


Пояснительная записка  

Актуальность : Проблема развития творческого потенциала человека является во все времена и 
особенно сейчас, т.к прогресс общества определяют, прежде всего креативные , творческие люди. С 
детства в ребенке заложено стремление познавать и создавать. Но у современных детей процесс 
созидания происходит больше за клавиатурой компьютера, а познание осуществляется через экран 
телевизора. Из-за чего страдает моторика и развитие психических процессов (мышления, 
восприятия, памяти, воображения) ребенка. Ребенок начинает  мыслить шаблонами и 
придуманными кем-то стереотипами, из-за чего теряет способность к собственным творческим 
решениям поставленных задач. Это заставляет родителей задуматься о занятии детей 
дополнительной изобразительной деятельностью в свободное от других занятий время 

Направленность Дополнительная образовательная программа изостудии имеет художественную 
направленность и предназначена для занятий детей в студии изобразительного творчества и дает 
им возможность, независимо от степени их одаренности, достичь относительно высокого уровня 
художественной подготовки при условии проявления ими устойчивого интереса к изобразительной 
деятельности. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она  включает  не только 
традиционные  современные виды изобразительной и  декоративно-прикладной деятельности, но 
и классические основы. Программа создана для обучения детей не работать по шаблону, а 
творчески реализовывать знания и умения, полученные на занятиях, что способствует   адаптации в 
дальнейшем к жизни в обществе и профессиональной ориентации.   

 Программа рассчитана на детей 6-14 лет 

Цель программы: Раскрытие и развитие потенциальных  художественных способностей 
заложенных в ребенке, посредством приобщения к занятию ИЗО- деятельностью и декоративно-
прикладным творчеством ,воспитывая и формируя эстетические чувства и представления через 
приобщение к общечеловеческим культурным ценностям через собственный творческий опыт. 

Задачи программы 

Обучающие   
Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
творчества ,многообразием художественных материалов и различными способами и приемами 
работы с ними;   формировать у учащихся художественные умения и навыки для самовыражения и 
самопознания, через овладение классическими и нетрадиционными  видами художественной 
деятельности. 

Развивающие  

Развивать творческое мышление и желание самостоятельного использования полученных ЗУН в 
области изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности с учетом широты 
возможностей применения техник и способов работ. 

Способствовать развитию художественного вкуса и эстетического восприятия, фантазии , направляя 
процесс обучения на творческое отражение впечатление от окружающего мира в условиях 
самореализации ребенка. 

Воспитательные 



Воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям своего  края и народа, бережное 
отношение к предметам искусства и декоративно-прикладного творчества, изделиям народных 
промыслов. 

Формировать желание бережного отношения к результатам не только своего труда, но и 
товарищей, развивать желание помогать и взаимодействовать с товарищами для достижения 
наилучшего индивидуального и общего результата  в достижении поставленной задачи. 

Способствовать формированию стремления к реализации  творческих идей в самостоятельной 
художественной деятельности, посредствам создания положительного эмоционального состояния 
на занятиях. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы занять свободное время детей 
изучением изобразительной и декоративно-прикладной деятельностями, вызвать устойчивый 
интерес к ним, а так же интерес к профессиям ,связанным  с данными видами деятельности. 
Прохождение данной программы способствует развитию  потребности дальнейшего продолжения 
художественного образования у многих ребят. 

Цель программы: Раскрытие и развитие потенциальных  художественных способностей 
заложенных в ребенке, посредством приобщения к занятию ИЗО- деятельностью и декоративно-
прикладным творчеством ,воспитывая и формируя эстетические чувства и представления через 
приобщение к общечеловеческим культурным ценностям через собственный творческий опыт. 

Задачи  

Обучающие   
Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 
творчества ,многообразием художественных материалов и различными способами и приемами 
работы с ними;   формировать у учащихся художественные умения и навыки для самовыражения и 
самопознания, через овладение классическими и нетрадиционными  видами художественной 
деятельности. 

Развивающие  

Развивать творческое мышление и желание самостоятельного использования полученных ЗУН в 
области изобразительного искусства и декоративно-прикладной деятельности с учетом широты 
возможностей применения техник и способов работ. 

Способствовать развитию художественного вкуса и эстетического восприятия, фантазии , направляя 
процесс обучения на творческое отражение впечатление от окружающего мира в условиях 
самореализации ребенка. 

Воспитательные 

Воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям своего  края и народа, бережное 
отношение к предметам искусства и декоративно-прикладного творчества, изделиям народных 
промыслов. 



Формировать желание бережного отношения к результатам не только своего труда, но и 
товарищей, развивать желание помогать и взаимодействовать с товарищами для достижения 
наилучшего индивидуального и общего результата  в достижении поставленной задачи. 

Способствовать формированию стремления к реализации  творческих идей в самостоятельной 
художественной деятельности, посредствам создания положительного эмоционального состояния 
на занятиях. 

Срок освоения программы:4 года 

 Формы обучения :групповые учебные занятия,   выставки(внутренние, авторские, семейные, 
интернет портал..)конкурсы(внутренние, районные, городские, интернет портал),экскурсии, 
прогулки, мастер-классы(для учащихся 1 и 2 г обучения учащимися 3 и 4 г обучения, для родителей, 
для педагогов…),внеурочная деятельность… 

 Весь процесс обучения  личносто  -ориентирован .В ходе реализации программы, ведущей целью 
остается развитие природных задатков детей, реализация их интересов и способностей для 
дальнейшей социализации. 

Формирование групп 

 Состав групп постоянный. 

 В группы 1 года обучения набираются все желающие дети с 6 лет. Количественный состав групп до 
15 человек.   Группы 1 г обучения сформированы по возрастным признакам с учетом 
психологических особенностей детей   - 6-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет.  

Группы 2,3,4 года формируются из числа воспитанников, окончивших и успешно освоивших 
программу 1 года обучения. В эти группы могут быть зачислены и дети 1 г обучения, имеющие 
необходимые ЗУН для этого уровня.  

 Группы 2 и 3 годов обучения разновозрастные, группы 4 г обучения формируются с учетом 
индивидуально-психологических особенностей и уровнями овладения программой. В группах 3 и 4 
г обучения старшие и особо успешно усвоившие программу оказывают помощь другим детям.    

 Программа делится на 4 этапа, соответствующие годам обучения. 

1  этап    ознакомительный  

2  этап   развивающий  2 год обучения 

3  этап   исследовательский  3 год обучения 

4  этап  творческий  4 год обучения  

№ Год обучения               Режим занятий Кол-во 
занятий в  
неделю 

Всего в год 

1 1 год обучения                2 раза   по 1 часу     2   72 часа 

2 2 год обучения                2 раза   по 2часу     4    144 часа 



3 3 год обучения                2 раза  по  2 часу     4   144часов 

4 4 год обучения                2 раза  по 3часа    6 216  часов 

 

Формы обучения :групповые учебные занятия,   выставки(внутренние, авторские, семейные, 
интернет портал..)конкурсы(внутренние, районные, городские, интернет портал),экскурсии, 
прогулки, мастер-классы(для учащихся 1 и 2 г обучения учащимися 3 и 4 г обучения, для родителей, 
для педагогов…),внеурочная деятельность… 

. 

                                                           Планируемые результаты 

 
В конце 1 года обучения дети должны знать: 

- название основных и составных цветов; 
- понимать значение терминов:  краски, их разновидности, палитра, художник, линия, 

орнамент, роспись ; 
- изобразительные основы декоративных элементов; 
- материалы и технические приемы оформления; 
- названия инструментов и приспособлений. 

 
Должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандаш, кисть, палитра; 
- полностью использовать площадь листа; 
- подбирать краски в соответствии с настроением, подбирать и использовать  навыки 

использования основных цветов и их смешения; 
                  -      изображать в карандаше основные формообразующие движения, добиваться 
реального внешнего силуэтного сходства с изображаемым предметом 
 -уметь выполнять различные приемы сгибания и складывания по образцу, аккуратно, добиваясь 
сходства с образцом по принципу оригами. 
 
В конце 2 года обучения дети должны знать: 

     
- особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 
- разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия; 
- правила плоскостного изображения; 
- основные виды декоративно-прикладного искусства; 
- основные приемы сгибания и складывания бумаги. 

 
Должны уметь: 
 

- пользоваться гуашью, акварелью, карандашом, белой и цветной бумагой; 
- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
- передавать движение фигур человека и животных; 
- рисовать кистью элементы растительного орнамента, рисовать орнаментальные 

композиции растительного характера; 
- самостоятельно комбинировать различные приемы работы с бумагой для 

достижения выразительности образа; 
- лепить игрушки на основе дымковской игрушки, применяя различные способы лепки 

и их расписывать; 
- выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путем 

наращивания объема; 



- выполнять орнамент в круге, овале, квадрате; 
- складывать бумагу и владеть основными приемами складывания и сгибания по 

словесному объяснению. Техника оригами; 
- уметь выполнять различные приемы сгибания и складывания по образцу, аккуратно, 

добиваясь сходства с образцом по принципу оригами. 
- передавать выразительные формы реального предмета в лепке. 
  

