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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Акварель-ка» 

 (автор: Богданова Инна Ивановна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Особенностью авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Акварель-ка» является изучение не только основам 

изобразительной деятельности, но и  изучение традиционных изделий 

народного творчества. Особое место отведено знакомству с историей и  

культурой  родного края. Данная программа построена на интеграции 

различных видов изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

творчества, тем самым, позволяя обучающимся самоопределиться и 

самореализоваться. Программа относится к «базовому» уровню, так как 

рассчитана на 3 года обучения и предполагает оптимальную сложность при 

освоении основных приемов работы с различными материалами. 

Программа «Акварель-ка» создает необходимые условия для свободного 

самовыражения и художественного творчества обучающихся, способствует 

обогащению общей осведомленности в области декоративно-прикладного 

искусства, развитию фантазии и художественно-образного мышления. 

Формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям и красоте природы, овладение национальным  

культурным наследием. 

Автор программы с интересом подошел к построению образовательного 

процесса, определив его в три этапа обучения, объединенных их в единое 

целое.  

Автор данной программы грамотно обосновал гуманистические и обще 

дидактические принципы реализации программы, связав их с возрастными и 

психофизическими особенностями детей. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Акварель-ка» рекомендована к применению 

в образовательных учреждениях Алексеевского городского округа. 

 

Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                           ______  Э.А. Мирошниченко 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Акварель-ка» 

 (автор: Богданова Инна Ивановна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

 

Предложенная программа разработана для обучающихся в возрасте от 

10-14 лет и рассчитана на три года обучения. Структурные компоненты 

представленной программы разделены на три этапа: 

1 этап – Начальный;  

2 этап - Расширенный; 

3 этап – Базовый. 

Ясное представление об учебно - воспитательном процессе в 

объединении дают все этапы, которые объединены в единое целое. 

Рецензируемая программа на сегодняшний день является актуальной, так 

как это огромная неисчерпаемая кладовая для развития фантазии, внимания, 

любознательности учащихся, что в свою очередь является основой детского 

творчества. Изобразительная деятельность, изготовление игрушек, поделок - 

труд кропотливый, интересный, необычный и очень приятный                                                                

также предполагает изучение не только традиционных изделий народного 

творчества, но и знакомство с историей и культурой  родного края. 

Данная программа построена на интеграции различных видов 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного творчества, а  

направлена на изучение, сохранение народных промыслов, этико-

художественной культуры родного края. Структура программы - это 

объемный, систематичный материал, направленный на реализацию 

творческих идей в обучении и воспитании с различной категорией детей. 

Программа изложена четко, кратко и в то же время с исчерпывающей 

полнотой, что дает возможность другим педагогам понять и достойно оценить 

её, а самому педагогу успешно работать по ней. 

По форме, структуре и содержанию программа отвечает всем 

современным требованиям и может быть рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

Данная программа может быть использована педагогами в системе 

дополнительного образования.  

Образовательная программа «Акварель-ка» рекомендована к 

применению в образовательных учреждениях Алексеевского района. 

Рецензент 

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



1. Пояснительная записка 

Занятия в творческом объединении  ведутся по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе художественной 

направленности «Акварель-ка». 

Чаще всего дети очень любят рисовать, но порой им становится скучно, 

утомительно и неинтересно. На занятиях объединения я применяю небольшие 

хитрости – 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. 

Актуальность программы  

Нетрадиционные материалы - огромная неисчерпаемая кладовая для 

развития фантазии, внимания, любознательности, что в свою очередь является 

основой детского творчества. Изготовление игрушек, разных поделок из 

бросового материала - труд кропотливый, интересный, необычный и очень 

приятный.                                                                   

Цель: 

формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям и красоте природы, овладение национальным  

культурным наследием. 

Задачи: 

 Личностные - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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 –  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; 

 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. 



Предметные - формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

 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); 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 выразительности. Виды растений и растительных материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

 создавать гармоничные цветовые сочетания.  

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной.  

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

программе учащиеся  1 года обучения должны знать:  

 простейшие сведения о композиции, цвете, приемах декоративного 

изображения; 

 определять пропорции предмета, конструктивное строение; 

 соблюдать последовательность выполнения работы, использовать 

особенности силуэта, ритма.  

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной 

второго года обучения:  

  основные техники и приемы декоративно – прикладного искусства, стилевые 

направления; 

 самостоятельно, выполнять эскизы декоративной композиции на основе 

изображения цветов и растений, геометрических узоров, сказочных 

персонажей, сцен из жизни. 

