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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мозаика» разработана на 

основании законодательных нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

(общеразвивающих) программ» (включая разноуровневые программы);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 сентября 2015 

г. № МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30 марта 2020 

г. № МО-16.09.01/434-ТУ «Методические рекомендации по подготовке к прохождению 



4 
 

процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО». 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной 

педагогики и психологии, и ставит перед системой образования основную цель - 

воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию 

окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способствующих 

достижению положительных изменений в жизни общества. В развитии детского 

творчества большую роль играет дополнительное образование. Так как оно направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мозаика», имеет техническую направленность.  

Новизна данной программы в том, что, имея техническую направленность, она 

включает в себя не только основы технического моделирования (конструирования), но и 

элементы художественного творчества. То есть данная программа является комплексной, 

представляя собой интеграцию отдельных областей и направлений видов деятельности в 

единое целое. С другой стороны, она является модульной. 

Содержание программы направлено на активное приобщение детей к техническому 

и художественному творчеству, носит развивающий, личностно-ориентированный 

характер, позволяет удовлетворить познавательные и коммуникативные интересы детей, а 

также сформировать навыки деятельности на уровне практического применения.  

Начальное техническое моделирование — это первые шаги в самостоятельной 

творческой деятельности по созданию макетов и моделей несложных технических 

объектов, поделок; это познавательный процесс не только формирования у школьников 

начальных политехнических знаний и умений, но и развитие художественного вкуса. 

Приобщение школьников к конструкторско-технологической деятельности даёт детям 

возможность систематически упражняться в мышлении, учиться наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать, предполагать форму, конструкцию поделки, оперировать 

имеющимися знаниями, применять их на практике, переносить в другую ситуацию, а 

также знакомиться с определёнными материалами и инструментами, с простейшей 

документацией (техническим рисунком, чертежом, описанием и т. д.). Очень важно 

показать школьникам, что художественное начало присутствует при создании всех 

окружающих нас предметов, и каждый человек должен уметь создавать красивые вещи. 
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Этому как раз и способствует художественное конструирование, которое предполагает 

определённый комплекс знаний: о единстве цвета и формы, сочетании материала и 

формы, соответствии формы назначению, пропорциональности различных форм в 

композиции, о видах и значении декоративно-прикладного творчества. 

Художественное конструирование, являясь одним из видов художественного 

творчества, позволяет формировать творческие способности детей, содействует 

воспитанию эстетической культуры личности, и в тоже время даёт возможность закрепить 

и углубить знания, умения и навыки, полученные на занятиях техническим творчеством. 

Также художественное конструирование способствует развитию художественного вкуса, 

способности находить адекватные средства для выражения создаваемого образа, 

формируя творческий потенциал личности. Художественное конструирование, как 

продуктивный вид деятельности, создаёт хорошие возможности для моделирования 

различных типов взаимодействия детей в процессе деятельности, что воспитывает чувство 

долга, ответственности, умение работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, 

усваивать нормы общественного поведения. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мозаика» сочетая в себе техническую и художественную направленность, 

даёт детям возможность развивать не только технические знания и умения, но и 

творческие способности, фантазию, воображение, художественное мышление, 

изобретательность, интерес к творческой деятельности. 

Особенностью программы «Мозаика» является то, что тематика занятий 

разнообразна и строится с учетом возрастных особенностей и интересов обучающихся. В 

ходе изучения содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков обучающихся, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет осуществить уровневую дифференциацию: более подготовленные 

дети выполняют работы повышенной сложности, тогда как менее подготовленные, 

выполняют работы доступные их уровню подготовки. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это даёт возможность предостеречь ребенка от 

страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Кроме того, обучение по программе построено по принципу «от простого к 

сложному». В течение срока реализации программы дети учатся вырезать простые 

симметричные формы, складывать, сгибать и склеивать бумагу, составлять не сложные 

предметные и тематические аппликации, изготавливать простейшие технические модели, 

различные поделки на основе геометрических тел (конус, пирамида, цилиндр, куб, 

параллелепипед), работать с инструментами и материалами. 
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Цель программы: Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего 

интерес к техническому и художественному творчеству. 

Задачи программы: 

Предметные: 

1. Научить работать с различными видами бумаги (картоном, копировальной, 

цветной, альбомной, чертёжной, бархатной); 

2. Научить работать с чертёжными инструментами (простой карандаш, линейка) и 

приспособлениями (трафаретами, шаблонами); 

3. Ознакомить с различными способами соединения бумаги, картона (подвижное и 

неподвижное соединение, соединение «щелевой замок»); 

4. Формировать конструкторские умения и навыки при работе с различными 

материалами (бумага, картон, вата, природный материал, бросовый материал, пластмасса); 

5. Формировать навыки работы с различными видами аппликаций, а также с 

техниками их выполнения; 

6. Ознакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения; 

7. Научить приёмам и способам художественного оформления творческих работ. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

1. Развитие мелкой моторики рук, координации движений, глазомера; 

2. Развитие творческого мышления, памяти, внимания, воображения, речи; 

3. Развитие фантазии, художественного вкуса, усидчивости, стремления к 

творчеству; 

4. Развитие наглядно-образного, пространственного, композиционного мышления; 

5. Овладение конструкторскими умениями и навыками при работе с различными 

материалами и инструментами; 

6. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные: 

1. Приобретение умения учитывать мнение собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество с педагогом и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию. 

