Практическая работа : частичное закрепление краской. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.13. Тема: Сушка всех цветных деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.14. Тема: Сушка всех цветных деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: покрытие лаком деталей 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.16. Тема: Приклеивание элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: конкурс 

5.17. Тема: Приклеивание элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.18. Тема: Приклеивание элементов на фон. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила декорирования 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.20. Тема: Собирание пейзажа в одно целое. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: выставка 

5.21. Тема: Собирание пейзажа в одно целое. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: Виртуальная экскурсия 

5.23. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: экскурсия 

6. Инкрустация соломкой панно сказочных героев -30ч. 
6.1. Тема: Беседа о изготовлении из соломки сказки. 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

6.2. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 



Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.3. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.4. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.5.Тема: Подготовка фона, окраска. Нанесение эскиза. 

Теоретические знания: выбор колорита, составление композиции. 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

6.6. Тема: Выполнение больших пространств. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.7. Тема: Выполнение больших пространств. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.8. Тема: Выполнение больших пространств  пейзажа сказки. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.9. Тема: Выполнение больших пространств  пейзажа сказки. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 



Формы подведения итогов: Мастер-класс 

6.10. Тема: Изготовление мелких элементов сюжета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении мелких элементов. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.11. Тема: Изготовление декоративных элементов одежды. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров одежды. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.12. Тема: Изготовление декоративных элементов одежды. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров одежды. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.13. Тема: Выполнение объемных элементов растений 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных растений. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

6.14. Тема: Выполнение объемных элементов растений 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных растений. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

6.15. Тема: Выполнение рамки. Покраска элементов. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

  Формы подведения итогов: выставка 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги. -24ч. 

7.1. Тема: Беседа о выполнении картин в технике коллаж. Веселых картин. 

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов 

коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

7.2. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Забава». 

Теоретические знания: правила композиции 



Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и 

вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.3. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Забава». 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и 

вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.4. Тема: Выполнение фигур людей из кожи на фанере, с помощью иголки и 

нитки, клея. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

7.5. Тема: Набивка фигуры ватой, украшение бисером, пуговицами. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять валяние. 

Практическая работа : выполнение валяния фигуры человека. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.6. Тема: Набивка фигуры ватой, украшение бисером, пуговицами. 

Теоретические знания: Умение правильно выполнять валяние. 

Практическая работа : выполнение валяния фигуры человека. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос 

7.7. Тема: Заполнение фона тканью, кожей  вокруг фигуры человека. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона кожей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.8. Тема: Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , набивка, 

укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа   



7.9. Тема: Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , набивка, 

укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.10. Тема: Выполнение декоративных элементов из пуговиц, нитей. (фигура, 

волосы, лицо) 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : пуговицами выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

7.11. Тема: Выполнение декоративных элементов из пуговиц, нитей. (фигура, 

волосы, лицо) 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : пуговицами выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.12. Тема: Покрытие блеском фигуры человека. Выкладывание  бисером. 

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка. 

Формы подведения итогов: выставка 

8. Коллаж из растительных материалов.-28ч. 

8.1. Тема: Беседа о технике из шишек ёлки, цветов. 

Теоретические знания: Знакомство с техникой коллаж из шишек. 

Практическая работа : рассмотрение шишек их классификация. 

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

8.2. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.3. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.4. Тема: Подготовка рисунка, ткань. Окраска ДВП лаком. 

Теоретические знания: Способами окраски двп. 

Практическая работа : подготовка эскиза букета. 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.5. Тема: Перенос эскиза на ДВП. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : перенос эскиза букета  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.6. Тема: Подготовка разных шишек. Окраска их.  

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : укладывание шишек на изделие.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.7. Тема: Подготовка разных шишек. Окраска их.  

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : укладывание шишек на изделие.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

8.8. Тема: Выполнение мелких деталей, лепестков семенами шишек. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семена шишек. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.9. Тема: Выполнение крупных деталей корзины. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.10. Тема: Выполнение крупных деталей корзины. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

8.11. Тема: Выполнение орнаментов, деталей букета. 

Теоретические знания: правила выполнения орнамента, деталей букета. 

Практическая работа : выполнение орнамента и деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 



8.12. Тема: Выполнение орнаментов, деталей букета. 

Теоретические знания: правила выполнения орнамента, деталей букета. 