 основы выполнения коллажа и их отличительные особенности. Декоративно 

прикладное искусство и особенности его видов, народное творчество родного 

края. 

третьего года обучения:  



  основные приемы и технику работы с различными материалами и 

инструментами; 

  последовательность работы над изделиями; 

 самостоятельно изготавливать основу и поделку из природного материала на 

высоком уровне; 

 соблюдать технику и правила безопасности при работе с различными 

материалами; 

 передавать в работе форму, пропорции, цвет, строение, пространство. 

 при выполнении работ применять различные техники и средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты светотени, большое и малое, динамичное и неподвижное. 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в творческих 

произведениях и  в работах декоративно-прикладного искусства. 

 в композициях сознательно применять законы наблюдательной перспективы 

(выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, 

наиболее подходящие для выполнения замысла. 

 уметь работать в коллективе 

 чувствовать красоту, бережно относиться  и любить природу  родного края 

 участвовать в выставках и конкурсах различных уровней. 

        

Результаты эффективного применения  личностных, метапредметных и   

образовательных  задач  помогут обучающимся  реализовывать поставленные 

перед ними задачи, структурировать и разбивать на этапы собственную 

целенаправленную деятельность, уметь работать как индивидуально, так и в 

группе. Применение знаний, полученных в процессе обучения, поможет 

хорошо мотивированным обучающимся достигнуть немалых высот в 

творческой деятельности и почувствовать себя состоявшейся, социально 

адаптированной к современным условиям личностью. 

Отличительные особенности программы  

Техники нетрадиционного рисования и  коллажа в настоящее время  

многие художники широко стали использовать в своем творчестве. 

Разнообразные материалы новизна обстановки, интересные неповторяющиеся 

задания, возможность выбора все это позволяет не допустить однообразие и 

скуку, обеспечивает живость и непосредственность, неповторимость.  

адресат программы  

 Программа рассчитана на 3 года обучения, для детей в возрасте от 10 

до 14 лет. 

 

 

 

 

 



объем и сроки освоения программы  

 

Год обучения Кол-во 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год обучения 2 2 часа 4 часа 144 часов 

2 год обучения 2 2 часа 4 часа 144 часов 

3 год обучения 2 2 часа 4 часа 144 часов 

 

Формы обучения – очная 

формы аттестации: входной контроль, промежуточный, итоговый. 

формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: опрос, 

викторина, презентация, беседа, зачет, творческая работа, выставка, конкурс, 

мастер класс, фестиваль.  

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимо использовать следующие 

- материалы и оборудование: 

- иллюстрации растений и животных, карточки с кроссвордами и тестовыми 

заданиями, упражнения, развивающие навыки росписи и компоновки. 

(презентации на диске). 

 Учительский стол – 1 

 Демонстрационный -1 

 Столы ученические  – 12. 

 Стулья ученические –24. 

-технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Экран 

3.  Проектор 

Демонстрационный материал: 

1.Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

2. Портреты русских и зарубежных художников 

3. Схемы по правилам рисования  предметов быта, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

4. Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству 

5. Таблицы: «Жанры изобразительного искусства»  

-презентации: 

- по видам изобразительных (пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных искусств 

- по памятникам архитектуры России и мира 



- по стилям и направлениям в искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному искусству 

- по творчеству художников  

Материалы и инструменты, необходимые для работы. 
Природный материал: засушенные растения, плоды, соломка, ракушки, 

камешки, песок, глина, кора деревьев и др. 

Инструменты для художественных работ и декоративно-прикладного 

творчества: ножницы, пинцет, степлер, швейные иглы, краски акварельные, 

кисточки, простые карандаши, цветная бумага, цветной и белый картон, 

проволока, гуашь, клей ПВА и др. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

по авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Акварель-ка» рук. Богданова И.И. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год  

1группа 

01.09.2020 29.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 

2 год  

2 группа 

02.09.2020 29.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 

часа 
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zhivopisi-i-tehnologiya-zhivopisnyh-materialov-nikolay-prokofev.html 