2. Приобретение умения работать в группе, распределять роли, договариваться 

друг с другом при решении творческой задачи 
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Регулятивные: 

1. Приобретение навыков самообслуживания; 

2. Усвоение правил техники безопасности; 

3. Формирование умений самостоятельно решать вопросы конструирования и 

моделирования простейших поделок и технических объектов; (выбор и способ обработки 

материалов, умение спланировать работу, осуществлять самоконтроль); 

4. Проговаривание последовательности выполнения работы; 

5. Оценка и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить; оценка результатов работы; 

6. Развитие целеустремлённости, упорства и настойчивости в достижении 

поставленной цели. 

Личностные: 

1. Формирование положительно-эмоциональное восприятия окружающего мира: 

любовь к природе и своей Родине, к родным и близким; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4. Развитие эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

6. Формирование основ таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как: трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Комплексная модульная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа «Мозаика» состоит из 2-х модулей: «Моделирование из пластичных 

материалов», «АкварельКА».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года.  

Ориентирована на обучение детей 7-11 лет.  

Объём программы – 144 часа.  
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Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа, при наполняемости –15 

обучающихся в группе. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Прогнозируемые результаты обучения и механизм их оценки. 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей: 

• учебным, фиксирующим предметные и метапредметные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

• личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием 

занятий в детском объединении. 

Механизм оценки предметных результатов обучения ребенка включает в себя: 

• теоретические знания (в т.ч. владение специальной терминологией); 

• практические умения и навыки, предусмотренные конкретным модулем 

программы; 

• творческие навыки. 

Механизм оценки метапредметных результатов обучения ребенка включает в себя 

оценку: 

• учебно-интеллектуальных умений (адекватность восприятия информации, 

идущей 

от педагога); 

• учебно-коммуникативных умений (свобода владения и подачи обучающимся 

подготовленной информации); 

• учебно-организационных умений и навыков (способность самостоятельно 

готовить своё рабочее место к деятельности и убирать его за собой, соответствие 

реальных навыков соблюдения правил безопасности программным требованиям, 

аккуратность и ответственность в работе). 

Механизм оценки личностного развития ребенка включает в себя оценку таких 

параметров как: 

• организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 
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• ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям в детском 

объединении); 

• поведенческие качества (степень конфликтности, тип сотрудничества (отношение 

ребёнка к общим делам детского объединения). 

Методы диагностики и формы контроля: 

В качестве методов диагностики метапредметных результатов обучения и 

личностного развития ребенка используются: 

• педагогическое наблюдение, 

• тестирование, 

• анкетирование, 

• методики психолого-педагогической диагностики, 

• собеседование (индивидуальное, групповое) и т.п. 

В процессе обучения применяются различные формы контроля предметных 

результатов обучения: 

• итоговое занятие; 

• участие в районных, городских, областных смотрах-конкурсах, фестивалях, 

выставках и т.п. 

Дидактические материалы, особенности организации рабочего места, необходимое 

оборудование и материалы приведены в каждом модуле программы в разделе 

«Методическое обеспечение образовательного модуля». 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение 

Все разделы программы обеспечены необходимыми методическими и 

дидактическими материалами. 

В процессе обучения используются: 

Иллюстративный (демонстрационный и раздаточный)  материал; 

Методическая литература; 

Дидактические игры; 

Материально-технические условия реализации программы 

Помещение для проведения занятий; 

Магнитная доска; 

Наборное полотно; 

Мольберт; 
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Магнитофон; 

Изобразительный материал: 

Пластилин; 

Гуашь; акварельные краски; 

Восковые мелки, свеча; 

Ватные палочки; 

Поролон; 

Ватные диски; 

Шерстяные нитки; 

Зубные щетки; 

Манка; 

Соль; 

Одноразовые вилки; 

Бумага альбомная; 

Картон белый, цветной; 

Стаканы для воды; 

Подставки под кисти; 

Салфетки. 

 

IV УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

 

Наименование модуля 

Количество часов 

Количество 

учебных недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов всего 

1 Моделирование из 

пластичных материалов 

36 2 72 

2 АкварельКА 36 2 72 
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Программа модуля «Моделирование из пластичных материалов» 

Содержание данного модуля соответствует целям и задачам, стоящим перед 

дополнительным образованием на сегодняшний день. Его реализация позволяет не только 

удовлетворить сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для 

развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к 

общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой самореализации, 

уважению и терпимости. 

Цель модуля: формирование технических и художественных компетенций 

посредством работы с пластичным материалом. 

Задачи модуля: 

- формировать умения и навыки владеть приемами лепки из разных пластичных 

материалов; 

- научить свободно пользоваться необходимыми для лепки инструментами и 

материалами; 

- развивать навыки работы над изделием по собственному замыслу и уметь 

передавать характерные особенности объектов, пропорцию, комбинацию содержание и 

форму предметов живой и неживой природы; 

- развивать художественно-эстетический вкус, наблюдательность, фантазию, 

творческие способности, моторику мелких мышц кистей рук, глазомер; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, 

умения работать в коллективе, создавать атмосферу взаимопонимания; 

- прививать детям интерес и уважительное отношение к декоративно-прикладному 

искусству. 

Программа адресована детям 7-11 лет. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Количество учебных часов в год – 72 часа (два занятия в неделю). 

Режим занятий обучающихся соответствует санитарным нормам, установленным 

для детей возраста 7-11 лет. 

Методы обучения: 

- словесный (рассказ-объяснение, беседа, сказка);  

- наглядный (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии);  

- практический (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами); 
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- объяснительно-иллюстративный метод (педагог объясняет и наглядно 

иллюстрирует учебный материал; осуществляется в форме лекции, беседы, демонстрации 

опытов, экскурсии);                   

- репродуктивный метод (воспроизведение знаний, воспроизведении опытов);  

- метод проблемного обучения (реализуется в форме проблемного изложения 

учебного материала с использованием проблемных вопросов и решением проблемных 

задач, моделирования объектов и процессов);  

- частично-поисковый метод обучения реализуется при выполнении практических 

работ, работа с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными 

обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями.    