Практическая работа : выполнение орнамента и деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.13. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : выполнение объемной композиции в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение 

лучших учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1 группа 

02.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

4.Материально-техническое обеспечение: 

Материалы:  
- природный материал (засушенные растения, плоды, соломка, ракушки, 

камешки, песок, глина, кора деревьев и др.); 

- бросовый материал; 

- детали для декора; 

- клей «Титан»; 

- картон; 

-краски акварельные 



- простые карандаши,  

- лак, 

- цветная бумага и картон, 

- белый картон,  

- проволока, 

- гуашь, 

Инструменты: ножницы, пинцет, степлер, швейные иглы, кисточки по 

количеству обучающихся в группе. 

Оборудование 

 Учительский стол – 1 

 Демонстрационный стол  - 1 

 Стол ученический  – 9. 

 Стулья ученические –18. 

 Стул учительский  – 1. 

 Шкаф – 6 

 Доска с магнитным покрытием – 1 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер; 

 Экран; 

 Мультимедийный проектор. 

 Принтер  

 ксерокс 

Иллюстративный и демонстрационный материал: видеофильмы с 

приемами работы кистью(ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru 

ООО «Кирилл и Мефодий»), дискеты, которые используются; иллюстрации 

растений и животных, карточки с кроссвордами и тестовыми заданиями, 

упражнения, развивающие навыки росписи и компоновки. (презентации на 

диске). 

Раздаточный материал: карточки с заданиями, задания пазлы, упражнения 

для отработки навыков. 

Информационное обеспечение: диски, интернет ресурсы, презентации. 

 

Кадровое обеспечение: преподаватель дополнительного образования 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы: 
     В процессе реализации данной  программы используются следующие 

методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

Занятия проходят в форме организации образовательного процесса: 

индивидуально-групповая и групповая;  



Для повышения интереса у учащихся используются различные формы 

организации учебного занятия - акция, беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, защита проектов, игра, 

конкурс, мастер-класс, практическое занятие, представление, презентация, 

творческая мастерская, фестиваль, ярмарка; 

На занятиях применяются современные педагогические технологии - 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

блочно-модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности. 

 Программа предусматривает различные формы работы, обеспечивающие 

сознательное и прочное усвоение материала: теоретические,  практические 

занятия и экскурсии, предполагает использование, развивающих навыков 

творческой деятельности:  коллективно творческих дел, групповой и 

индивидуальной работы. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные 

технологии:  которые вырабатывает у детей умение выстраивать свою 

деятельность, видеть её перспективу; коллективно творческие дела, 

способствующие педагогике сотрудничества. 

 

Информационное обеспечение программы 

 

Интернет-ресурсы для педагогов: 
1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного 

образования; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

10. http://vntshkolnik.su – информационно-методический журнал 

«Внешкольник» [Электронный ресурс]. 

 

Интернет-ресурсы для детей: 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
http://модельный-центр31.рф/
http://vntshkolnik.su/


1. http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-

testoplastika-retsepty-sushka-problemy Соленое тесто - тестопластика:: 

рецепты, сушка, проблемы 

2. https://ped-kopilka.ru/blogs/olesja-genadevna-arteva/metodicheskaja-

razrabotka-master-klas-aplikacija-iz-solomki-svoimi-rukami.html - Мастер-

класс с пошаговыми фото «Аппликация из соломки своими руками» 

3. https://schci.ru/bogorodskaya_igrushka.html - Богородская игрушка. 

4. https://svoimirykami.guru/podelki-iz-shishek/ - Поделки из шишек. 

5. https://www.youtube.com/watch?v=_606e6qVqdM –Картины на бересте 

6. https://www.youtube.com/watch?v=zBiAD057RIo –Картины из бересты. 

7. https://wikiw.life/handmade/master-klassy/cvety-iz-foamirana.html - Цветы 

из фоамирана: понятные мастер-классы, схемы и шаблоны для 

начинающих. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
https://ped-kopilka.ru/blogs/olesja-genadevna-arteva/metodicheskaja-razrabotka-master-klas-aplikacija-iz-solomki-svoimi-rukami.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/olesja-genadevna-arteva/metodicheskaja-razrabotka-master-klas-aplikacija-iz-solomki-svoimi-rukami.html
https://schci.ru/bogorodskaya_igrushka.html
https://svoimirykami.guru/podelki-iz-shishek/
https://www.youtube.com/watch?v=_606e6qVqdM
https://www.youtube.com/watch?v=zBiAD057RIo
https://wikiw.life/handmade/master-klassy/cvety-iz-foamirana.html


Приложение 1 

Средства контроля  

1 год обучения 

 
Мониторинг качества знаний, диагностику личности обучающихся. 