2. Беседы об искусстве-  http://bookash.pro/ru/book/82983/besedy-ob-iskusstve-

sbornik-ogyust-roden 

3. Рисуем пейзажи – https://obuchalka.org/20200331119775/risuem-peizaji-

barrington-b-2019.html 

4. Рисуем портреты - https://obuchalka.org/20210204128976/risuem-portreti-

barber-b-2019.html 

5. Айвазовский- https://obuchalka.org/20180709101792/velikie-russkie-jivopisci-i-

k-aivazovskii-orlova-e-2014.html 

6. Основы художественной грамотности –

https://obuchalka.org/2016112891951/osnovi-hudojestvennoi-gramoti-yazik-i-

smisl-izobrazitelnogo-iskusstva-gerchuk-u-ya-2013.html 

7. Хохломская роспись –  https://obuchalka.org/2013072872655/hohlomskaya-

rospis-iskusstvo-detyam-orlova-l-v-2012.html 

8. Декоративная композиция –  

https://obuchalka.org/2017060994867/dekorativnaya-kompoziciya-uchebnoe-

posobie-dagldiyan-k-t-2010.html 

9. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. - 

https://imwerden.de/pdf/kratky_slovar_terminov_izobrazitelnogo_iskusstva_1961_

_ocr.pdf 

10. Загадки узоров русской росписи - 

https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei 

 

https://iknigi.net/avtor-nikolay-prokofev/118063-zhivopis-tehnika-zhivopisi-i-tehnologiya-zhivopisnyh-materialov-nikolay-prokofev.html
https://iknigi.net/avtor-nikolay-prokofev/118063-zhivopis-tehnika-zhivopisi-i-tehnologiya-zhivopisnyh-materialov-nikolay-prokofev.html
http://bookash.pro/ru/book/82983/besedy-ob-iskusstve-sbornik-ogyust-roden
http://bookash.pro/ru/book/82983/besedy-ob-iskusstve-sbornik-ogyust-roden
https://obuchalka.org/20200331119775/risuem-peizaji-barrington-b-2019.html
https://obuchalka.org/20200331119775/risuem-peizaji-barrington-b-2019.html
https://obuchalka.org/20210204128976/risuem-portreti-barber-b-2019.html
https://obuchalka.org/20210204128976/risuem-portreti-barber-b-2019.html
https://obuchalka.org/20180709101792/velikie-russkie-jivopisci-i-k-aivazovskii-orlova-e-2014.html
https://obuchalka.org/20180709101792/velikie-russkie-jivopisci-i-k-aivazovskii-orlova-e-2014.html
https://obuchalka.org/2016112891951/osnovi-hudojestvennoi-gramoti-yazik-i-smisl-izobrazitelnogo-iskusstva-gerchuk-u-ya-2013.html
https://obuchalka.org/2016112891951/osnovi-hudojestvennoi-gramoti-yazik-i-smisl-izobrazitelnogo-iskusstva-gerchuk-u-ya-2013.html
https://obuchalka.org/2013072872655/hohlomskaya-rospis-iskusstvo-detyam-orlova-l-v-2012.html
https://obuchalka.org/2013072872655/hohlomskaya-rospis-iskusstvo-detyam-orlova-l-v-2012.html
https://obuchalka.org/2017060994867/dekorativnaya-kompoziciya-uchebnoe-posobie-dagldiyan-k-t-2010.html
https://obuchalka.org/2017060994867/dekorativnaya-kompoziciya-uchebnoe-posobie-dagldiyan-k-t-2010.html
https://imwerden.de/pdf/kratky_slovar_terminov_izobrazitelnogo_iskusstva_1961__ocr.pdf
https://imwerden.de/pdf/kratky_slovar_terminov_izobrazitelnogo_iskusstva_1961__ocr.pdf
https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei


2. Учебный план. 

1 год обучения. 

 

П.п 

№ 

Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля  

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 
1 Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Акварель-ка» 

2 2  путешеств

ие 

2 Изобразительная 

деятельность 

     26  6 20 Опрос 

творческая 

работа 

3. Мозаика из природного 

материала. 

26 4 22 творческая 

работа 

4 Глиняная игрушка 36  2 34 творческая 

работа 

5 Картины из теста  26 2 24 Опрос 

творческая 

работа 

6 Коллаж.  

 

26         4 22 творческая 

работа 

7 Заключительное занятие 2 2 2 зачет 

выставка 

 Итого: 144 22 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

2 год обучения. 

 

П.п 

№ 

Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля  

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практи

ка 1 Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Акварель-ка» 

2 2  путешеств

ие 

2 Изобразительная 

деятельность 

     44                 

                         44 

                          

66        6  38         38 Опрос 

творческая 

работа 

3. Мозаика из природного 

материала. 

44 

 

4 40 творческая 

работа 

4 Глиняная игрушка 38 

 

 4 34 творческая 

работа 

5 Волшебное тесто. Картины 

из теста  

14 

 

2 12 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

творческая 

работа. 

Викторина

. 6 Заключительное занятие 2 2  зачет 

выставка 

 Итого: 144 20 124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план. 

 3 год обучения. 