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

-   фронтальная; 

-   групповая; 

-   индивидуальная. 

Основные формы подведения итогов реализации модуля: 

- открытые занятия;  

- участие в мероприятиях и праздниках учреждения; 

- олимпиады; 

- выставки. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Образовательные результаты:  

 умение планировать процесс познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 проявление творческого подхода к решению практических задач в процессе 

моделирования деятельности;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих заданий;  

 получение навыков работы с литературой, интернетом, с фактическими 

материалами, с архивными источниками; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  
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Предметные результаты 

К концу освоения дети овладевают знаниями: 

 названия и назначение инструментов и материалов, их использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 правила техники безопасности;  

 исторические сведения и свойства пластичных материалов (пластилина, 

полимерной глины); 

 технологическую последовательность выполняемой работы;  

 основные приемы лепки из пластилина; 

 законы цветоведения; 

 технику пластилинографии,  

К концу освоения дети погружаются в практики и умеют: 

 правильно организовать рабочее место;  

 пользоваться инструментами необходимыми для лепки; 

 смешивать пластичную массу до однородного цвета; 

 выполнять базовые формы (шар, лепёшка, яйцо, колбаска, жгутик) 

 лепить плоские и объемные фигуры из пластилина и полимерной глины; 

 анализировать готовое изделие; 

 творчески подходить к выполнению работы; 

 работать над композицией по собственному замыслу; 

 использовать колорит и гармонию цвета; 

 передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии; 

 уметь выполнять коллективные композиции. 

Личностные результаты:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 

 проявление технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Система условий реализации программы основана на следующих принципах: 

– Принцип сознательности – основательное знание фактов, определений, 

осмысление выводов и обобщений с умением правильно выражать свои мысли в речи.  
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– Принцип активности – поиск и подбор новых педагогических приемов, форм и 

методов обучения и воспитания. 

– Принцип оптимальной результативности и гарантированности – реализация прав 

детей на получение необходимой образовательной и воспитательной помощи, 

педагогической поддержки; гарантия положительного результата независимо от возраста, 

возможностей и физического развития воспитанников. 

Формы подведения итогов реализации  модуля: собеседование,  викторина, 

вопросник по программе,  учебно-исследовательские конференции,  проведение выставок 

работ обучающихся: в объединении, в школе,  в ЦДО, участие в городских, районных, 

окружных  выставках, фестивалях  детского декоративно-прикладного творчества,  

участие в различных интернет-конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

 

Содержание модуля 

Учебный план 

№

 п/п 
Название раздела 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

Модуль 1. 

«Пластилиновое моделирование»  

 

36 2 34 

Опрос, 

наблюдение, 

открытые и 

итоговые 

занятия, 

тестирование, 

конкурсы, 

защита 

проекта, 

выставки 

Модуль 2. 

 «Аппликация из пластичных 

материалов»  

 

36 2 34 

ИТОГО 72 4 68 

 

МОДУЛЬ 1  Пластилиновое моделирование  36 часов  (теория – 2 часа, 

практика – 34 часа). 

Образовательные задачи модуля: 

Обучающие: 

-  формировать умения и навыки владеть приемами лепки из пластичных 

материалов; 

- научить свободно пользоваться необходимыми для лепки инструментами и 

материалами; 

Развивающие: 
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- развивать навыки работы над изделием по собственному замыслу и уметь 

передавать характерные особенности объектов, пропорцию, комбинацию содержание и 

форму предметов живой и неживой природы; 

- развивать художественно-эстетический вкус, наблюдательность, фантазию, 

творческие способности, моторику мелких мышц кистей рук, глазомер; 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, 

умения работать в коллективе, создавать атмосферу взаимопонимания; 

- прививать детям интерес и уважительное отношение к декоративно-прикладному 

искусству. 

Формы организации занятий:  

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы организации занятий (по степени активности познавательной 

деятельности):  

- объяснительный; 

- иллюстративный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

№ 

п/п 
Темы модуля теория практика всего 

 0,5 11 16 

1. История и свойства пластилина 0,5 2 2,5 

2. Способы и приёмы лепки из пластилина 0 4 4 

3 Простые базовые формы. Модульная лепка 0 5 5 

 0,5 11 16 

4 Лепка на плоскости 0,5 2 2,5 

5 Пластилинография 0 4 4 

6 Сюжетная картина из пластилина 0 5 5 

 1 12 16 

7 Пластилиновая живопись. Основные техники. 0,5 3 3,5 
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Содержательное наполнение модуля: 

Под руководством педагога у обучающихся формируются умения работы с 

пластичным материалом. 

Обучающиеся знакомятся с пластичным материалом: 

– техникой безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте, охраной 

труда; 

– историей пластилина; 

– видами пластилина; 

– принципом работы пластилинографии; 

– основными свойствами пластилина; 

– характеристика пластилина; 

– понятия аппликация ,композиция; 

Обучающиеся получают основные навыки пластилинографии. 

Обучащиеся знакомятся с: 

– видами пластичного материала; 

– особенностями пластилина; 

– особенностями пластилина; 

– основными  приёмами  лепки пластилина; 

– использованием различных материалов; 

Обучащиеся самостоятельно моделируют изделия. 

Обучающиеся изучают и выполняют: 

– моделируют изделия; 

– составляют самостоятельно композицию ; 

– грамотно работают с пластичным материалом; 

– оформляют готовое изделие. 