Входной контроль 
1. Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан?» (перечислите цвета радуги) красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый) 
2. Какие произведения искусства хранятся в музеях? (стрелочкой найти 

соответствия) 

1Изображение человека                                                             6 Архитектура 

2Изображение природы                                                             3 Натюрморт 

3Изображение «неживых» предметов                                       2Пейзаж 

4Лепка человека или животного                                               5 Дизайн (декор) 

5Украшение предметов                                                               4Скульптура 

6Проекты зданий                                                                        1 Портрет 

3. Подчеркните музеи изобразительного искусства 

Эрмитаж, цирк, Третьяковская галерея, кинотеатр, Лувр, музей имени 

Крамского, Русский музей 
4. Выберите из перечисленных ниже промыслов три промысла народной 

игрушки и подчеркните их: 

Хохлома, Дымково, Жостов, Филимоново, Каргополь, Гжель 

5. Над фамилиями художников поставьте букву А, если это художник-

пейзажист; 

  Б – художник-маринист (море). 

Серов, Левитан, Репин,(б) Айвазовский, Васнецов 

6. Из перечисленных ниже определений выберите правильное и подчеркните 

его:Художник декоратор – это: 

 а) художник, рисующий на улицах, стенах зданий, 

 б) художник, рисующий для театра и кино, 

  в) художник, рисующий мультфильмы. 

7. Выполнить практическое задание: выполнить эскиз театрального героя. 

8. Как называются знаки, обозначающие воду, солнце, землю и т.д. 

А) водные знаки                                     б) солярные знаки 

9. Как называются постройки из дерева: 

А) зодчество      б) архитектура 

10. Резная доска, закрывающая вход слег на фасад: 

А) конек            б) причелина 

11. Орудие для ручного прядения: 

А) прялка        б) иголка 

12. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу: 

А) роспись                  б) вышивка 

13. Как называется главный угол в избе: 

А) красный     б)синий 



14. Где находились лавки в избе: 

А) вокруг стола           б) вдоль стен 

15. Деревянный ткацкий станок: 

А) кросно          б) коник 

 

Промежуточный контроль 
1. Материал изготовления дымковской игрушки: 

А) пластилин     б) глина    в) дерево 

2. Особенности узоров дымковской игрушки: 

А) круг    б) квадрат    в) елочка 

3. Как называется посуда из глины: 

А) хрусталь    б) пластик   в) керамика 

4. Какой цвет имеет гжельская роспись: 

А) красный   б)синий   в) желтый 

5. Поднос, расписанный цветами: 

А) жостовский   б) дымковский   в) каргопольский 

6. Элементы какой росписи называются «купавки» и «розаны» 

А)гжель    б) городец   в) хохлома 

7. Эта роспись бывает «под фон» и «кудрина»: 

А) хохлома    б) городец    в) гжель 

8. Роспись по дереву: 

А) гжель   б) жостовская  в) хохлома 

9. Подчеркните правильное окончание определения: 

- В линейной перспективе все предметы при удалении а) увеличиваются 

  б) уменьшаются 
  в) остаются без изменений 

10. Подчеркните правильное окончание определения: В линейной 

перспективе параллельные линии по мере удаления от наблюдателя 

  а) сходятся в одной точке 

  б) остаются параллельными 

  в) расходятся. 

11.Подчеркните правильное окончание определения: В воздушной 

перспективе предметы при удалении 

  а) четкие 

 б) покрыты дымкой, расплывчаты. 
12. Что не является графическим материалом? 

а) пастель 

б) сангина 
в) акварель 

13. Рисунок в книге? 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

14. Художник, изображающий преимущественно лица людей.  

а) пейзажист     б) маринист     в) портретист    г) анималист. 



15. Жанр изобразительного искусства, который отображает повседневную 

жизнь человека:    а) портрет,     б) бытовой,    в) батальный,     г) 

исторический; 

 

Итоговый контроль 

1. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором 

изображают неодушевлённые предметы, организованные в  группу? 

а) пейзаж;        б) живопись; 

б) портрет;       в) натюрморт. 

2. Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

а) да; 

б) нет. 

3. Материалы, используемые в графике 

а) акварель; 

б) пластилин; 

в) карандаш, уголь, фломастеры; 
г) гуашь. 

4. Выразительные средства в живописи 

а) линия, штрих; 

б) объём; 

в) цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

г) мазок; 

5. Когда  и где сформировался натюрморт как самостоятельный жанр? 