П.п 

№ 

Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля  

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 
1 Введение в 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Акварель-ка» 

2 2  путешест

вие 

2 Изобразительная 

деятельность 

     40       6     34 Опрос 

творческ

ая работа 

3. Мозаика из природного 

материала. 

38 4 34 творческ

ая работа 

4 Глиняная игрушка 36  2 34 творческ

ая работа 

5 Картины из теста  26 2 24 Опрос 

творческ

ая работа 

6 Заключительное занятие 2 2 2 зачет 

выставка 

 Итого: 144 18 126  

 

 

 3. Содержание изучаемого курса 

1 год обучения  

1. Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Акварель-ка»-2 ч  

 

1.1. Тема: Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Акварель-ка» 

Теоретические знания: Ознакомить обучающихся с планом работы в 

объединении.  

Демонстрация творческих работ. 

Практическая работа: Охраны природы на современном этапе. Демонстрация 

творческих работ, плакатов. 

 Форма проведения: занятие - путешествие  

 



2. Изобразительная деятельность - 26 ч 

 

2.1.Тема: Красота окружающего мира. 

Форма проведения. Экскурсия. Беседа об окружающем мире.  

 

2.2 Тема: Изображение пейзажа «Осенние краски». 

Теоретические знания: Знакомство с основами изобразительного языка: 

рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и фактуры 

изображаемых предметов. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных 

приёмов.  Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Показ репродукций картин художников-пейзажистов  

Практическая работа: поиск правильного решения в выборе построения 

рисунка, выполнение композиции. 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.3. Тема: Изображение пейзажа «Осенние краски». 

Теоретические знания: Показ репродукций картин художников-пейзажистов  

Практическая работа: Выполнение набросков интересной композиции  . 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.4. Тема: Изображение пейзажа «Осенние краски». 

Теоретические знания: беседа о правилах  перспективы   

Практическая работа: выполнение композиции , правильное построение 

рисунка, выполнение набросков листьев разной формы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.5. Тема: Изображение пейзажа «Осенние краски». 

Теоретические знания: беседа о цветоведении. Все о живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми 

красками. Колорит. Цветовая гамма и цветовой круг.  

Практическая работа: выполнение начала работы в цвете, акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.6. Тема: Изображение пейзажа «Осенние краски». 

Теоретические знания: правила контраста в рисунке 

Практическая работа: выполнение  работы в цвете, акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.7. Тема: Изображение пейзажа «Осенние краски». 

Теоретические знания: цветовое решение 

Практическая работа: завершение работы выполнение  работы в цвете, 

акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



 

2.8. Тема: Рисование композиции «Мой дом». 

Теоретические знания: беседа о красоте родного края, правила работы над 

композицией. 

Практическая работа: правила выполнения построения перспективы, 

выполнение набросков. 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.9. Тема: Рисование композиции «Мой дом». 

Теоретические знания: беседа правила выполнения построения перспективы. 

Практическая работа: правила выполнения построения перспективы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

 

2.10. Тема: Рисование композиции «Мой дом». 

Теоретические знания: правила выполнения расположения деталей рисунка. 

Практическая работа: правила выполнения построения рисунка. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.11. Тема: Рисование композиции «Мой дом». 

Теоретические знания: беседа о колорите, контрасте. 

Практическая работа: правила выполнения работы в цвете. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.12. Тема: Рисование композиции «Мой дом». 

Теоретические знания: беседа о цветовом решении. 

Практическая работа: завершение работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.13. Тема: Рисование натюрморта «Дары осени» 

Теоретические знания: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и фактуры изображаемых 

предметов. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. 

Беседа о натюрморте, показ репродукций картин художников. Составление 

натюрморта. Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: Поиск композиционного решения 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

3. Мозаика из природного материала.- 26 ч. 

 

3.1. Тема: Беседа о пейзаже и выполнении его из сухих листьев, веточек. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 



Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.2 Тема: Заготовка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки природного материала. 

Практическая работа: подготовка листьев  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.3 Тема: Нанесение рисунка. Первый этап. 

 Теоретические знания: Способы обработки листьев. 

Практическая работа: соблюдение светотени  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.4 Тема: Составление композиции. Второй этап 

 Теоретические знания: Способы обработки листьев. 

Практическая работа: соблюдение светотени  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

 

3.5 Тема: Выполнение пейзажа. Третий этап. 

Теоретические знания: Составление композиции. 

Практическая работа: соблюдение светотени , приклеивание и завершение 

работы 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

3.6 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. 

 

3.7. 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. 

 

3.8 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. 

 

3.9 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. 

 



3.10 Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.11Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

3.12Тема: 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. 