В конце 3 года обучения дети должны знать: 
   

- характерные особенности различных видов росписи по дереву; 
- отличительные черты каждого из видов русской матрешки; 
- правила выполнения основных приемов соединения коробков, выполняя из них 

фигуры разной сложности. 
 
Должны уметь: 
 

- выполнять 2-3 вида росписи по дереву, соблюдая ритм и колорит; 
- самостоятельно выполнять различные поделки из коробков; 
- оформлять работу приемами росписи или аппликации по собственному замыслу; 
- оказать посильную помощь детям 1-2 года обучения. 

 
В конце 4 года обучения дети должны знать: 

     
-основные сведения об истории возникновения промысла; 
-понимать значение терминов сварка, спайка в бочок, прорезь, стежок, добавка, 
комбинирование, роспись, ажурное соединение, обколка ;  
-материалы, их особенности и технические приемы оформления; 
-названия инструментов и приспособлений; 
-традиции создания изделий в технике гильоширования; 
-необходимость сохранения изделий декоративно-прикладного творчества. 

 
Должны уметь: 
 
- пользоваться всеми необходимыми инструментами для работы в этой технике; 
- самостоятельно выполнять все виды  спаек, обработки краев и украшений; 
- использовать разные виды фактур ткани для создания изображения и применять на 

них наиболее подходящие элементы украшения; 
- уметь создавать аппликацию с подбором плавных цветовых переходов; 
- ценить и беречь результаты не только своего, но и чужого труда; 
- работать индивидуально и коллективно, прикладывая максимум возможностей для 

выполнения поставленной задачи. 
                                                    
  
Вся программа разбита на блоки. Каждый блок имеет свои задачи и определенный объем тем, 
которые приведены выше.                             

Год 
обучения 

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 5 блок 6 блок 7 блок 

1 год Раздел  1.1-
1.6  

      

2 год 1.6-1.9.2 Весь блок  Весь блок    
3 год 1.7  3.7-3.9  Весь блок Весь 

блок 
 

4 год       Весь 



 

                                                                             

 

                                                                Учебный план 

  

                                     

                                      

                                                     Учебный план (1 год  обучении) (1 этап- ознакомительный) 

блок 

№ Название  разделов количество 
часов 

теория практика формы 
контроля 

1 Вводное занятие(Правила 
техники безопасности , 
введение в программу.) 

4 2 2 анкетирование 

2 Карандаш-волшебник 131  35 96 Выставки,набл
юдение,опрос-
карты 

3 разноцветная сказка 25 5 20 Выставки,набл
юдения 

3 сказочная бумага 57  16 41 Конкурсы,викто
рина 

4 Волшебная глина 44 11 33 Итоговая 
работа 

5 Русская матрешка 36 14 22 выставка 
6 народные узоры 61 16 45 выставка 
7 Волшебная игла 214 57 157 Выставки 

,конкурсы,тесто
вые  материалы 

8 аттестация 3 1 2  

1 Раздел  «Карандаш-волшебник»    Выставка 
Анализ 
выполненных 
работ, 
сравнение с 
образцами 
работ, 

1.1 Подручные средства художника 1 1   
1.2 Веселое путешествие по стране фантазеров 2 1 1  

1.3 Птичий двор 6 2 4  
1.4 Деревня Карандашево. Веселые истории из жизни 20 4 16  



Создание и обеспечение комфортной эмоциональной среды для формирования 
устойчивого желания заниматься ИЗО- деятельностью  данном детском коллективе, что 
способствует раскрытию потенциальных возможностей ребенка. 

                      2 год обучения (2 этап- развивающий) 

В процессе занятий учащиеся должны овладеть 3-мя основными видами 
деятельности(изобразительной, декоративной и конструктивной),понимать их различия, получить 
представления о способах и принципах получения изображения различными способами, 
продолжать планомерно развивать  свои художественные способности, приобретая новые 
художественные ЗУН. 

 

  

№ Раздел, тема Всего 
часов 

Теория 
  

Практика 
   

Формы контроля 

  Вводное занятие                   1 1  анкетирование 
1. Раздел «Карандаш-волшебник»     

1.6 Великий Волшебник уходит на пенсию 5 2 3 Выставка работ 
1.7 Встречи в лесу 6 2 4 Выставка работ 
1.8 Встречи в городе 11 3 8 Выставка работ 
1.9.1 Рисуем человека 30 9 21 Выставка работ 
1.9.2 Итоговые работы 2 1 1 Выставка работ 
     Выставка работ 
                                                                                  

всего 
54ч 17 37  

3. Раздел «Сказочная бумага»     Наблюдение ,беседа, 
опрос 

3.1 Бумага 1 1  Выставка работ 
3.2 Техника  трафарета, штампа и шаблона 6 2 4  
 3.3  Аппликация 13 3 10 Выставка работ 

3.4 Кант. Техника раздвижения узора 10 2 8  
3.5 Оригами. Конструирование из бумаги. 10 3 7  
3.6 Итоговая работа 3 1 2 Выставка работ 

                                                                                            
всего 

43 ч 12 31  

4.  Раздел«Волшебная глина»                                                                                                

4.1 Введение. Волшебная глина                                                                                        2 1 1  

жителей 
1.5 Золотое яблоко королевича 13 2 11  
1.6 Великий Волшебник уходит на пенсию 5 1 4 выставка 

                                                                                        всего 47ч 11 36  
2 Раздел«Разноцветная сказка» 25 5 20 выставка 
 Аттестация 2    
                                                                                       всего 72ч    
      
      



4.2  Декоративные пластины и их роспись 10 3 7 Выставка работ 
4.3  Подарки и сувениры 10 2 8 Выставка работ 

4.4  Подсвечники 12 3 9 Выставка работ 
4.5  Герои любимых сказок 10 2 8 Выставка коллективных 

работ 

                                                                      
всего                                               

44 11 33  

      

 Аттестация 2    

                                                                           
всего                   

144    

 

3 год обучения (3 этап- исследовательский) 

   

Для занятий 3 г характерна исследовательская деятельность. Знакомясь с различными видами 
росписи по дереву, дети активно исследуют, ищут сходства и различия элементов  цветов, их 
взаимосвязь и варианты происхождения, пытаются создавать свои элементы на базе классических, 
выполняют изделия декоративно-прикладного творчества, оценивая и анализируя не только свои 
работы, но и работы народных мастеров  и товарищей. 

 

№ Раздел, тема  Всего 
часов 

Теория 

  

Практика 

  

Формы контроля 

      Вводное занятие                  1    анкетирование 

1. Раздел«Карандаш-волшебник»     

1.7 Путешествие в деревню Скрягово 30 7 23 Выставка работ 

5. Раздел«Русская матрешка»      

5.1 Из истории русской матрешки 1 1   

5.2 Загорская матрешка 8 3 5 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

5.3 Семеновская матрешка 8 3 5 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 



5.4 Калининская матрешка                                           5 2 3 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

5.6 Матрешка из Полховского майдана 8 3 5 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

5.7 Разноцветный хоровод 2 1 1 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

5.8 Роспись 4 1 3  

                                                                      всего 36ч 14 22  

6   Раздел «Народные узоры»                                                                      

6.1 Введение в тему 1 1   

6.2 Хохломская роспись 17 5 12 Выставка работ 

6.3 Городецкая роспись 18 3 15 Выставка работ 

6.4 Роспись по дереву 12 3 9 Выставка работ 

6.5 Мезенская роспись 13 4 9 Выставка работ 

                                                                  всего  61ч 16 45 Выставка работ 

3 Раздел«Сказочная бумага»     

3.7 Шапочки-маски 4 1 3 Выставка работ 



   

                                              4год обучения (4 этап – творческий ) 

   

№                             Раздел ,тема Всего 
занятий 

Теория 

   

Практика 

  

Формы 
контроля 

7 Раздел «Волшебная игла»     

7.1 Вводное занятие. 2 2  анкетирование 

7.2   Техника безопасности 2 1 1 беседа 

7.3 Основные приемы гильоширования 6 2 4 Опрос -карты 

7.4 Приемы работы с тканью    Опрос -карты 

7.4.1  Сварка(спайка) 12 4 8 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

7.4.2 Соединение деталей 6 2 4  

7.4.3  Украшение края изделия 12 3 8 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

7.4.4 Обработка  кромки изделия 4 1 3  

3.8  Поделки на основе пустых коробок 2  1  1 Выставка работ 

3.9 Конструирование из бумаги на основе квадрата 8  2 6 наблюдение 

                                                                                         
всего 

14ч  4  10  

 Аттестация 2    

                                                                                          
всего 

144      



7.4.5 Элементы добавки 5 2 3 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

7.5 Материалы 4  1 3 Опрос -карты 

7.5.1 Тюль как средство украшения 8 2 6 

 

                