а) в Древней Греции; 

б) в конце 16 – начале 17в в Голландии. 

6. Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 

а) плоское; 

б) большое; 

в) объёмное; 

г) круглое. 

7. Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 

а) геометрические тела; 

б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в) геометрические фигуры разной величины. 

8. Чему учат правила перспективы? 

а) передавать объём; 

б) отображать на плоскости глубину пространства; 

в) правильно рисовать графическими материалами. 

9. Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 

а) контраст; 

б) блик; 

в) рельеф. 

10. Светотень - это: 

отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части 

другого; 



тень, уходящая в глубину; 

способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 
11. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с обработкой 

мягких материалов? 

Литьё                б) лепка                           в) высекание 

 

2 год обучения 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

1. Цель входного контроля: диагностика имеющихся знаний и умений 

воспитанников. 

Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и письменный 

опрос, собеседование с воспитанниками и родителями. 

2. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, 

диагностическое анкетирование, собеседование. 

        В практической деятельности результативность оценивается как 

количеством, так и качеством выполненных работ. Участие в конкурсах и 

выставках разного рода. Тестовый контроль, представляет собой проверку 

репродуктивного уровня усвоения теоретических знаний с использованием 

карточек-заданий по темам программы. 

        Анализ самостоятельной работы воспитанников проводится по 

следующим критериям: 

 правильность и оригинальность выбора материала для конкретной 

работы; 

 соответствие способа выполнения технологическим и требованиям; 

 способность самостоятельно изменять конструкцию в зависимости от 

имеющегося материала; 

 соответствие конечного результата творчества поставленной задаче и 

выбранному художественному замыслу. 

3. Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время 

обучения в студии. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые текстовые 

задания, диагностическое анкетирование, выставка творческих работ 

воспитанников, выполнение комплексных работ по единой предложенной 

схеме и творческих работ по собственным эскизам с использованием 

различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход 

воспитанников на новый уровень обучения, участие в выставках, смотрах и 

конкурсах различных уровней. 

Мониторинг качества знаний, диагностику личности обучающихся. 

 
 

 

 



Входное тестирование 

Отметь правильный вариант ответа. 

1. Три основных цвета: 

желтый, красный, синий 

синий, зеленый, красный 

красный, желтый, зеленый 

2. Изображения, выполненные красками, называются: 

графика 

живопись 

скульптура 

3. Изображения, выполненные тушью, карандашом или углём, 

называются: 
графика 

живопись 

скульптура 

4. Изображения, выполненные в объёме твёрдыми материалами, 

называются: 

графика 

живопись 

скульптура 

5. Как называется изображение из разноцветных кусочков бумаги, 

ткани, кожи, наклеенных на бумагу или ткань: 
графика 

живопись 

скульптура 

аппликация 

6. Найдите холодные цвета 

красный, оранжевый, коричневый 

белый, синий, зеленый 

7. Найдите теплые цвета 
красный, оранжевый, коричневый 

белый, синий, зеленый 

8. Как называется повтор, чередование форм, линий, цветных, черных 

или белых  пятен? 
Орнамент 

Ритм 

Узор 

 

Промежуточный контроль 

1. Три основных цвета: 
желтый, красный, синий 

синий, зеленый, красный 

красный, желтый, зеленый 

2. Прозрачная текучая краска 
      акварель 



      гуашь 

      тушь 

3. Густая кроющая краска 

      акварель 

      гуашь 

      тушь 

4. Как называется русская народная игрушка из глины, в росписи 

которой использованы: кружочки, прямые и волнистые полоски, 

клеточки, пятнышки, точки.  

матрешка 

богородская 

дымковская 

5. Как называется роспись деревянной посуды, в которой используется в 

основном черный, красный и желтый (золотистый) цвета: 
гжельская 

дымковская 

хохлома 

6. Как называется роспись глиняной (керамической) посуды сине-

голубыми узорами: 
гжельская 

дымковская 

хохлома 

7. Как называются рисунки художников в книгах, изображающие то, о 

чем рассказывается в книге: 
картина 

иллюстрация 

набросок 

 

Итоговый контроль 

 

1. Как называется русская народная игрушка из глины, в росписи 

которой использованы: кружочки, прямые и волнистые полоски, 

клеточки, пятнышки, точки.  

матрешка 

богородская 

дымковская 

2. Как называется роспись деревянной посуды, в которой используется в 

основном черный, красный и желтый (золотистый) цвета: 
гжельская 

дымковская 

хохлома 

3. Как называется роспись глиняной (керамической) посуды сине-

голубыми узорами: 
гжельская 

дымковская 



хохлома 

4. Как называются рисунки художников в книгах, изображающие то, о 

чем рассказывается в книге: 

картина 

иллюстрация 

набросок 

5. Что относится к  архитектуре? 