 

3.13Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

 

4. Глиняная игрушка-26 ч 

 

4.1. Тема: Изучение техники работы с глиной. 

Теоретические знания: История глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

4.2. Тема: Лепка сюжета сказки   из глины. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.3. Тема: Лепка сюжета сказки из глины. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.4. Тема: Лепка сюжета сказки из глины. 1 этап.  

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.5. Тема: Лепка сюжета сказки из глины. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 



Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.6. Тема: Лепка сюжета сказки из глины. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.7. Тема: Покрытие работы эмульсионной краской  

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.8. Тема: Покрытие эмульсионной краской. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.9. Тема: Роспись игрушек из глины, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.10. Тема: Изучение лепки  игрушек из глины. 

Теоретические знания: История дымковской глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

4.11. Тема: Изготовление эскиза каргопольской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.12. Тема: Изготовление эскиза каргопольской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.13. Тема: Обработка глины, для каргопольской игрушки.1 этап.  

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.14. Тема: Обработка глины, для каргопольской игрушки. 2 этап. 



Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.15. Тема: Обработка глины, для каргопольской игрушки. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.16. Тема: Покрытие эмульсионной краской. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.17. Тема: Роспись каргопольской игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.18. Тема: Роспись каргопольской игрушки игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

5. Волшебное тесто. Картины из теста.- 26 ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто при выполнении овощей. 

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.2. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.3. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Сочетание цветов. 

Практическая работа: составление интерьера фона. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 



 

5.5. Тема: Лепка деталей натюрморта помидор. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа: лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.6. Тема: Лепка деталей натюрморта помидор. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа: лепка по эскизу. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.7. Тема: Лепка крупных деталей натюрморта корзины. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных элементов натюрморта 

Практическая работа: лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

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 

 

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 

 

5.10. Тема: Сушка деталей в духовке огурец, помидор, свекла. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа: сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.11. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

5.12. 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. 

 

5.13. 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. 

 

   

6. Коллаж.  – 26 ч. 

6.1. Тема: Беседа о выполнении 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. 

 

6.2. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Дождь». 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Дождь», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

6.3. Тема: Выполнение эскиза композиции на тему «Дождь». 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Дождь», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

 

6.4. 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. 

 

6.5. 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. 

 

6.6. 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. 

 

6.7. 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. 

 

6.8. Тема: Лепка пейзажа,  укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 



Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

6.9. Тема: Лепка пейзажа, укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

6.10. Тема: Выполнение декоративных элементов из шишек. Покрытие лаком. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

6.11. Тема: Беседа о технике из срезов дерева. Подготовка эскиза птиц. 

Теоретические знания: Знакомство с разными породами дерева. 

Практическая работа : рассмотрение деревьев их классификация, сортировка  

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

 

 

6.12. Тема: Перенос эскиза на формат. Выполнение деталей большими срезами 

птиц. 

Теоретические знания: подготовка формата, правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы, выполнение мелких деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

 

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

Окраска и оформление рамки 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения.. 

 

7. Заключительное занятие-2ч. 

7.1 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. 

  

Содержание изучаемого курса 

2 год обучения  

1. Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу  «Акварель-ка»-2 ч  

 



1.1. Тема: Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Акварель-ка» 

Теоретические знания:  

Ознакомить обучающихся с планом работы в объединении.  

Демонстрация творческих работ. 

Практическая работа: Охраны природы на современном этапе. Демонстрация 

творческих работ, плакатов. 

 Форма проведения: занятие - путешествие  

 

2. Изобразительная деятельность - 44 ч 

 
2.1.Тема: Красота окружающего мира. 

Форма проведения. Экскурсия. Беседа об окружающем мире.  

 

2.2 Тема: Изображение пейзажа «Осень к нам пришла». 

Теоретические знания: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и фактуры изображаемых 

предметов. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов.  

Теоретические сведения с последующей практической работой. Показ 

репродукций картин художников-пейзажистов  

Практическая работа: поиск правильного решения в выборе построения 

рисунка, выполнение композиции. 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.3. Тема: Изображение пейзажа «Осень к нам пришла». 

Теоретические знания: Показ репродукций картин художников-пейзажистов  

Практическая работа: Выполнение набросков интересной композиции  . 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

2.4. Тема: Изображение пейзажа «Осень к нам пришла». 

Теоретические знания: беседа о правилах  перспективы   

Практическая работа: выполнение композиции , правильное построение 

рисунка, выполнение набросков листьев разной формы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.5. Тема: Изображение пейзажа «Осень к нам пришла». 

Теоретические знания: беседа о цветоведении Все о живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми 

красками. Колорит. Цветовая гамма и цветовой круг. 