7.8  Работа с мехом 6  2  Выставка 
готовых работ 

7.8.1 Белый медведь 8  2   

7.8.2 Персик 6  2   

7.8.3 Работа по замыслу детей 10  2 8  

7.9  Совместные занятия с  Театром моды     

7.9.1 Зеленое яблоко 5 1 4  

7.9.2 Лимон 5 1 4  

7.9.3 Клубника 7 2 5  

7.9.4 Слива 5 1 4  

7.9.5 Вишня 5 1 4  

7.9.6 Апельсин 5 1 4  

7.9.7 Коллективная работа «Весна» 16 4 12 Выставка 
готовых работ 

7.5.2 Отделка деталями с использованием 
различных видов ткани 

22  5  17 Опрос -карты 

7.6 Воротник,платок 16  4  12 Выставка 
готовых работ 

7.7 Салфетка на тюле 14 4 10 Выставка 
готовых работ 



7.9.8 Рамка под коллективную работу 8 2 6  

7.9.9 Работа по замыслу детей 15 3 12 Выставка 
готовых работ 

  214 57 157  

         Аттестация                                                                             2    

 всего 216    

                                        Календарный учебный график 

                                                                       1 год обучения 

 
№ дата раздел Тема занятия Количество 

часов 
Форма подведения итогов 

1   2 6 7 
1   Введение  Экспресс-опрос, викторина 
2  Веселое 

путешестви
е по стране 
фантазеров 

Овал 1 Анализ выполненных элементов, 
сравнение с образцами 

3   Как наши 
цыплята 
выросли 

1 Анализ выполненных элементов, 
сравнение с образцами 

4  Птичий 
двор 

Курица и 
петушок 

1 Выставка работ 

5   Гуси и утки 1 Выставка работ 
6   Сказка 

птичьего 
двора 

1 Выставка коллективных работ 

   Сказка 
птичьего 
двора 

1 Наблюдение 

7   Охранник 
птичьего 
двора пес 
Трезор 

1 Итоговая беседа 

8    Новая будка 
для Трезора 

1 Выставка рисунков 

9  Деревня 
«Карандаш
ево» 
 4часа 

Жители 
деревни 
д.Андрей и 
т.Мария 

1 Экспресс-опрос 

10   Схематичная 
прорисовка 

 1 Наблюдение 

11   Мужская 
фигура 

 1 Творческое задание 

12   Женская 
фигура 

 1 Творческое задание 

13   Дом 2 часа Новый дом 1 Сравнение с образцом, анализ 



для наших 
знакомых. 
 

 
  

выполненных элементов 

14   Фасад 
здания 

 1 Творческое задание 

15  Домашние 
животные 
 6  часов 

Овечка 1 Организация выставки детских работ 

16   Стадо овец 1  
17   Овечки и 

пастух 
1 Наблюдение 

18   Коза 1 Организация выставки детских работ 
19   Хрюшка 1 Организация выставки детских работ 
20   Веселая 

корова 
Зорька 

1 Организация выставки детских работ 

 21  Как 
д.Андрей 
приручил 
лошадь 4 
часа 

Как 
д.Андрей 
приручил 
лошадь 

1 Выставка рисунков 

22   Схема 
прорисовки 
лошади 

1 Наблюдение 

23   Лошадь в 
движении 

1 Наблюдение 

24   Лошадь в 
движении 

1  

25  Как 
д.Андрей 
катался на 
лошади 4 
часа 

Как 
д.Андрей 
катался на 
лошади 

1 Выставка рисунков 

26   Лошадь с 
наездником 

1  

27   Лошадь в 
движении с 
наездником 

1 Наблюдение 

28   Наездник 
падает с 
лошади 

1 Творческое задание 

29  Ослик 
 2 часа 

Ослик 1 Анализ выполненных работ детьми 

30   Маленький 
помощник 

1 Наблюдение 

31  Золотое  Дом. Фасад 4 Анализ выполненных работ, сравнение с 
образцом 

32  Яблоко 
королевича 

Дом по 
замыслу 
детей 

 Наблюдение 

33   Перспектива   
34   Перспектива  Творческое задание 
35   Жители 

домика 
2 Выставка работ, анализ детей 

выполненных работ 



36   Оля и 
бабушка 

  

37   Птицы   
 
Рыбы 

1 
 
 
1 

Анализ выполненных элементов 

38 
 

39 
40 
41 
42 

 

  Бабочки, 
пчелы, 
Стрекозы 
Стрекозы 
«На лугу» 
«На лугу» 
 

1 
1 
 1 
1 
 1 

 
Итоговая беседа с элементами показа и 
объяснения детьми выполненных работ 

43   Собака  
1 
 

 
Наблюдение 
 

44   Зайчиха 1 
 
  

Наблюдение 
 
  

45   Кошка и 
мышь 

1 
1 
1 

 
 
Выставка работ, анализ детей 
выполненных работ 

46   лягушка 
47   Олины 

друзья 
спешать на 
помощь. 

48   Коллективна
я работа 

 
1 

Наблюдение 
 
 

49  Великий 
волшебник 
уходит на 
пенсию 

Дерево  1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 Наблюдение 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение 

 50  Разноцветн
ая сказка 

Знакомство с 
королевой 
кисточкой 

    Радуга над 
лужайкой 

51   Осенний 
листопад 

52   Знакомство с 
гуашевыми 
красками 

53   Узоры 
снежинок 

1 Экспресс-опрос 

54   Деревья 1 Творческое задание 
55   Весна 1 Наблюдение 
56   Лето 1 Анализ работ, сравнение техник 
57   Осень 1 Анализ выполненных работ, оценка 

детей 
58   Зимний лес 

 
1 
  

Оформление выставки «Времена года» 

59   Зимний узор 1 Творческое задание 



60   Елочка-
красавица 

 
1 

 
Оформление выставки «Времена года» 

61   Волшебный 
снег 

 
1 

 
Анализ работ детьми 

62   Туманный 
день 

 
1 

 
Анализ работ детьми 

63   Цветы для 
мамы 

 
1 
1 
1 
 

 
Оценка работ 
Итоговая беседа 
Оценка работ детьми 
Выставка работ 

64   Весна 
65   Тает снег 

66   Цветы на 
проталине 

1 
 

Творческое задание 
 

67   Верба  
1 

 
Выставка работ 

68   Скоро лето 1 
1  
1 
 
 
1 

 
Выставка работ 
 
 
 

69   Солнечный 
денек 

70   Пасмурный 
день 

71   Что я люблю 
больше 
всего 

72   Промежуточ
ная годовая 
аттестация 

1 Диагностические материалы 

  итого   72ч  

                                               

                                                          2 год обучения 

№ дата раздел Тема занятия Количест
во часов 

Форма подведения итогов 

1   Вводное 
занятие 

2  

2  Великий 
волшебник 
уходит на 

пенсию 
5 часов 

Дерево 
варианты 
прорисовки 

2  
творческое задание 

 
 

3   Летнее 
дерево. 
Осеннее 
дерево 

2 наблюдение 

4   Зимнее 
дерево.  

Весеннее 
дерево 

 2 наблюдение 

5  Встечи в 
лесу   часов 

  Стадо оленей 2 
  
 
  

 творческое задание 



  
  
  
  

6   веселое лесное 
семейство 

2 
  
2 
 
2 

 
наблюдение  
 
 
 
Конкурс на лучшую работу 

7    Наши новые 
лесные друзья  

8  Встречи в 
городе 
11 часов 

 Грузовой 
автомобиль 
.Виды кузовов 

9   Военные 
грузовики 

2  

10   Гражданские 
Спецтехника 

2 Анализ работ детьми 

11   Легковой 
автомобиль.Ра
знообразие 
схема по типу 
кузова 

2 беседа 

12   схема по типу 
кузова 

  
2 

беседа 
наблюдение 

13   гражданския 
техника я 
придумал свой 
автомобиль 

14   Волшебник в 
городе.эскиз 

2 беседа 

15  Рисуем 
человека 
30 часов 

Янко-Шнурок 
трансформаци
и схематичного 
изображения в 
детальное 

2 Выставка коллективных работ 

16   Бег 
Схематичное 
изображение 
движени1я: 
стоит—
толчок—полет 

2 
 
  

Экспресс-опрос 
 
Анализ выполненных элементов 

17   Прыжки 
Присел—
толчок—
полет—упал 

2 наблюдение 

18   Кувырки 
Стоит—
наклон—
переворот—
упал 

2 беседа 

19  Рисунок 
лица 

Схема мимики. 
Грустное лицо 

2 беседа 

20   Веселое лицо 
Поющее лицо 

2 беседа 

21   Рисунок лица в 2 Анализ выполненных элементов, 



профиль 
Движение 
головы вверх, 
вниз 

сравнение с образцом, оценка 
выполненной работы 

22    Кисти 
рук,движение 
рук 

2 беседа 

23   Нога  2 наблюдение 
24   Как Янко пил 

молоко и ел 
кашу 

2  

25   Как Янко пил 
молоко и ел 
каш 

2 
 
 

Оценка результатов 

26  Янко 
спортсмен 

На 
соревнованиях 
Плавание в 
бассейне 

 2 беседа 

27   На лыжах в 
поле 

2 
 
  