здания, постройки. 

картины 

игрушки 

6. Как называется оформление  сцены к спектаклю? 

картины 

иллюстрации 

декорации  

7. Как называется кукла, которую одевают на руку? 

теневая 

марионетка 

перчаточная 

8.Особое место, где хранятся разные интересные предметы. Сюда люди 

приходят для того, чтобы посмотреть, узнать о жизни в прошлом. 
музей 

театр 

цирк 

9. Как называется  картина, на которой изображена природа? 
пейзаж 

натюрморт 

портрет 

10. Как называется  картина, на которой изображен человек? 

пейзаж 

натюрморт 

портрет 

11. Как называется  картина, на которой изображены только предметы? 
пейзаж 

натюрморт 

портрет 

12. Как называется объемное изображение человека или животного из 

камня, глины или дерева? 

портрет 

картина  

скульптура 

 

 

 

 

 



Средства контроля 3 год обучения 

 

1. Что значит УКРАСИТЬ предмет.  

А)  наполнить вещь смыслом;  

Б)  определить положение хозяина в обществе;  

В)  расписать вещь для красоты.  

2. Назови трёх  волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер 

3. На какие две большие группы художники делят цвета? Подпиши. 

                          
________________________                       _______________________________ 

4. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый?  
А) синий 

Б)  жёлтый 

В)  красный 

Г) зелёный 

5. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет?  

А) жёлтый 

Б)  красный 

В)  белый 

Г)  синий 

6. Как называется наука, которая рассказывает о цвете?  
А) цветоводство 

Б)  цветник 

В)  цветоведение 

Г)  композиция 

7. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к 

главным?  
А)  синий  

Б)  красный  

В)  жёлтый 

Г)  зелёный 

8. Сколько цветов в радуге?  
А)  10 

Б)  12 



В)   7 

Г)   3 

9. Выберите холодный цвет:  

А)  синий  

Б)  красный 

В)  жёлтый 

Г)  зелёный 

10. Выберите тёплый цвет:  

А)  белый 

Б)  жёлтый 

В)  чёрный 

Г)  синий 

Тест 

1. Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют:  
А)  чёрный  

Б)  синий 

В)  зелёный 

Г)  красный 

2.Определи ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА. 

А) красный, синий, оранжевый; 

Б) лимонный, зелено-голубой, малиновый; 

В) умбра, охра, коричневый; 

Г) желтый, охра, фиолетовый 

3. Что такое МОНОТИПИЯ? 
А)  расплывчатый рисунок; 

Б)  четкий рисунок; 

В)  отпечаток от красок; 

Г)  один отпечаток. 

4. Что такое КОНТРАСТ? 

А)  уникальный отпечаток; 

Б)  сочетание цветов; 

В)  расплывчатый рисунок; 

Г)  резкая разница. 

 5. Найди МАРИНИСТИЧЕСКИЙ пейзаж. 

          А)       

              Б)   



                 В)   

6.Определи МАСТЕРА. 

1)И.Айвазовский; 

2)Т.Маврина; 

3)И.Левитан; 

4)И.Грабарь. 

 1) «Васильки на окне»; 

2) «Золотая осень»; 

3) «Рябинка»; 

4) «Девятый вал». 

 

7. Найдите соответствие: 
Изображение человека                                   Архитектура 

Изображение природы                                     Натюрморт 

Проекты зданий                                                    Портрет 

Изображение «неживой природы»                     Пейзаж 

Украшение предметов                                       Скульптура 

Лепка человека и животных                             Дизайн (декор) 

8. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

9.Исключи лишнее: Гжель, Хохлома, Оригами, Жостово, Батик, Городец  

10. Соотнеси. 

А) пейзаж                                           а)  изображение человека 

Б)  натюрморт                                    б) изображение природы 

В) портрет                                           в) изображение животных 

Г) анималистика                               г) изображение  предметов 

 

 

Ключ к тестам. 

  

1. Что значит УКРАСИТЬ предмет.  

А)  наполнить вещь смыслом;  

Б)  определить положение хозяина в обществе;  

В)  расписать вещь для красоты.  

1 

2. Назови трёх  волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер 

1 

3. На какие две большие группы художники делят  цвета? Подпиши. 