Результатом обучения являются знания, умения и навыки, которые дети 

приобретут к концу изучения модуля: 

– знания об истории пластилина; 

– знания о видах пластилина; 

– знания о видах пластики; 

8 Создание лепной картины в технике 

пластилиновой живописи 

0,5 8 8,5 

ИТОГО: 
2 34 36 
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– приёмы  и методы работы. 

Образовательные результаты модуля: 

– обучающиеся понимают процесс работы с пластилином; 

– обучающиеся анализируют свои работы; 

– у обучающиеся формируется художественное видение мира; 

– обучающиеся получают возможность развить мышление при построении рисунка.  

 

МОДУЛЬ 2. «Аппликация» 36 часов  (теория – 2 часа, практика – 34 часа). 

 

Образовательные задачи модуля: 

Обучающие: 

-  формировать умения и навыки владеть приемами работы с пластичным 

материалом; 

- научить свободно пользоваться необходимыми для работы инструментами и 

материалами; 

Развивающие: 

- развивать навыки работы над изделием по собственному замыслу и уметь 

передавать характерные особенности объектов, пропорцию, комбинацию содержание и 

форму предметов живой и неживой природы; 

- развивать художественно-эстетический вкус, наблюдательность, фантазию, 

творческие способности, моторику мелких мышц кистей рук, глазомер; 

- Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, 

умения работать в коллективе, создавать атмосферу взаимопонимания; 

- прививать детям интерес и уважительное отношение к декоративно-прикладному 

искусству. 

Формы организации занятий:  

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Методы организации занятий (по степени активности познавательной 

деятельности):  

- объяснительный; 

- иллюстративный; 
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- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

 

Содержательное наполнение модуля: 

Под руководством педагога обучающиеся изучают способы составления 

аппликации. 

Обучащиеся знакомятся с: 

– пластичными материалами; 

– основными свойствами материала; 

– подбор цветовой палитры; 

– созданием новой композиции; 

– понятием композиции, аппликации; 

– подбором инструментов при работе с материалом; 

Обучающиеся изучают возможности пластичного материала.  

Обучащиеся знакомятся с: 

– инструментами  

– цветовой гаммой изображения; 

– созданием фонов и текстур; 

– основными способами работы с материалом; 

– правильным исправлением  ошибок; 

Обучающиеся самостоятельно изучают и выполняют творческую работу, создают 

аппликацию.  

Обучащиеся изучают и выполняют: 

– художественный образ; 

№ 

п/п 
Темы модуля теория практика всего 

 2 34 36 

1. Способы и приёмы работы с пластичным 

материалом. 

0 2 2 

2. Композиции из  пластичных материалов. 1 16 17 

3 Объемная аппликация из пластичных 

материалов. 

1 16 17 

 Итого 2 34 36 



19 
 

– преобразование  картины; 

– самостоятельно создают рамки; 

–  создания аппликации. 

Диагностическая оценка уровня: выставка творческих работ . 

По окончании обучения учащиеся награждаются дипломами, грамотами. 

Результатом обучения являются знания, умения и навыки, которые дети 

приобретут к концу изучения модуля: 

- знания об истории оригами; 

- знания о видах аппликации; 

- анализировать коллективную работу 

- приёмы  и методы работы. 

Образовательные результаты модуля: 

- обучающиеся понимают процесс работы с пластичным материалом; 

- обучающиеся анализируют свои работы; 

- у обучающиеся формируется художественное видение мира; 

- обучающиеся получают возможность развить мышление при построении рисунка 

 

Ресурсное обеспечение модуля 

Учебно-методическое обеспечение  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моделирование из пластичных материалов» обеспечена следующими учебно-

методическими материалами: 

 Учебные пособия (учебная и периодическая литература по направлению 

деятельности детского объединения, учебные электронные презентации,обучающие 

видеоролики) 

 Методические пособия (конспекты занятий, методические разработки, 

тематическая подборка игр, контрольно-измерительные средства) 

Дидактическое обеспечение (технологические таблицы, схемы, 

инструкции, иллюстрации, образцы изделий, раздаточный материал) 

Материально - техническое обеспечение  

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Моделирование из пластичных материалов»:   

Оборудование: 

 помещение для занятий с хорошим освещением; 
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 столы и стулья; 

 компьютер; 

 проектор и экран; 

 аудио - видео аппаратура. 

 Материалы и инструменты: 

 цветной пластилин; 

 стеки; 

 поролоновая губка; 

 клеенка; 

 картон; 

 ножницы; 

 клей; 

 проволока; 

 пуговицы, фурнитура для бижутерии, 

 соленое тесто, 

 клеевой пистолет, 

 хлопчатобумажная ткань, 

 пайетки, 

 канцелярские иголки, 

 пенопласт, 

 нож-резак. 
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Программа модуля «АкварельКА» 

Занимаясь различными видами изобразительного творчества, ребенок развивает в 

себе такие качества как наблюдательность, творческие способности, эстетическое 

восприятие, художественный вкус. Совершенствует определенные способности: чувство 

цвета, ориентирование в пространстве, зрительную оценку формы, координация глаза, 

мелкую моторику рук. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, творческого труда 

обучающихся, оказание помощи в социализации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе являются одними из приоритетных задач современной российской системы 

воспитания и образования. Это отмечено в основополагающих научно-правовых 

документах. 

Цель модуля - развитие личности ребёнка через совершенствование заложенных в 

нём природных данных средствами изобразительной деятельности. 