Анализ выполненных элементов, 
сравнение с образцом, выставка 

28   На катке 2  
29   Хоккей 2  
30   Мы идем в 

поход в лес.  
2  

31   Рисуем 
сами.Рисунок 
по замыслу 
детей 

2 Организация итоговой выставки 

 
32 Бумага. Бумага.Виды 

Декоративная 
бумага 

2  Сравнение и анализ образцов 
выполненных группами, оценка детьми 

33 Техника 
трафарета и 
штампа 
6 часов 

Техника 
трафарета и 
штампа 

2 
 

Анализ изобретений, выставка 

34  работа с 
трафаретами 

2 наблюдение 

35  Праздничная 
открытка  
Праздничная 
открытка 

2 
 
 
  

Выставка открыток 

36 Аппликация 
 13 часов 

Аппликация.Ви
ды 

2 Итоговая беседа 

37  Аппликация с 
кантом 

2 творческое задание 

38  обрывная 
аппликация 

2 беседа 

39  Раздвижная 
аппликация 
.многослойная 
аппликация 

2 беседа 

40  Сложная 2 творческое задание 



аппликация 
41  Аппликация по 

замыслу детей 
2 наблюдение 

42  Аппликация 2 Выставка образцов и детских работ. 
Анализ. Оценка детьми 

43 Оригами 
10 часов 

Волшебный 
квадрат.Виды 
складываний. 
Лягушка-
царевна 

 2 
 
 
 
 
  

Зкспресс-опрос 

44  Черепаха и 
Золотая рыбка 

 2  
Выставка изделий 

45  Бабочка. Птицы  
2 
 
 
  

беседа 
 
Выставка изделий 

46  Домашние 
животные 
 
 
  

2 
 
 
 
 
  
 
  
  

беседа 

47  Зооферма  2 Выставка 
48 Волшебная 

глина 
Введение в 
тему Виды 
глины 

2 Итоговая беседа 

49  Волшебная 
глина 

2 Выставка изделий 

50 Декоративн
ые пластины 
10 часов 

Декоративные 
пластины в 
быту Работа на 
плоскости 

2 Экспресс-опрос 

51  Налепная 
пластина. 
Лепка и 
роспись 

2 наблюдение 

52  Выпуклая 
пластина 

2 творческое задание 

  роспись   творческое задание 
53  вогнутая 

плостина 
,роспись 

2 творческое задание 

54  Панно,роспись 2 творческое задание 
55 Подарки и 

сувениры из 
глины 
10 часов 

Подарки и 
сувениры из 
глины. История 
возникновения 

2 
 

Выставка изделий (пластины), 
сравнительный анализ +оценка детьми 



56  символика на  
сувенирах 

2 творческое задание 

57  сувенир 
своими руками 

2 наблюдение 

58  подарок маме 2 наблюдение 
 59  подарок папе 2 наблюдение 
60 Подставки и 

подсвечники
.Виды  12 
часов 

Подставки и 
подсвечники.в
иды 

2 Выставка детских работ 

61  Простые 
подстечники 

2 беседа 

62  работа по 
замыслу детей 

2 наблюдение 

63  сложный 
подсвечник 

2 творческое задание 

64  подставка под 
телефон 

2 наблюдение 

65  подарок другу 2 наблюдение 
66 Герои 

любимых 
сказок  .10 
часов 

Герои 
любимых 
сказок 
эскизные 
работы 

2 Итоговая беседа 

67  Лепка и 
роспись 

2 творческое задание 

68  художественна
я доработка 

2 наблюдение 

69  художественна
я доработк 

2 наблюдение 

70 Инсцениров
ка сказки 
3 часа 

Инсценировка 
сказки(репетиц
ия) 

2 наблюдение 

71  Инсценировка 
сказки(репетиц
ия) 

2 творческое задание 

72 аттестация  2 диагностические материалы 
  всего 144  
 

                                                                  3 год обучения 

№ дата раздел Раздел,тема  Всего часов Формы 
контроля 

1        Вводное занятие                  2 анкетирование 

2    «Карандаш-
волшебник» 
30 часов 

 

Средства художника 

2  

3   Как жители начали работать.  2 Итоговая 
беседа 



4   Подметаем улицу  2 Анализ детьми 
работ 
товарищей 

5   Стираем белье.Эскиз 2  Анализ детьми 
работ 
товарищей 

6   Работа в поле.  2  Наблюдение 

7   Рисунрк по замыслу детей 2 Творческое 
задание 

8   Сеем хлеб.  2  Выставка 
детских работ 
«Лето в  
деревне» 

9   Сажаем деревья.  2 Творческое 
задание 

10   Сад моей мечты 2 Организация 
выставки 
детских работ 

11   В саду поливаем цветы  2 Творческое 
задание 

12   Цветовая прорисовка 2 Организация 
выставки 
детских работ 

13   Кормим домашних животных 
Лошадь.Детальная прорисовка 

2 беседа 

14   Как лошадь помогала 
жителям.Эскиз 

2 Творческое 
задание 

15   Как корова Зорька давала 
молоко.Детальная прорисовка  

2 беседа 

16   Первый урожай в деревне 
Скрягово    

2 беседа 

17   Цветовая прорисовка 2 Организация 
выставки 
детских работ 

18  Русская 
матрешка 

Русская матрешка.Введение 2 
беседа 

19  Загорская 
матрешка. 

Загорская матрешка. История 
появления 

2 
беседа 

20   Элементы росписи 2  

21   Элементы росписи 2 беседа 

   Эскиз Перенос рисунка  2 Наблюдение 

22   Роспись.Основные элементы 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

23  Семеновская Семеновская матрешка.История 
появления. 

2 беседа 



матрешка. 

24   Элементы росписи 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

25   Роспись.Основные элементы 2 беседа 

26   Оживка и устранение недочетов 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

27  Калининская 
матрешка 

Калининская матрешка.История 
возникновения 

2 
беседа 

28   Элементы росписи 2  

29   Роспись.Основные элементы 2  

30   Оживка и устранение недочетов 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

31   Матрешки из Полковского 
майдана 

2 беседа 

32   Элементы росписи.Цветы 2  

33   Элементы росписи.Птицы 2 беседа 

34   Роспись.Основные элементы 2  

35   Роспись.Основные 
элементы,оживка 

2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

36   Разноцветный хоровод.Создание 
авторской матрешки 

2  

37  Роспись 
деревянной 
фигурки 

Роспись деревянной 
фигурки.Перенос авторского 
эскиза 

2 

Наблюдение 

38   Роспись.Основные элементы 2 беседа 

   Оживка и устранение недочетов. 2 Организация 
выставки 
детских работ 

39  Хохломская 
роспись 

Хохломская роспись.Из истории 
возникновения 

2 
 

40   Цветовой колорит 2 беседа 



41   Основные элементы росписи. 2  

42   Ритм рисунка 2 беседа 

43   Роспись в круге.Эскиз 2 Наблюдение 

44   Роспись в квадрате 2  

45   Композиции 2 Наблюдение 

46   Эскиз по замыслу детей на дереве 2 Творческое 
задание 

47   Перенос эскиза 2 Наблюдение 

48   Роспись 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

49  Городецкая 
роспись  

Городецкая роспись.История 
возникновения промысла 

2 
беседа 

50   Переработка растительной формы 2 Наблюдение 

51   Анализ  элементов.Растения 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

52   Анализ  элементов.Животные 2 беседа 

53   Анализ  элементов.Птицы 2 беседа 

54   Анализ элементов.Люди 2  

55   Построение композиции 2 Наблюдение 

56   Роспись в круге 2 беседа 

57   Роспись в квадрате.  2 беседа 

58   Оживка 2  

59  Роспись по 
дереву 

Роспись по дереву.Особенности 
техник.Создание и перенос эскиза 

2 беседа 

60   Работа по дереву.Средние 
элементы,мелкие элементы 

2  

61   Работа по дереву.Заполнение 
пространства и устранение 
недочетов 

2  

62  Мезенская Мезенская роспись. Растительный 2 беседа 



роспись орнамент 

63   Элементы росписи.Животные 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

64   Элементы росписи.Птицы 2 Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

65   Роспись на прямоугольнике 2 беседа 

66  Блок 
«Сказочная 
бумага» 

 

Блок «Сказочная бумага» 

 Шапочка-маска «Поросенок» 

2 беседа 

 67   Шапочка-маска «Зайка» 2 беседа 

                                                                               4 год обучения 

                             

 68  Поделки на 
основе пустых 
коробок 

Поделки на основе пустых 
коробок 

2  

69  Конструирован
ие из бумаги на 
основе 
квадрата 

Конструирование из бумаги на 
основе квадрата 

2 беседа 

70   Веер от жары с элементами 
аппликации 

2 наблюдение 

71   Цветы 
Тюльпан 

2 Организация 
выставки 
детских работ 

     всего   

                                                                                         144ч  

72   Аттестация     2  

    144  



№ дата раздел Тема занятия Всего часов Форма 
подведения 
итогов 

1  Из истории 
гильоширования 

Вводное занятие.  Из истории 
гильоширования 

2 Беседа,анкетиров
ание 

2   Техника безопасности .Подготовка 
рабочего места 

2 Анализ, карты-
опроса №1 

3  Материалы Материалы Знакомство с 
многообразием тканей, 
применяемых для работы 

4 
 
2 

Проверочный 
тест «Ткани», 
карта-опрос №2 

4   Рассказ об использовании различных 
подручных средств, правил работы с 
ними. 