 

Практическая работа: выполнение начала работы в цвете, акварель 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.6. Тема: Изображение пейзажа «Осень к нам пришла». 

Теоретические знания: правила контраста в рисунке 

Практическая работа: выполнение  работы в цвете, акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.7. Тема: Изображение пейзажа «Осень к нам пришла». 

Теоретические знания: цветовое решение 

Практическая работа: завершение работы выполнение  работы в цвете, 

акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.8. Тема: Рисование композиции «Моя улица». 

Теоретические знания: беседа о красоте родного края, правила работы над 

композицией. 

Практическая работа: правила выполнения построения перспективы. 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.9. Тема: Рисование композиции «Моя улица». 

Теоретические знания: беседа правила выполнения построения перспективы. 

Практическая работа: правила выполнения построения перспективы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.10. Тема: Рисование композиции «Моя улица». 

Теоретические знания: правила выполнения расположения деталей рисунка. 

Практическая работа: правила выполнения построения рисунка. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.11. Тема: Рисование композиции «Моя улица». 

Теоретические знания: беседа о колорите, контрасте. 

Практическая работа: правила выполнения работы в цвете. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.12. Тема: Рисование композиции «Моя улица». 

Теоретические знания: беседа о цветовом решении. 

Практическая работа: правила выполнения работы в цвете, завершение 

работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.13. Тема: Рисование натюрморта «Дары осени» 

Теоретические знания: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и фактуры изображаемых 



предметов. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. 

Беседа о натюрморте, показ репродукций картин художников. Составление 

натюрморта. Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: Поиск композиционного решения 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.14. Тема: Рисование натюрморта «Дары осени»  

Теоретические знания: Понятие симметрия,  особенность композиционного 

построения 

Практическая работа: Построение натюрморта. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

2.15. Тема: Рисование натюрморта «Дары осени» 

Теоретические знания: Беседа-«Цвет в натюрморте» 

Практическая работа: Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные 

мелки). Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

 

 

2.16. Тема: Рисование натюрморта «Дары осени» 

Теоретические знания: колорит в натюрморте 

Практическая работа: завершение работы в цвете 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.17. Тема: Декоративная роспись. Матрёшка. 

Теоретические знания: Знакомство с историей появления матрёшки. Основы 

декоративной росписи: цвет, колорит, стиль. Теоретические сведения с 

последующей практической работой. Правила выполнения росписи. 

Практическая работа: Грунтовка заготовки. Правила выполнения росписи. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

2.18 Тема: Декоративная роспись. Матрёшка. 

Теоретические знания: Правила выполнения росписи. 

Практическая работа: нанесение росписи гуашью. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

 

2.19. Тема: Тема: Декоративная роспись. Матрёшка. 

Теоретические знания: Правила выполнения росписи. 

Практическая работа: выполнения росписи матрёшки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 



2.20. Тема: Тема: Декоративная роспись. Матрёшка. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

2.21. Тема: Тема: Декоративная роспись. Матрёшка. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

2.22. Тема: Выставка творческих работ 

Теоретические знания: Оформление выставки 

Практическая работа: Оформление стенда для выставки 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

3. Мозаика из природного материала.-44 ч. 

 

3.1. Тема: Беседа о пейзаже и выполнении его из цветного песка. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.2 Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: выполнение заготовки песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.3 Тема: Нанесение песка на пейзаж. Первый этап. 

 Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.4 Тема: Нанесение песка на пейзаж. Второй  этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.5 Тема: Нанесение песка на пейзаж. Третий этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 



Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

3.6 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. 

 

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. 

 

3.9 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. 

 

3.10 Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.11Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

3.12 Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

3.13Тема: 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. 

 

3.14 Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.15 Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.16 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. 

 

3.17.Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

3.18 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. 

 

3.19 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. 

 

3.20.Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.21.Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.22. Тема: Украшение рамки, лакировка. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

4. Глиняная игрушка - 38 ч. 

4.1. Тема: Изучение лепки Филимоновской игрушки. 

Теоретические знания: История глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 



4.2. Тема: Изготовление эскиза филимоновской  игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.3. Тема: Изготовление эскиза филимоновской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.4. 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. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. Тема: Обработка глины, теста филимоновской игрушки. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.7. Тема: Покрытие эмульсионной краской филимоновской рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.8. Тема: Покрытие эмульсионной краской, филимоновский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.9. Тема: Покрытие эмульсионной краской, филимоновский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.10. Тема: Роспись филимоновской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



 

4.11. Тема: Изучение лепки дымковской игрушки. 