Задачи модуля: 

Образовательные 

 ознакомление с разными видами изобразительного творчества; 

 содействие накоплению детьми сенсорного опыта и обогащению их чувственных 

впечатлений в процессе восприятия природы, произведений народного и 

изобразительного искусства: 

 формирование первоначальных навыков работы с инструментами и средствами 

художественной деятельности; 

 ознакомление с разными техниками и приёмами изобразительной деятельности; 

Развивающие 

 развитие восприятия, памяти, внимания, мышления; 

 развитие фантазии, творчества, воображения; 

 развитие мелкой моторики, глазомера; 

Воспитательные 

 воспитание нравственных качеств: доброжелательности, стремления помочь 

товарищу, вежливости; 

 воспитание интереса и положительного отношения к искусству, к 

изобразительной деятельности, к познавательной деятельности; 

 воспитание самостоятельности, трудовых навыков, умению планировать свою 

работу, умению доводить начатое дело до конца. 

Программа адресована детям 7-11 лет. 
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Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Количество учебных часов в год – 72 часа (два занятия в неделю). 

Режим занятий обучающихся соответствует санитарным нормам, установленным 

для детей возраста 7-11 лет. 

Ожидаемые результаты модуля: 

Освоение детьми модуля «АкварельКА» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения (ФГОС).  

Личностные результаты: 

- интерес к творческой деятельности, активность и самостоятельность детей в 

изобразительной деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками;  

- владение социальными нормами и правилами поведения; 

- повышения уровня развития крупной и мелкой моторики; 

- развитие качеств творческого мышления. 

Метапредметные результаты: 

- умение анализировать, сравнивать, систематизировать; 

- умение ориентироваться в потоке учебной информации, осмыслять и усваивать 

ее; 

- умение принимать и выполнять поставленную задачу; 

- умение осуществлять самоконтроль в процессе запланированной деятельности; 

- положительное отношение к учению; 

- умение слушать и понимать педагога и своих товарищей; 

- умение планировать и согласованно выполнять совместную деятельность; 

- осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры.  

 Критерии и способы определения результативности 

Результативность модуля отражает достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается педагогом 

преимущественно на основе собеседований и наблюдений за обучающимися в ходе 

учебных занятий, участия ребят в коллективных творческих делах и мероприятиях 

детского объединения и образовательного учреждения.  
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Педагогические наблюдения обобщаются в конце учебного года и по желанию 

родителей могут быть представлены в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией.  

Предметные результаты освоения модуля «АкварельКА» отражают 

сформированность у обучающихся теоретических знаний и практических умений и 

навыков. Контроль и оценка предметных результатов обучения осуществляются с 

помощью критериальной таблицы. Итоги начального, текущего и заключительного 

контроля фиксируются педагогом в журнале. 

Так же учитывается активность и результаты участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня.  

Важной составляющей образовательного процесса в детском объединении является 

организация демонстрации приобретенного обучающимися в процессе занятий 

мастерство. Выставки, презентации работ могут проводиться в конце занятия, 

организовываться по итогам изучения разделов, в конце курса обучения.  

Критериями оценки созданных обучающимися творческих работ выступают 

следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения;  

 самостоятельности выполнения; 

 художественная выразительность, оригинальность.  

Содержание программы 

 

Содержание модуля 

Учебно-тематический план и содержание 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Осенняя красота 24 3,5 20,5 

2 Зимние загадки 24 2 22 

3 Весенняя прелесть 24 4 22 

   Итого 72 9,5 62,5 
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1 Модуль «Осенняя красота» 

 

Цель: развить умение обучающихся пользоваться азами композиции и применять 

палитру теплой гаммы. 

Задачи: 

- ознакомить с техникой безопасности; 

- научить базовым приемам использования основных художественных материалов; 

- раскрыть умение использовать пространство листа; 

- познакомить с основными принципами композиции; 

- проанализировать репродукции известных художников разных эпох на тему 

«Осень». 

 

№ Наименование темы занятия 
Кол-во часов 

всего теория практика 

1 
Знакомство с графическим материалом: 

простой карандаш и фломастеры 
1 0,5 1,5 

2 Радужный мир 1 - 1 

3 Осенние листья 1 - 1 

4 Основные цвета. Как работать кистью  1 - 1 

5 «Красивый дворец» 1 - 1 

6 
Встреча двух красок. Красная и жёлтая. 

«Дерево. Осень» 
2 0,5 2,5 

7 Симметричное вырезание 1 - 1 

8 «Деревья в парке» 1 - 1 

9 «Осенний букет» 1 - 1 

10 
Графическое рисование фломастерами. 

«Домик в деревне» 
1 - 1 

11 
Встреча двух красок. Жёлтая и синяя. 

«Кактус» 
1 - 1 

12 Осенний пейзаж 1 - 1 

13 Осенняя мозаика 2 0,5 2,5 

14 
Встреча двух красок. Синяя и красная. 

«Букет в вазе» 
1 - 1 

15 Рисуем сказку 2 0,5 1,5 

16 Сказки осени 2 0,5 1,5 

17 Такие разные птицы. «Сказочные птицы» 2 0,5 1,5 

18 Образ осени. Фигура человека 2 0,5 1,5 

 Итого 24 3,5 20,5 
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Содержание «Осенняя красота» 

Тема 1. Знакомство с графическим материалом. Простой карандаш и 

фломастеры 

Практическая работа: выполнение работы на владение графическим материалом. 

Тема 2. Радужный мир 

Практическая работа: выполнение работы с учетом радужного спектра 

Материалы: бумага, кисти, гуашь. 

Зрительный ряд: наглядное пособие «Виды мазков», разработанное педагогом. 

Тема 3. Осенние листья 

Теоретическая часть: анализ осенней природы. Знакомство с работами 

художников. 

Практическая работа: прорисовка осенних листьев с натуры графическими 

материалами. 