2 беседа 

5  Основные 
приемы 
гильоширования 
 

Основные приемы гильоширования 
Ознакомление с различными видами 
швов, штрихов, дырочек 

   
 
2 

Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцом. 

6   Ознакомление с различными видами 
прорезей 

2 Наблюдение 

7   Ознакомление с вырезанием 
деталей рисунка, вырезанием 
деталей-добавок 
 

2 Наблюдение 

8  Приемы работы 
с тканью 
 

 Знакомство с различными видами 
спайки. 
 
Сварка (спайка) 

  
 
 
 
2 

Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцом. 
 

9   Основной вид 2  
 10   Вырезка 2 беседа 
11   Прорезка 2  

 12   Комбинирование 2 беседа 

 13   Роспись 2 Наблюдение 

14  Соединение 
деталей 

Ознакомление с накладной и 
маркировочной добавками 
 

2 
  

Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцом. 
 

15   Ажурное соединение. 
 

2  

16     
Ознакомление с ажурным швом 
 

2 беседа 

17     
Ознакомление с ажурным швом 
встык 

2 Наблюдение 



18  Украшение края 
изделия 

Ознакомление с различными видами 
обработки края изделия: 
Обколка 
Нарезка 
      
 

  
 
2 

Анализ выпол-
ненных элемен-
тов, сравнение с 
образцом. 
Экспресс-опрос 
№3 

19   Стебельчатый шов 
 

2 беседа 

20   Пунктир 
 

2 беседа 

21   Скобки 
 

2 Экспресс-опрос 

22   Полоска добавка 
     с фестонами 
 

2  

23   Полоска добавка 
с полубусинами 
     ажурная под кружево 

2 Наблюдение 

24  Обработка 
кромки изделия 

Обработка кромки изделия 
Ознакомление с украшениями края 
изделия 
Гармошка 
 

  
 
 
2 
 
 
 

беседа 

25   Ознакомление с украшениями края 
изделия 
Розетка 
 

2 Экспресс-опрос 

26   Элементы-добавки.  
 
Работа по тюлю и сетке 

  
 
2 

Экспресс-опрос 

27   Работа по тюлю и сетке 2  

28   Работа по  сетке 2  

29  Обработки 
кромки изделия 
 

Обработки кромки изделия 
приемам обработки края изделия с 
использованием разных видов 
украшений 

8 
 
 
2 

 

30   Приемы обработки края изделия с 
использованием разных видов 
украшений 

2  

31   Приемы  обработки края изделия с 
использованием разных видов 
украшений 

2  

31   Приемы обработки края изделия с 
использованием разных видов 
украшений 

2  

32   Особенностей работы по 
составлению многослойного рисунка 
 

2 беседа 

33   Составление многослойного рисунка 2  



34  Материалы Материалы 
 
Синтетические материалы 

  
 
2 

 

35   Натуральные материалы 2 беседа 

36   Тюль,как средство украшения 
История появления. Виды тюля. 

  
 
 
2 

Экспресс-опрос 

37   Рассказ и объяснение об 
особенности работы по тюлю 
 

 
2 

Наблюдение 

38   Обучение технике выполнения работ 
на тюле с применением добавок 
вырезок 

2 беседа 

39   Обучение технике выполнения работ 
на тюле с применением добавок 
вырезок 

2 Наблюдение   

40  Отделка 
деталями с 
использованием 
различных 
видов ткани 
 

Отделка деталями с использованием 
различных видов ткани 
Беседа по технике комбинирования 
тканей различных фактур для 
создания рисунка. 
 

  
 
 
2 

Анализ выпол-
ненных элемен-
тов, сравнение с 
образцом. 
Экспресс-опрос 
№3 
 
 
 
 

41   Закрепление навыков и умений 
работы в технике гильоширования. 

2 Экспресс-опрос 

42   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: одного вида и фактуры для 
создания яркого, объемного 
изображения 

  

2  

43   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: одного вида и фактуры для 
создания яркого, объемного 
изображения 
 

2 беседа 

44   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: двух видов различных 
фактур; 
- использование техники наложения 
нескольких цветов одной тканевой 
фактуры 
 

2 Экспресс-опрос 



45   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: двух видов различных 
фактур; 
- использование техники наложения 
нескольких цветов одной тканевой 
фактуры 
 

2 Экспресс-опрос 

46   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: использование наложения 
различных видов тканей для 
создания объемного изображения 
 

2   Экспресс-опрос 

47   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: использование наложения 
различных видов тканей   
 

2 беседа 

48   Закрепить умение использовать 
различные цветовые комбинации 
тканей: использование наложения 
различных видов тканей для 
создания объемного изображения 
 
 

2 Экспресс-опрос 

49   Использование тканей с люрексовой 
нитью 

2 беседа 

50   Парча; 
- отделка слюдой; 
- применение страз 

2 беседа 

51  Работы в 
технике 
гильоширования 

  
 
Сказочный цветок 
  
 

  
  
2 

беседа 

52   Сказочный цветок 
  
 

2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

53   Салфетка на тюле 
 

2 Наблюдение 

54   Салфетка на тюле 
 

2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

55     
Воротник 
 

2 Наблюдение 



56   Воротник 
 

2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

57   Платок 
 

2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

58   Весенний букет 
 

2 беседа 

59  Работа с мехом Работа с мехом 
Виды меха.Особенности работы 

  
 
2 

беседа 

60   Техники выполнения аппликации 2 беседа 
61   Техники выполнения аппликации 2 беседа 

62   Белый медведь 
Создание эскиза и подбор материала 

  
2 

Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

63   Выполнение деталей 2               -«- 

64   Сборка изделия 2              -«- 

65   Художественная доработка 2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

66   Персик 
Создание эскиза и подбор материала 

  
 

2 

беседа 

67   Выполнение деталей,сборка изделия 2 Наблюдение 

68   Художественная доработка 2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

69   Весна  (коллектив- 
    ная работа) 
Работа по замыслу 
детей.Обсуждение и создание эскиза 

  
 

2 

Выставка готовых 
изделий 

70   Подбор материалов и выполнение 
лекал 

2 беседа 

71   Выполнение деталей 2 беседа 

72   Сбор изображения 2 Наблюдение 

73   Художественная доработка 2   Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 



74 
 
 
75 

 Совместные 
занятия с 
Театром моды 
 

Совместные занятия с Театром моды 
по текущим коллекциям. 
Создание совместного эскиза 

  
 

2 
 

2 

Выставка готовых 
изделий 

76   Зеленое яблоко 2 Анализ 
выполненных 
образцов, 
изделий 

77   Лимон+работа по текущим 
коллекциям.Создание эскиза и 
выполнение элемента 

  
 

2 

-«- 

78   Создание эскиза и выполнение 
элемента 

2  

79   Создание эскиза и выполнение 
элемента 

2 беседа 

  
80 
81 

   Лимон. 
Клубника Подбор материалов и 
выполнение лекал 

2 
  
 

Анализ 
выполненных 

образцов, 
изделий 

82   Клубника+работа по текущим 
коллекциям 

2 беседа 

83   Клубника 2 -«- 
84   Клубника 2 Анализ 

выполненных 
образцов, 
изделий 

85    Слива+работа по текущим 
коллекциям 
Подбор материалов и выполнение 
лекал 

  
2 

-«- 

86   Выполнение изображения 2  

 87 
 
 
88 

     Слива,Вишня+работа по текущим 
коллекциям Подбор материалов и 
выполнение лекал 

 2 
 

2 

Наблюдение 

89   Выполнение изображения 2 Анализ 
выполненных 

образцов, 
изделий 

90     Апельсин+работа по текущим 
коллекциям Подбор материалов и 
выполнение лекал 

  
2 

Экспресс-опрос 

91   Выполнение изображения 2 Анализ 
выполненных 

образцов, 
изделий 



 

                                                 Формы аттестации 

  Для проверки состояния и результатов процесса обучения, его своевременной корректировки, в 
программе используются различные формы контроля и аттестации: 

• Беседа 
• Диагностические задания. 
• Наблюдение. 
• Устный опрос. 
• Упражнения. 
• Творческая работа. 
• Выставка детских работ 
• Входная , промежуточная аттестации, итоговый контроль. 

                                       Оценочные материалы           

Диагностика. (ФЗ №273, ст.2, п.9,ст.47,п.5) 

Учет знаний учащихся проводится во время диагностики.  