Теоретические знания: История дымковской глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

4.12. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.13. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.14. 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. 

 

4.15. 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. 

 

2.16. 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. 

 

2.17. Тема: Покрытие эмульсионной краской дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.18. 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. 

 

4.19. Тема: Роспись дымковской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 



Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

5. Волшебное тесто. Картины из теста - 14 ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто при выполнении фруктов. 

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.2. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.3. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Сочетание цветов. 

Практическая работа: составление интерьера фона. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.4. Тема: Лепка крупных деталей натюрморта яблоко,  корзины, вазы. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных элементов натюрморта 

Практическая работа: лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.5. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.6. Тема: Сушка деталей в духовке яблок, груш, листиков. Покрытие лаком 

деталей. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа: сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.7. Тема: Составление композиции.   

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

6. Заключительное занятие-2ч. 

6.1 Тема: Подведение итогов.  



Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение 

лучших учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – викторина,  выставка. 

 

 

3.Содержание изучаемого курса 

3 год обучения  

1. Введение в дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Акварель-ка» - 3ч  

 

1.1. Тема: Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Акварель – ка» 

Теоретические знания:  

Ознакомить обучающихся с планом работы в объединении.  

Демонстрация творческих работ. 

Практическая работа: Охраны природы на современном этапе. Демонстрация 

творческих работ, плакатов. 

 Форма проведения: занятие - путешествие  

 

2. Изобразительная деятельность - 40 ч 

 
2.1.Тема: Красота окружающего мира. 

Форма проведения. Экскурсия. Беседа об окружающем мире.  

 

2.2 Тема: Изображение пейзажа «Золотая осень». 

Теоретические знания: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и фактуры изображаемых 

предметов. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов.  

Теоретические сведения с последующей практической работой. Показ 

репродукций картин художников-пейзажистов  

Практическая работа: поиск правильного решения в выборе построения 

рисунка, выполнение композиции. 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.3. Тема: Изображение пейзажа «Золотая осень». 

Теоретические знания: Показ репродукций картин художников-пейзажистов  

Практическая работа: Выполнение набросков интересной композиции  . 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

2.4. Тема: Изображение пейзажа «Золотая осень».». 

Теоретические знания: беседа о правилах  цветоведении  



Практическая работа: выполнение композиции , правильное построение 

рисунка, выполнение набросков листьев разной формы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.5. Тема: Изображение пейзажа «Зимние забавы». 

Теоретические знания: беседа о цветоведении Все о живописи: цветоведение, 

материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми 

красками. Колорит. Цветовая гамма и цветовой круг. 

Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; обобщают знания 

об основных  и дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

 

Практическая работа: выполнение начала работы в цвете, акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.6. Тема: Изображение пейзажа «Зимние забавы». 

Теоретические знания: правила контраста в рисунке 

Практическая работа: выполнение  работы в цвете, акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.7. Тема: Изображение пейзажа «Зимние забавы». 

Теоретические знания: цветовое решение 

Практическая работа: завершение работы выполнение  работы в цвете, 

акварель 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.8. Тема: Рисование композиции «Наш край». 

Теоретические знания: беседа о красоте родного края, правила работы над 

композицией. 

Практическая работа: правила выполнения построения перспективы. 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.9. Тема: Рисование композиции «Наш край». 

Теоретические знания: беседа правила выполнения построения перспективы. 

Практическая работа: правила выполнения построения перспективы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.10. Тема: Рисование композиции «Наш край». 

Теоретические знания: правила выполнения расположения деталей рисунка. 

Практическая работа: правила выполнения построения рисунка. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.11. Тема: Рисование композиции «Наш край». 

Теоретические знания: беседа о колорите, контрасте. 

Практическая работа: правила выполнения работы в цвете. 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.12. Тема: Рисование композиции «Наш край». 

Теоретические знания: беседа о цветовом решении. 

Практическая работа: правила выполнения работы в цвете, завершение 

работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.13. Тема: Рисование натюрморта «Цветы и фрукты» 

Теоретические знания: Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, 

пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и фактуры изображаемых 

предметов. Знакомство с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. 

Беседа о натюрморте, показ репродукций картин художников. Составление 

натюрморта. Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: Поиск композиционного решения 

Форма проведения: Теоретические сведения с последующей практической 

работой. 

 

2.14. Тема: Рисование натюрморта «Цветы и фрукты» 

Теоретические знания: Понятие симметрия,  особенность композиционного 

построения 

Практическая работа: Построение натюрморта. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

2.15. Тема: Рисование натюрморта «Цветы и фрукты» 

Теоретические знания: Беседа-«Цвет в натюрморте» 

Практическая работа: Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные 

мелки). Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного 

умения. 