Тема 4. Основные цвета. Как работать кистью 

Закрепление знаний об основных цветах. 

Практическая работа: разные способы рисования кистью: раздельный мазок, 

тонкая линия, равномерная «заливка» цветом, приём работы сухой кисти.   

Материалы: бумага, кисти, гуашь. 

Зрительный ряд: наглядное пособие «Виды мазков», разработанное педагогом. 

Тема 5. Красивый дворец 

Практическая работа: Нарисовать красным, синим и жёлтым цветами красивый 

дворец. 

Материалы: бумага, гуашь, простой карандаш, кисти. 

Зрительный ряд: пособия по архитектуре зданий, замков. 

Тема 6. Встреча двух красок. Красная и жёлтая. «Дерево. Осень» 

Практическая работа: нарисовать осеннее дерево двумя красками, путём 

смешения получить третий цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: пейзажи И.Левитана, В.Поленов, работы детей. 

Тема 7. Симметричное вырезание 

Практическая работа: сделать симметричные изображения предметов: листьев, 

ваз. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, простой карандаш. 

Зрительный ряд: схемы симметричных изображений. 

Тема 8. Деревья в парке 



26 
 

Практическая работа: выполнить осенний пейзаж, листву деревьев сделать 

печатью симметричных листьев. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: репродукции картин художников. 

Тема 9. Осенний букет 

Наблюдение за природными мотивами, анализ произведений живописи. Теплые 

цвета. 

Практическая работа: нарисовать букет осенних цветов. На тёплом фоне - 

изображение цветов в теплой гамме. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: репродукции натюрмортов К. Коровина, М. Сарьяна, П. 

Кончаловского. 

Тема 10. Графическое рисование фломастерами. «Домик в деревне»  

Знакомство с линией: какие бывают линии, что такое штрих. 

Практическая работа: сделать рисунок о своих летних впечатлениях, используя 

разные линии. 

Материалы: бумага, фломастеры. 

Зрительный ряд: наглядное пособие видов линий, штрихов, работы детей. 

Тема 11. Встреча двух красок. Жёлтая и синяя. «Кактус»  

Практическая работа: нарисовать кактус, используя только две краски: жёлтый и 

синий, найти несколько оттенков зелёного, путём смешения.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: таблица разнообразия зелёных оттенков, выполненная педагогом. 

Тема 12. «Осениий пейзаж»  

Закрепление навыка смешения  двух красок, получение оттенков. 

Практическая работа: нарисовать пейзаж зелёными оттенками, найти их как 

можно больше. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: пейзажи И.Левитана, В.Поленова, И. Грабаря. 

Тема 13. Осенняя мозаика 

Знакомство с пуантилизмом. 

Практическая работа: Рисунок в точечной технике 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: наглядное пособие о филимоновской игрушке, этапы лепки. 

Тема 14. Встреча двух красок. Синяя и красная. «Букет в вазе»  
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Практическая работа: выполнить натюрморт, использовать красную и синюю 

краски, получая разные оттенки. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: таблица разнообразия фиолетовых оттенков. 

Тема 15. Рисуем сказку 

Анализ иллюстраций  русских народных сказок. 

Практическая работа: создание композиции к любимой русской народной сказки. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, акварель, простой карандаш. 

Зрительный ряд: иллюстрации к сказкам: Ю. Васнецова, И. Билибина, В. Сутеева, 

Е. Чарушина. 

Тема 16. Сказки осени 

Практическая работа: создание композиции к сказке с осенней тематикой. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, акварель, простой карандаш. 

Зрительный ряд: репродукции осенних пейзажей, иллюстрации к сказкам. 

Тема 17. Такие разные птицы. «Сказочные птицы»  

Наблюдение за птицами, анализ строения, особенности изображения, 

рассматривание произведений художников - анималистов. Выразительные возможности 

смешанной техники. 

Практическая работа: выполнение в смешанной технике сказочной птицы 

Алконост. 

Материалы: бумага, акварель, кисти, фломастеры. 

Зрительный ряд: наглядное пособие с птицами, рисунки художников – 

анималистов: Е. Чарушина, В. Ватагина. 

Тема 18. Образ осени. Фигура человека 

Знакомство с произведениями художников, изображавших клоунов. 

Анализ строения фигуры человека.  

Практическая работа: выполнение фигуры клоуна по правилам построения, 

исполнение в цвете. 

Материалы: бумага, простой карандаш, линейка, гуашь, акварель, кисти. 

Зрительный ряд: работы П. Пикассо, П. Сезанн, О. Ренуар, М. Шагал. 

 

Прогнозируемые результаты модуля 

Обучающийся должен знать: 

- технику безопасности; 

- основные законы композиции; 
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- спектр цветовой теплой гаммы и его гармоничные сочетания с дополнительными 

цветами; 

- творчество художников пейзажистов 19-20 века. 

Обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы композиции; 

- использовать базовые художественные материалы; 

- грамотно распределять предметы композиции относительно пространства листа; 

- создавать законченные композиции. 

2 Модуль  «Зимние забавы» 

Цель: развить умение обучающихся применять композиционные законы, 

пользоваться различными художественными материалами, применять палитру холодной 

гаммы. 

Задачи: 

- ознакомить с техникой безопасности; 

- ознакомить с разнообразными композиционными приемами; 

- научить грамотному использованию различных художественных материалов; 

- проанализировать репродукции известных художников по теме «Зима».  

 

№ Наименование темы занятия 

Кол-во часов 

Всего Теория 
Практи

ка 

1 
Холодная цветовая гамма. 