92  Коллективная 
работа «Весна» 

Коллективная работа «Весна» 
Прорисовка эскизов 

  
2 

 

93   Выбор материалов 2  
94   Работа по выполнению деталей 2 Экспресс-опрос 

95   Работа по выполнению деталей 2  
96   Работа по выполнению деталей 2 Экспресс-опрос 
97   Работа по выполнению деталей 2 Наблюдение 
98   Сборка изображения 2 Наблюдение 
99   Художественная доработка изделия 2 Анализ 

выполненных 
образцов, 
изделий 

100   Рамка под коллективную работу 
Эскизные работы 

  
              2 

Наблюдение 

101   Работа по выполнению деталей 2   
102   Сборка изображения 2 Наблюдение 
103   Художественная доработка изделия 2   
104 
105 
106 

  Работа по замыслу детей 
Выполнение эскиза 
Выполнение элементов и сборка 
изображения 

 2 
 
 

2 
2 

 
Анализ 

выполненных 
образцов, 
изделий 

 
 
 
  

107   Художественная доработка изделия 2 Наблюдение 
108   Аттестация 2  
   всего 216ч  

      



- входная, проводимая в начале учебного года; 

- текущая, по разделам программы; 

                  - итоговая, которая проводится после прохождения курса. 
 Цель: определить уровень технических и изобразительных умений обучающихся, уровень 
овладения знаниями и представлениями по конкретным видам деятельности. 
             Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы включает 
в себя: 
• Диагностику обученности (знания, умения, навыки   по   профилю программы); 
текущую диагностику (срезы знаний, умений    по       разделам программы, текущий контроль 
знаний и т.д.). 

Диагностика обученности (знания, умения, навыки) по данному профилю программы 
проводится три раза в год: 

- входная диагностика (сентябрь-октябрь); 
- промежуточная диагностика (декабрь-январь); 
- итоговая диагностика (апрель-май). 

Диагностика проводится по следующим показателям: 

1 уровень - высокий 11-18 баллов (даны полные ответы и обучающийся показал знание 
геометрических форм, цвета, необходимые знания и навыки для начала обучающего курса)  

уровень — средний 7-10баллов (при ответе допущены неточности или ответ был не полным, 
навыки сформированы частично); 

уровень - низкий 1-5 балла (ответ дан лишь на часть вопросов и были допущены ошибки, 
моторные навыки сформированы слабо). 

Таблицы заполняются после входной, промежуточной и итоговой диагностики, далее педагог 
проводит анализ уровня обученности обучающихся. 

  Задания для входной диагностики 

1   «Укрась дорожку».   

      Составить орнамент на полосе, чередуя элементы по величине и цвету.    

2   « Найди холодные и тёплые цвета».      

3   " Укрась кувшинчик".   

      Составить орнамент на полосе, чередуя элементы по величине и цвету.    

4 " Что разное и что одинаковое?" 

      Найди среди открыток только пейзажи. 

5 " Найди и покажи". 

      Найти и определить жанр живописи. 

6  "Подбери краски для художника" 

     Назвать основные и составные цвета. 



Критерии оценивания: 

3 балла - обучающийся справляется с заданием без помощи педагога.  

2  балла  -  обучающийся  частично  справляется  с  заданием  или  при подсказке педагога.  

1 балл - обучающийся не справляется с заданием. 

Результаты диагностики записываются в таблицу и оцениваются по 3-х бальной системе: 

11-18 баллов - высокий уровень, 

7-10 баллов - средний уровень, 

1-5 балла - низкий уровень. 

№     Показатели 

Ф.И.               
обучающихся    

Входная 
диагностика 

И  

т 

О 

г 

О 

Промежуточная 
диагностика 

И 

т 

0 

г 

0 

Итоговая 
диагностика 

И 

т 

О 

г 

О 

 

 

 

 

Мото 
рика 

Перед 
ача 

форм
ы 

Знание 

основн 

ых 

цвето! 

 Мотор
ика 

Перед
ача 

форм 
ы 

Знание 

основн
ых 

цветов 

 Мото 
рика 

Перед
ача 

форм 
ы 

Знанио
сновн

ых 
цветоЕ 

 

1 Иванова             

2 Петров             

3 Сидоров             

 

 Диагностическая карта к разделам «Волшебный карандаш»,  «Разноцветная сказка» 

Теория   Опрос  о цветовом круге(холодные, теплые, чистые ,смешанные цвета ).   

1.Раздели цвета по группам(предложены оттенки чистых, смешанных, холодных и теплых 
цветов).Объясни свой выбор. 

 Практика Предложить прорисовать дерево, используя различные приемы рисования любыми 
предложенными средствами 

 

           критерии Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



задачи 

образовательные Плохо сформированы 
знания и представления 
о  спектре, не выделяет  
основные цвета и 
оттенки 

 

Частично имеет 
представление о  
спектре,выделяет цвета 
и оттенки с ошибками 

 

Имеет представление о  
спектре, выделяет цвета и 
оттенки 

 

развивающие   Не владеет приёмами  
передачи изображения, 
не соблюдает 
пропорции и  не 
владеет  основными 
техниками рисования 

 Владеет 
ограниченными 
приёмами  передачи 
изображения, не 
соблюдает пропорции , 
не стремится 
использовать все 
доступные техники 

Владеет приёмами  
передачи изображения, 
соблюдает пропорции и 
владеет основными 
техниками рисования  

воспитательные Не умеет доводить 
начатое  до конца 

Частично доводит 
начатое дело до конца. 

Умеет доводить начатое 
дело до конца, 
добиваться хорошего 
результата 

 

 

 

Диагностическая карта показателей  к разделам «Сказочная бумага», «Конструирование из 
бумаги», «Оригами», «Сказочная бумага» 

Теория.  Опрос с целью выяснить знания детей о различных техниках работы с бумагой. 

1.Как называется техника складывания бумаги без использования склеивания. 

2.Какие основные геометрические фигуры выполненные из бумаги ты используешь для  основных 
приемов складывания. 

Практика. Предложить изготовить открытку необычной формы, цветы для цветочной композиции  
используя разные предложенные материалы, способы и приёмы  оригами, дополняя любыми 
видами  аппликации.   

                критерии 

задачи 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



образовательные Плохо сформированы 
знания и способы 
выполнения различных 
техник  аппликации. 

Частично знает и 
использует в работе 
различные техники  
аппликации. 

Знает способы 
выполнения различных 
техник аппликации и 
использует их в своей 
работе.   

развивающие Плохо сформированы 
аппликативные умения и 
навыки. 

Владеет 
аппликативными 
умениями и навыками, 
но допускает ошибки в 
вырезывании. 

Владеет разными 
способами в 
аппликации, хорошо 
сформированы навыки 
вырезывания.        

 воспитательные  Плохо сформированы 
навыки совместной 
работы 

Частично сформированы 
навыки совместной 
работы 

Имеет навыки 
совместной работы 

                         

                   

                                                 Диагностическая карта показателей  к разделу «Волшебная глина» 

 Теория  Опрос о способах выполнения лепки из глины.  

 Практика  Предложить вылепить морских обитателей используя иллюстрации, картины, образцы 
работ. 

 

           критерии 

задачи 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

образовательные Плохо сформированы 
знания и способы   
выполнения приемов 
лепки 

Частично имеет 
представление о технике 
лепки   и способах её 
выполнения. 

Имеет представле ние о 
техниках лепки и 
способах её выполнения . 

 

развивающие  Плохо передает 
пропорции, не владеет 
приёмами лепки. 

Владеет приёмами 
лепки, но допускает 
ошибки в пропорции 
частей. 

Владеет приёмами 
лепки, умеет передавать 
пропорции, динамику. 
Выполняет лепку 
разными способами. 

воспитательные Не умеет доводить 
начатое  до конца 

Частично доводит 
начатое дело до конца. 

Умеет доводить начатое 
дело до конца, 
добиваться хорошего 
результата 

 

                                         Диагностическая карта показателей раздела «Декоративное творчество» 



Теория  Назвать и показать изделия декоративно-прикладном творчества. 

Практика Предложить выполнить роспись на круге в любимом виде росписи. 

             критерии 

задачи 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

образовательные Имеет слабое 
представление о 
декоративно-прикладном 
искусстве, не различает 
виды росписи 

Частично знает и 
различает росписи на 
примере предложенных 
изделий 

Знает и различает 
росписи на примере 
предложенных изделий 
народных умельцев. 

развивающие  Частично владеет 
приёмами и способами 
росписи, плохо 
выстраивает композицию 

 Владеет приёмами и 
способами росписи, но 
допускает неточность в 
выполнении работы. 

Владеет приёмами и 
способами росписи, 
владеет навыками 
построения 
декоративного рисунка 

воспитательные Плохо сформированы 
навыки коллективной 
работы 

Частично имеет навыки 
коллективной работы 

Владеет навыки 
коллективной работы. 