 

2.16. Тема: Рисование натюрморта «Цветы и фрукты» 

Теоретические знания: колорит в натюрморте 

Практическая работа: завершение работы в цвете 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.17. Тема: Декоративная роспись. Тарелка. 

Теоретические знания: Знакомство с историей росписи на тарелках.Основы 

декоративной росписи: цвет, колорит, стиль. Теоретические сведения с 

последующей практической работой. Правила выполнения росписи. 

Практическая работа: Грунтовка заготовки. Правила выполнения росписи. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

2.18 Тема: Декоративная роспись.  

Теоретические знания: Правила выполнения росписи. 



Практическая работа: нанесение росписи гуашью. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

2.19. Тема: Тема: Декоративная роспись. Тарелка  

Теоретические знания: Правила выполнения росписи. 

Практическая работа: выполнения росписи матрёшки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

2.20. Тема: Тема: Декоративная роспись. Тарелка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

3. Мозаика из природного материала.-38 ч. 

 

3.1. Тема: Беседа о пейзаже и выполнении его из цветного песка. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.2 Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: выполнение заготовки песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.3 Тема: Нанесение песка на пейзаж. Первый этап. 

 Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.4 Тема: Нанесение песка на пейзаж. Второй  этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.5 Тема: Нанесение песка на пейзаж. Третий этап. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

3.6 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. 



 

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. 

 

3.9 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. 

 

3.10 Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.11Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 
3.12Тема: 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. 

 

3.13Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.14Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.15.Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

3.16.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. 



 

3.17.Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.18.Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

3.19. Тема: Украшение рамки, лакировка. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

 

4. Глиняная игрушка-36 ч 

 

4.1. Тема: Изучение лепки народного сюжета из глины. 

Теоретические знания: Беседа о промыслах глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

4.2. Тема: Изготовление эскиза народного сюжета из глины. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.3. Тема: Изготовление эскиза народного сюжета из глины. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.4. Тема: Обработка глины, теста народного сюжета из глины.. 1 этап.  

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.5. Тема: Обработка глины, теста народного сюжета из глины.. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.6. Тема: Обработка глины, теста народного сюжета из глины.. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.7. Тема: Покрытие эмульсионной краской народного сюжета из глины.. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.8. Тема: Покрытие эмульсионной краской, народного сюжета из глины.. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.9. Тема: Роспись народного сюжета из глины., лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.10. Тема: Изучение лепки дымковского сюжета  «Праздник». 

Теоретические знания: История дымковской глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

 

4.11. Тема: Изготовление эскиза дымковского сюжета  «Праздник». 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.12. Тема: Изготовление эскиза дымковского сюжета  «Праздник». 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.13. Тема: Обработка глины, теста дымковского сюжета  «Праздник».. 1 этап.  

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

4.14. Тема: Обработка глины, теста дымковского сюжета  «Праздник».. 2 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.15. Тема: Обработка глины, теста дымковского сюжета  «Праздник».. 3 этап. 

Теоретические знания: правила обработки глины 



Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

2.16. Тема: Покрытие эмульсионной краской дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.17. 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. 

 

4.18. Тема: Роспись дымковской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, 

закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

5. Волшебное тесто. Лепка картин.- 26 ч. 

5.1. Тема: Беседа о технике керамического теста при выполнении сюжетных 

композиций 

Теоретические знания:  Техника керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.2. Тема: Составление эскиза из керамического теста «Народные мотивы» 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.3. Тема: Составление эскиза.  

Теоретические знания: Правила выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Сочетание цветов. 

Практическая работа: составление интерьера фона. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.5. Тема: Лепка деталей из керамического теста при выполнении сюжетных 

композиций 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей  

Практическая работа: лепка по эскизу 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.6. Тема: Лепка деталей из керамического теста при выполнении сюжетных 

композиций 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей  

Практическая работа: лепка по эскизу. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.7. Тема: Лепка крупных деталей из керамического теста при выполнении 

сюжетных композиций. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных элементов  

Практическая работа: лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.8. Тема: Лепка мелких деталей из керамического теста при выполнении 

сюжетных композиций. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.9. Тема: Лепка мелких деталей из керамического теста при выполнении 

сюжетных композиций.. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.10. Тема: Сушка деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа: сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.11. Тема: Приклеивание элементов из керамического теста при выполнении 

сюжетных композиций.. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

5.12. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

5.13. Тема: Сборка композиции в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа: составление композиции 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

 

6. Заключительное занятие-2ч. 

7.1 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. 

 

 

 

 



 

4. 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. 
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