«Зимний пейзаж» 
2 - 2 

2 «Рождество. Праздники» 2 1 5 

3 
«Зимние забавы». Рисуем своих 

друзей 
2 - 4 

4 «Красота снега». Печать губкой.  2 - 4 

5 
«Сказочный самовар». 

Творчество Кустодиева.  
2 - 4 

6 

Анималистический и сказочно-

былинный жанры. В мире сказок. 

«Русские сказки о зиме» 

2 - 4 

7 
«Улицы». Знакомство с 

перспективой 
2 - 4 

8 Рисуем с натуры 4 1 5 

9 
Рисуем пейзаж в графической 

технике граттажа 
2 - 4 

10 
Композиция – рассуждение «На 

холодной планете» 
2 - 4 

11 
«Тающие снежинки». Развитие 

глазомера 
2 - 4 

 Итого 24 2 22 
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Содержание «Зимние загадки» 

Тема 1. Холодная цветовая гамма. «Зимний пейзаж» 

Знакомство с красками зимы: холодная цветовая гамма. Наблюдение за природой в 

зимнее время года. Стараться правильно передать отношения неба - земли. 

 Практическая работа: выполнение зимнего пейзажа в холодной цветовой гамме. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, простой карандаш. 

Зрительный ряд: К. Юон, А. Саврасов, К. Коровин. 

Тема 2. «Рождество. Праздники»  

Рассказ о празднике Рождество Христово. Традиции празднования на Руси. 

Закрепление знаний о холодной цветовой гамме. 

Практическая работа: выполнение работы на тему Рождества. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, простой карандаш. 

Зрительный ряд: иллюстрации с праздником Рождества, рассказы детям о 

Рождестве. 

Тема 3. Рисуем своих друзей 

Рассматривание портретных рисунков отечественных и зарубежных художников. 

Характер человека в портрете. Портрет – шарж. 

Практическая работа: выполнение в смешанной технике портретных 

изображений своих друзей. Главное в этом задании – передать характер, возможно 

решение в стиле шаржа. 

Материалы: уголь, сангина, пастель, бумага. 

Зрительный ряд: графические портреты – шаржи, выполняемые педагогом на этом 

занятии; рисунки В. Горяинова, П. Сойфертиса, Х. Бидструпа. 

Тема 4. Печать губкой 

Занятие 1. Создание образов животных, цветов, птиц. 

Этапы работы: 

1. Выложить палочкой или кистью порцию белой гуаши на блюдце. 

2. Приготовленной для работы губкой вертикальными движениями вверх-вниз (без 

использования воды) распределить по блюдцу краску, в результате чего губка впитает в 

себя небольшое количество белого цвета. 

3. Упражнение: такими же движениями вверх-вниз легко и отрывисто прикасаться 

губкой к поверхности темного листа. Получившиеся пятна должны быть легкими и 

объемными, словно наполненные воздухом. 
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4. Работа над созданием образа: получающиеся в результате нанесения краски на 

бумагу пятна-объемы должны напоминать форму животного, птицы или цветка. 

5. Тонкой кистью завершить образ, дорисовать детали, а также окружающее 

пространство. 

Материалы: темная бумага; белая гуашь; кусочки губки для печатания в виде 

цилиндрических, прямоугольных или других форм; тонкие кисти. 

Занятие 2. Создание образов птицы, животного, волшебного цветка. 

Этапы работы те же. 

Материалы: белая бумага, разноцветная гуашь, кусочки губки. 

Тема 5. «Сказочный самовар» 

Беседа о картинах Кустодиева. 

Практическая работа: изображение самовара в характере, выполнение работы в 

любой технике. 

Материалы: на выбор: карандаши, масляная пастель, гуашь, кисти, белая или 

тонированная бумага. 

Зрительный ряд: Репродукции работ Кустодиева. 

Тема 6. «Анималистический и сказочно-былинный жанры. В мире сказок. 

«Русские сказки о зиме»» 

Беседа о сказках и былинах русского народа. Тема зимы в сказках 

Практическая работа: выбор темы, разработка композиции, выполнение работы. 

Материалы: на выбор: пастель, гуашь, акварель, кисти, белая или тонированная 

бумага. 

Зрительный ряд: И. Левитан, Б. Кустодиев, К. Юон. 

Тема 7. «Улицы». Знакомство с перспективой 

Общие сведения о перспективе. Виды перспективы: воздушная, линейная, угловая. 

Практическая работа: выполнение работы на тему «Улицы города» - фронтальная 

перспектива (упражнения в графике). 

Материалы: карандаш, акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: работы учеников. 

Тема 8. Рисуем с натуры. 

Рисование с натуры предмет относительно сложной формы с передачей основных 

пропорций, строения, пространственного положения и цвета. 

Практическая работа: последовательное ведение работы над рисунком с натуры 

в цвете, сравнивание рисунка с натурой. 

Материалы: на выбор: карандаш, акварель, кисти, бумага. 
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Зрительный ряд: пособия, разработанные педагогом, работы детей. 

Тема 9. Рисуем пейзаж в графической технике граттажа. 

Изображение на бумаге небольшого формата летнего пейзажа. 

Для выполнения работы в технике граттажа (воскографии) нужно осуществить 

необходимые стадии грунтовки листа бумаги: 

а) покрыть бумагу легким слоем краски (в холодной или теплой гамме); 

б) натереть сверху лист бумаги свечой или парафином; 

в) поверх воска покрыть лист слоем темной гуаши в смеси с тушью; 

г) легкой линией карандаша наметить рисунок пейзажа; 

д) процарапать изображение отточенной палочкой. 

Материалы: бумага, гуашь или акварель, восковая свеча или парафин, тушь, 

палочка. 

Зрительный ряд: пейзажи И. Шишкина, Н. Крымова, П. Сезанна, В. Ван Гога. 