  

                                    

                                               

Вопросы для наблюдения за динамикой творческого роста за детьми в процессе творчества для 
выявления усвоения блоков, разделов программы 
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                                                                Методические материалы 

№ Тема занятия Форма 
работы 

Методы и 
приемы 

Дидактический материал Оснащен
ие ТСО 

Форма 
подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 
  Введение Вводное 

занятие 
Рассказ с 
элементами 
показа 

Раздаточный материал 
(кисти разного размера, 
карандаши разных 
характеристик), 
иллюстрации картин. Стенд 
«Жанры живописи» 

Аудиома
гни-
тофон, 
доска 

Экспресс-опрос, 
викторина 

   Подручные 
средства 
художника 

     

  Овал Урок Рассказ с 
элементами  
показа, 
объяснение, 
помощь 

Доска, карты-схемы с 
основными 
геометрическими фигурами 

Аудиома
гни-
тофон, 
доска 

Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

 Веселое 
путешествие 
по стране 
фантазеров 

     

  Как наши 
цыплята 
выросли 

Занятие-
сказка 

Рассказ с 
элементами  
показа, 
объяснение, 
помощь 

Доска, карты-схемы с 
основными 
геометрическими фигурами 

Аудиома
гни-
тофон, 
доска 

Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцами 

 Птичий двор      
  Курица и 

петушок 
Гуси и утки 
Сказка 
птичьего 
двора 
Охранник 
птичьего 
двора пес 
Трезор  
Новая будка 

Занятие-
сказка 
 
 
Контрольн
ое занятие  
 
 
 
Занятие-
фантазиро

Рассказ с 
элементами  
показа, 
объяснение, 
помощь 
Коллективная 
работа 

Доска, прорисованные 
цыплята, иллюстрации 
петуха и курицы 

Аудиома
гни-
тофон, 
запись 
голосов 
птиц 

Выставка работ 
Итоговая 
беседа 



для Трезора вание 
   Деревня 

Карандашево. 
Веселые 
истории из 
жизни 
жителей 

     

 Жители 
деревни 
д.Андрей и 
т.Мария 

Занятие 
закреплен
ия ЗУН 

Объяснение, 
показ приемов 
изображения, 
помощь 

Наглядный материал, схемы 
геометрических фигур в 
различных сочетаниях 

Доска Экспресс-опрос 
Сравнение с 
образцом, 
анализ 
выполненных 
элементов 
Организация 
выставки 
детских работ 
Выставка 
рисунков 

 Новый дом 
для наших 
знакомых 

Урок Объяснение, 
показ приемов 
изображения, 
помощь 

Наглядный материал, схемы 
геометрических фигур в 
различных сочетаниях 

Доска  

 Овечка Занятие-
конкурс 

Инструктивное 
объяснение, 
показ, 
самостоятельная 
работа, анализ 
иллюстраций и 
работ 

Наглядный материал, 
иллюстрации домашних 
животных, рисунки детей 

Аудиома
гнитофо
н с 
записям
и 
голосов 

 

 Коза Занятие-
конкурс 

Инструктивное 
объяснение, 
показ, 
самостоятельная 
работа, анализ 
иллюстраций и 
работ 

Наглядный материал, 
иллюстрации домашних 
животных, рисунки детей 

Аудиома
гнитофо
н с 
записям
и 
голосов 

Организация 
выставки 
детских работ 

 Хрюшка Занятие-
конкурс 

Инструктивное 
объяснение, 
показ, 
самостоятельная 
работа, анализ 
иллюстраций и 
работ 

Наглядный материал, 
иллюстрации домашних 
животных, рисунки детей 

Аудиома
гнитофо
н с 
записям
и 
голосов 

Организация 
выставки 
детских работ 

 Веселая 
корова 
Зорька 

Занятие-
конкурс 

Инструктивное 
объяснение, 
показ, 
самостоятельная 
работа, анализ 
иллюстраций и 
работ 

Наглядный материал, 
иллюстрации домашних 
животных, рисунки детей 

Аудиома
гнитофо
н с 
записям
и 
голосов 

Организация 
выставки 
детских работ 

 Как д.Андрей 
приручил 
лошадь 

Занятие-
сказка 

Совместная 
беседа с 
элементами 
сказки, 
объяснение, 

Иллюстрации из детских 
книг, книги, журналы, 
картины. 

Стенд 
для 
выставки 
книг и 
репроду

Выставка 
рисунков 



показ кций 
 Как д.Андрей 

катался на 
лошади 

Занятие-
сказка 

Совместная 
беседа с 
элементами 
сказки, 
объяснение, 
показ 

Иллюстрации из детских 
книг, книги, журналы, 
картины. 

Стенд 
для 
выставки 
книг и 
репроду
кций 

 

 Ослик Занятие-
конкурс 

Инструктивное 
объяснение, 
показ, 
самостоятельная 
работа, анализ 
иллюстраций  

Наглядный материал, 
иллюстрации детских книг 

Стенд 
для 
выставки 

Анализ 
выполненных 
работ детьми 

 Золоте 
яблоко 
королевича 

     

  Дом. Фасад Занятие 
закреплен
ие 

Объяснение, 
показ, анализ 
макета, ??? 

Наглядный материал, макет 
дома, рисунки домов с 
разных точек перспективы 

Макет 
дома 

Анализ 
выполненных 
работ, 
сравнение с 
образцом 

 Жители 
домика 

Занятие-
фантазия 

Самостоятельная 
работа детей 
после 
объяснения 
нового 
материала 

Иллюстрации из детских 
книг 

Стенд 
для 
выставки 
книг 

Выставка работ, 
анализ детей 
выполненных 
работ 

 Птицы и 
рыбы 

Занятие-
фантазия 

Эвристическая 
беседа, вопросы, 
показ приемов 
прорисовки, 
самостоятельная 
работа по 
прорисовке с 
элементами 
фантазии 

Иллюстрации, форографии 
различных насекомых 

Аудиома
гнитофо
н 

Анализ 
выполненных 
элементов 

 Бабочки, 
пчелы, 
стрекозы 

     

 Собака Комбинир
ованное 
занятие 

Объяснение, 
показ приемов 
прорисовки и 
штриховки, 
вопросы, 
самостоятельная 
работа 

Иллюстрации из детских 
книг, схемы прорисовки 
элементов, раздаточный 
материал для анализа 

Доска, 
стенд 
для 
выставки 
книг 

Итоговая 
беседа с 
элементами 
показа и 
объяснения 
детьми 
выполненных 
работ 

 Зайчиха      
 Кошка и 

мышь      
 лягушка 
        



 Олины друзья 
спешать на 
помощь 

Контрольн
ое занятие 
Занятие 
творчества 
Занятие 
творчества 

Индивидуальная, 
коллективная 
работа 
Прямое 
объяснение, 
вопросы, 
самостоятельная 
работа 
Эвристическая 
беседа, 
рассматривание 
и анализ картин, 
вопросы, 
самостоятельная 
работа, 
напоминание 
правил 
штриховки, 
приемов 
удаления и 
приближения 
перспективы 

Работы детей прежних лет 
Репродукции картин 
Рисунки детей прежних лет, 
репродукции картин по теме 
занятия 

Доска, 
стенд 
для 
выставки 
книг 
Аудиома
гнитофо
н, стенд 
для 
выставки 
картин 
Аудиома
гнитофо
н, 
подставк
а-стенд, 
доска 

Выставка 
коллективных 
работ 
Выставка работ 
Анализ детских 
работ. Конкурс 
на лучшую 
работу 

 Дерево  и 
времена года 

 Как Наташа и 
Саша 
отдыхали на 
лугу 

 Путешествие 
по реке      

 В гости к 
солнцу      

 Встречи в 
лесу      

  Олени Комбинир
ованное 
занятие 

Рассматривание 
иллюстраций, 
вопросы, беседа, 
объяснение 
приемов 
прорисовки, 
самостоятельная 
работа 

Фотографии, репродукции 
картин, открытки 

Аудиома
гнитофо
н, 
подставк
а-стенд, 
доска 

Итоговая 
беседа 

  Белки 

 
Контрольн
ое занятие 
 

 
Самостоятельная 
индивидуальная 
и коллективная 
работа 
 

 
Фотографии, репродукции 
картин, открытки 
 

 
Аудиома
гнитофо
н, 
подставк
а-стенд, 
доска 
 

 
Конкурс на 
лучшую работу 
 

  Наши новые 
лесные 
друзья 

  Встречи в 
городе 

 Грузовой 
автомобиль 

Занятие-
конкурс 

Анализ 
фотографий, 
схем с 
сочетанием 
различных 
геометрических 
фигур 

Фотографии, модельки 
автомобилей, чертежи-
схемы с различным 
сочетанием геометрических 
фигур 

Аудиома
гнитофо
н, 
подставк
а-стенд, 
доска 

Анализ работ 
детьми 

 Легковой 
автомобиль 

 Волшебник в 
городе 

Контрольн
ое занятие 

Коллективная 
работа, 
самостоятельная 
работа, вопросы, 

Фотографии, модельки 
автомобилей, чертежи-
схемы с различным 
сочетанием геометрических 

Аудиома
гнитофо
н, 
подставк

Выставка 
коллективных 
работ 



помощь 
товарища 

фигур а-стенд, 
доска 

 Жители 
деревни 

Занятие-
фантазия 

Вопросы, 
объяснение 
приемов 
прорисовки, 
показ, 
самостоятельная 
работа 

Рисунки детей предыдущих 
лет 

Доска Итоговая 
беседа 

 Как заяц на 
поле прятался 

Занятие-
фантазия 
Урок 

Вопросы, 
объяснение 
приемов 
прорисовки, 
показ, 
самостоятельная 
работа 
Беседа, вопросы, 
анализ 
иллюстраций и 
открыток, 
объяснение и 
показ, 
самостоятельная 
работа 