 

2 



                          
 

Холодные цвета                                    Тёплые цвета 

4. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый?  

А) синий 

Б)  жёлтый 

В)  красный 

Г) зелёный 

 

1 

5. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый цвет?  

А) жёлтый 

Б)  красный 

В)  белый 

Г)  синий 

1 

6. Как называется наука, которая рассказывает о цвете?  

А) цветоводство 

Б)  цветник 

В)  цветоведение 

Г)  композиция 

 

1 

7. Из предложенных цветов выберите тот, который не относится к 

главным?  

А)  синий  

Б)  красный  

В)  жёлтый 

Г)  зелёный 

1 

8. Сколько цветов в радуге?  

А)  10 

Б)  12 

В)   7 

Г)   3 

1 

9. Выберите холодный цвет:  

А)  синий  

Б)  красный 

В)  жёлтый 

Г)  зелёный 

1 

10. Выберите тёплый цвет:  

А)  белый 

Б)  жёлтый 

В)  чёрный 

1 



Г)  синий 

1. Для того чтобы цвета стали тёмными в них добавляют:  

А)  чёрный  

Б)  синий 

В)  зелёный 

Г)  красный 

 

1 

2.Определи ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА. 

А) красный, синий, оранжевый; 

Б) лимонный, зелено-голубой, малиновый; 

В) умбра, охра, коричневый; 

Г) желтый, охра, фиолетовый 

 

2 

3. Что такое МОНОТИПИЯ?  

А)  расплывчатый рисунок; 

Б)  четкий рисунок; 

В)  отпечаток от красок; 

Г)  один отпечаток. 

2 

4. Что такое КОНТРАСТ? 

А)  уникальный отпечаток; 

Б)  сочетание цветов; 

В)  расплывчатый рисунок; 

Г)  резкая разница. 

1 

  5. Найди МАРИНИСТИЧЕСКИЙ пейзаж  

          А)       

              Б)   

                 В)   

2 

6.Определи МАСТЕРА. Соедини стрелочкой. 4 



1)И.Айвазовский; 

2)Т.Маврина; 

3)И.Левитан; 

4)И.Грабарь. 

 1) «Васильки на окне»; 

2) «Золотая осень»; 

3) «Рябинка»; 

4) «Девятый вал». 

 

 

7. Найдите соответствие: 

Изображение человека                                   Архитектура 

Изображение природы                                     Натюрморт 

Проекты зданий                                                    Портрет 

Изображение «неживой природы»                     Пейзаж 

Украшение предметов                                       Скульптура 

Лепка человека и животных                             Дизайн (декор) 

 

6 

8. Подчеркните музеи изобразительного искусства:  

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

4 

9.Исключи лишнее: Гжель, Хохлома, Оригами, Жостово, Батик, Городец  

 

2 

 

 

Тест 

   Выберите из предложенных ответов правильный.                                                                                   

1.  К основным цветам спектра не относятся: 
А.   Красный, синий.                                                                                                                                                             

Б.   Оранжевый, зелёный. 

В.   Жёлтый, синий. 

 

2.  Какие цвета относятся к тёплым: 

А.  Оранжевый, фиолетовый. 

Б.   Жёлтый, синий. 

В.  Серый, голубой. 

    

3.  Солярные знаки (символы)-это: 
А.  Квадраты. 

Б.   Круги. 

В.  Точки. 

 

4.  Образ Матери- сырой земли передавали в изображении: 

А.  Чудо-птицы. 

Б.   Раскидистого дерева. 

В.  Фигуры женщины. 

 

5.   Выбери детали украшения дома: 



А.  Крыша, фундамент, окно.  

Б.   Конь- охлупень, причелина, наличники. 

В.   Печь, красный угол. 

  

6.  Выбери детали, из которых состоял русский народный костюм: 

А.  Шапка, причёска. 

 Б.  Ворот, оплечья, подол. 

В.   Рубаха, понёва, передник. 

 

7.  Основные цвета хохломской росписи: 

А.  Жёлтый, красный. 

Б.   Зелёный, белый. 

В.   Лиловый, серый. 

 

 

8.  Глиняная и фаянсовая посуда с бело- синими узорами:  

А.  Городец. 

Б.   Гжель. 

В.   Жостово. 

 

9.  Искусство росписи ткани холодным, горячим способом называется: 

А.   Гобелен. 

Б.   Батик. 

В.   Аппликация. 

10.  Произведения зодчества создаёт: 

А.   Архитектор. 

Б.   Живописец. 

В.   Декоратор. 

 

 

 

 

 