Тема 10. Композиция – рассуждение «На холодной планете» 

Беседа о космосе, фантастических книга. Разговор – рассуждение о возникновении 

жизни на Земле и инопланетянах 

Практическая работа: композиция «На холодной планете». Составление рассказах 

об изображенной планете. 

Материалы: краски, кисти, ватман. 

Тема 11. «Тающие снежинки». Развитие глазомера. 

Беседа о законах симметрии и форме снежинок. 

Практическая работа: композиция «Удивительная снежинка». Составление 

рассказах об изображенной планете. 

Материалы: краски, кисти, бумага. 

Прогнозируемые результаты модуля 

Обучающий должен знать: 

- основные композиционные законы; 

- базовые принципы использования разнообразных художественных материалов; 

- холодную гамму цветового спектра; 

- художников бытового жанра 19-20 века. 

Обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы композиции; 

- использовать разнообразные художественные материалы; 

- работать с холодной гаммой цветового спектра; 

- создавать грамотные творческие работы. 
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3 Модуль  «Весенняя прелесть» 

Цель: развить умение обучающихся использовать нетрадиционные приемы 

композиции, использовать оригинальные художественные приемы, применять смешанную 

цветовую палитру. 

Задачи: 

- ознакомить с правилами безопасности; 

- обучить нетрадиционным приемам композиции; 

- познакомить с оригинальными художественными приемами; 

- научить трансформировать классические художественные приемы в собственные; 

- рассказать об особенностях использования смешанной цветовой гаммы. 

 

№ 

Наименование темы занятия Кол-во часов 

Всего Теория 
Практик

а 

1 «Начало весны» 4 0,5 4,5 

2 Природа в разное время суток. 4 0,5 4,5 

3 

Праздники в Древней Руси: 

Троица, Иван Купала, Русалии, 

праздники урожая и др. 

4 0,5 4,5 

4 

Силуэт в изо искусстве. 

Декоративные элементы. 

(Изображение сказочных 

животных, птиц, рыб) 

4 0,5 4,5 

5 «Фантастический город» 4 0,5 4,5 

6 «Букет цветов» 4 0,5 4,5 

7 

Цветовой круг («Времена года» - 

передача цветовой гаммы времен 

года. Определение состояния дня 

по оттенкам неба) 

4 0,5 4,5 

8 Пленэр 4 0,5 4,5 

 Итого 24 2 22 

 

Содержание «Весенняя прелесть» 

Тема 1. «Начало весны» 

Беседа о весне, о весенних праздниках, о весенних забавах. 

Практическая работа: выбор темы, разработка композиции, выполнение работы. 

Материалы: на выбор: пастель, гуашь, акварель, кисти, белая или тонированная 

бумага. 

Зрительный ряд: И. Левитан, Б. Кустодиев, К. Юон. 

Тема 2. Природа в разное время суток 
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Эмоционально-эстетическое отношение к явлениям в произведениях искусства. 

Состояние неба в разное время суток; способы и средства художественной 

выразительности. 

Практическая работа: выполнение работ на небольших форматах на темы: 

«Утренний пейзаж», «Вечерний пейзаж», «Ночной пейзаж». 

Материалы: пастель, акварель, бумага. 

Зрительный ряд: пособия, разработанные педагогом. 

Тема 3. Праздники в Древней Руси Троица, Иван Купала, Русалии, праздник 

урожая и др. 

Изучение истории древнеславянских и христианских праздников, подготовка к 

художественному событию, проведение какого-либо летнего праздника. Итоговый 

праздник может быть проведен на открытом воздухе. Участники праздника могут пускать 

венки по воде, вечером жечь костер, петь русские народные и современные песни, водить 

хороводы, танцевать, показывать костюмы и демонстрировать все свое мастерство. 

Практическая работа: создание живописной композиции на тему «Славянские 

праздники»; изготовление костюмов, украшений (бусы из рябины, венки из цветов), 

деревянных оберегов для праздника. 

Материалы: краски, кисти, бумага, природный материал. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Тема 4. Силуэт в изо искусстве 

Декоративные элементы. (Изображение сказочных животных, птиц, рыб). 

Практическая работа: Декоративное изображение животных, птиц, рыб. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: работы художников анималистов, детские работы. 

Тема 5. «Фантастический город» 

Рассматривание видов городов разных стран и эпох, анализ увиденного. 

Практическая работа: выполнение композиции в технике граттажа. 

Материалы: воск, тушь, гуашь, инструмент для процарапывания. 

Зрительный ряд: Д.-Б. ПИранези, Ф. Мазерель. 

Тема 6. «Букет цветов» 

Наблюдение за живыми цветами. 

Практическая работа: выполнение работы на заданную тему. 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: К. Моне, Ван Гог, Ренуар, А. Фантин-Латур. 

Тема 7. Цветовой круг 
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«Времена года» - передача цветовой гаммы времен года. Определение состояния 

дня по оттенкам неба. 

Практическая работа: небольшие этюды на темы: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень». 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага. 

Музыкальный ряд: А. Вивальди. 

Тема 8. Пленэр 

Прогнозируемые результаты модуля 

Обучающийся должен знать: 

 нетрадиционные приемы композиции и варианты их применения; 

 широко используемые оригинальные художественные приемы; 

 понятие «Смешанная цветовая гамма». 

Обучающийся должен уметь: 

 применять нетрадиционные приемы композиции; 

 использовать оригинальные художественные приемы; 

 работать со смешанной цветовой палитрой. 
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пластики Enjoy   из-во Amos 

10.Ольга Чибрикова,  «Азбука соленого теста». Москва 2010г. 
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