Иллюстрации из детских 
книг 
Иллюстрации из детских 
книг, открытки 

Доска, 
стенд 
Доска, 
стенд 

Анализ детьми 
работ 
товарищей 
Анализ детьми 
работ 
товарищей 

 Корова 

 Лошадь      
 Подметаем 

улицу 
Занятие-
творчество 

Иллюстративный
, 
информационны
й рассказ, 
вопросы, 
самостоятельная 
работа после 
показа и 
объяснения 
прорисовки 

Рисунки детей предыдущих 
лет, иллюстрации о жизни в 
деревне 

Доска, 
стенд 

Выставка 
детских работ 
«Лето в 
деревне» 

 Стираем 
белье      

 Работа в поле       Сеем хлеб 
 Сажаем 

деревья 

 
Урок 

 
Иллюстративный 
рассказ, 
объяснение, 
показ этапов 
прорисовки, 
помощь, 
вопросы 

 
Таблицы с элементной 
прорисовкой частей тела, 
статика + движение 

 
Стенд с 
таблица
ми 

 
Экспресс-опрос 
 
Анализ 
выполненных 
элементов 

 В саду поли-
ваем цветы 

 Кормим 
домашних 
животных 

 Как лошадь 
помогала 
жителям 

 Как Зорька 
давала 
молоко 



 Первый 
урожай в 
деревне 

 Рисуем 
человека 

 Янко-Шнурок 

 Бег 

 Прыжки 

 Кувырки 

     

 Рисунок лица Урок Беседа, вопросы, 
анализ схем и 
рисунков, показ 
этапов 
прорисовки, 
помощь 

Таблицы-схемы с 
прорисовкой, иллюстрации 
из атласа художника, 
репродукции портретов 

Стенд 
для книг 

Анализ 
выполненных 
элементов, 
сравнение с 
образцом, 
оценка 
выполненной 
работы 

 Рисунок лица 
в профиль 

 Движение 
головы вверх, 
вниз 

 Поворот 
головы 

 Кисти рук 

 
Повторно-
обобщаю
щее 
занятие 
Урок 

 
Объяснение, 
самостоятельная 
работа, 
индивидуальные 
задания 
Информационны
й рассказ, 
объяснение, 
показ этапов 
прорисовки, 
помощь 

 
Таблицы-схемы с 
прорисовкой человека в 
движении 
Таблицы с поэлементной 
прорисовкой человека в 
движении, репродукции 

 
Стенд 
для книг 
Стенд 
для книг 

 
Оценка 
результатов 
Анализ 
выполненных  
элементов, 
сравнение с 
образцом, 
выставка 

 
Рисунок лица 
в профиль 

 Нога  

 Как Янко пил 
молоко и ел 
кашу 

 Бег 
Плавание 

 
 На лыжах 
 На катке      
 Янко и его 

подруга 
Занятие-
закреплен

Рассказ, 
объяснение, 

Таблицы с поэлементной 
прорисовкой человека в 

Стенд 
для книг 

Итоговая 
беседа 



  

 
Блок«Разноцветная сказка» 

 Мы идем в 
поход в лес 

ие 
Контрольн
ое занятие 
Итоговое 
занятие 

показ, помощь 
самостоятельная 
работа с 
индивидуальны
ми заданиями 
Коллективная 
работа 

движении, репродукции 
Рисунки детей прошлых лет 
Выставка работ 

Стенд 
для книг 
аудиома
гнитофо
н 

Организация 
итоговой 
выставки 
Организация 
итоговой 
выставки 

 Рисуем сами 
  

№ Тема 
занятия 

Форма 
работы 

Методы и 
приемы 

Дидактический материал Оснаще
ние ТСО 

Форма 
подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 
 Знакомство 

с королевой 
кисточкой 

Занятие-
игра 

Эвристическая 
беседа, вопросы, 
игра 

Наглядный и раздаточный 
материал (кисточки разных 
номеров, различные виды 
красок), рисунки-иллюстрации 
сказок, выполненные в 
разных техниках 

Аудиом
агнитоф
он 

Итоговая 
беседа 

       
 Радуга над 

лужайкой 
Занятие-
эксперимен
т 

Эвристическая 
беседа, 
создание 
проблемных 
ситуаций 

Работы, выполненные 
акварелью, репродукции 
картин 

Аудиом
агнитоф
он 

Экспресс-
опрос 

  
 Осенний 

листопад 
 Знакомство 

с 
гуашевыми 
красками 

Занятие-
игра 

Эвристическая 
беседа,  игра, 
создание 
проблемных 
ситуаций 

Работы, выполненные 
гуашевыми и акварельными 
красками 

Аудиом
агнитоф
он 

Анализ работ, 
сравнение 
техник 

 Узоры 
снежинок 

Занятие 
творчества 

Показ, 
эвристическая 
беседа, 
самостоятельная 
работа по 
образцу с 
элементами 
творчества 

Образцы снежинок, работы 
детей 

Аудиом
агнитоф
он 

Анализ 
выполненных 
работ, оценка 
детей 

 Деревья Занятие-
сказка 

Рассказ-сказка, 
проблем-ная 
ситуация, 
самостоя-
тельная 
индивидуальная 
работа после 
объяснения 
материала 

Иллюстрации деревьев в 
разное время года. 
Репродукции картин 
(пейзажи) 

Стенд 
для 
картин, 
аудиом
агнитоф
он 

Оформление 
выставки 
«Времена 
года» 

 Весна 
 Лето 
 Осень 

 Зимний лес Занятие 
закреплени
я ЗУН 

Коллективная 
работа, 
объяснение, 
показ 

Иллюстрации деревьев в 
разное время года. 
Репродукции картин 
(пейзажи) 

Стенд 
для 
картин, 
аудио 
магнито

Оформление 
выставки 
«Времена 
года» 



фон 

 Зимний 
узор 

Занятие-
фантазия 

Упражнения с 
элементами 
творчества 

Таблицы-схемы с различным 
расположением 
геометрических фигур 

Доска Анализ работ 
детьми 

 Елочка-
красавица 

Занятие 
творчества 

Самостоятельная 
индивидуальная 
работа 

Иллюстрации из детских книг, 
фотографии, репродукции 
картин 

Доска, 
аудио 
магнито
фон 

Анализ работ 
детьми 

 Волшебный 
снег 

Занятие 
закреплени
я ЗУН 

Объяснение 
правил, показ 
способов 
смешивания 
красок и 
технических 
приемов работы 
с ними 

Образцы работ Доска, 
аудио 
магнито
фон 

Оценка работ 

 Туманный 
день 

Занятие 
эксперимен
т 

Создание 
проблемной 
ситуации, 
объяснение, 
показ 

Репродукции картин Доска, 
аудио 
магнито
фон 

Итоговая 
беседа 

 Цветы для 
мамы 

Занятие 
закреплени
я ЗУН 

Эвристическая 
беседа, 
самостоятельная 
индивидуальная 
работа 

Репродукции картин, 
иллюстрации, фотографии, 
открытки с изображением 
цветов 

Доска, 
аудиом
агнитоф
он 

Оценка работ 
детьми 

 Весна Занятие 
закреплени
я ЗУН 

Репродукции картин Доска, 
аудиом
агнитоф
он 

Выставка 
работ  Тает снег 

 Цветы на 
проталине 

Занятие 
творчества 

Иллюстративный 
рассказ, 
вопросы, 
самостоятельная 
индивидуальная 
работа 

Репродукции картин Доска, 
аудиом
агнитоф
он 

Выставка 
работ 

 Верба Занятие-
практика 

Рисунок с 
натуры, 
объяснение, 
показ 

Верба в вазе Аудиом
агнитоф
он  

Выставка 
работ 

 Скоро лето Занятие 
закреплени
я ЗУН 

Рисунок по 
замыслу детей 

Работы прошлых лет Аудиом
агнитоф
он 

Выставка 
работ 

 Погодные 
явления 

    

 Солнечный 
денек 

Иллюстративный 
рассказ, показ, 
самостоятельная 
индивидуальная 
работа 

Работы прошлых лет Аудиом
агнитоф
он 

Выставка 
работ, оценка 
работ детьми 

 Пасмурный 
день 

 Аудиом
агнитоф
он 

 

 Что я люблю 
больше 
всего 

Итоговое 
занятие 

Эвристическая 
беседа, 
самостоятельная 
работа, работа в 

Работы прошлых лет Аудиом
агнитоф
он 

Итоговая 
выставка 



группах 



№ Тема 
занятия 

Форма 
работы 

Методы и приемы Дидактический материал Оснащени
е ТСО 

Форма 
подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 
 Бумага Вводное 

занятие 
Иллюстрированный 
рассказ, показ 
различных видов 
бумаги, вопросы, 
анализ 

Бумага окрашенная 
разными способами 

Электриче
ская 
настольна
я лампа, 
указка 

Итоговая беседа 

Декоратив
ная бумага 

Занятие 
практика 

Иллюстрированный 
рассказ, показ 
способов 
окрашивания бумаги, 
анализ, объяснение, 
групповые занятия по 
3чел, анализ 
материалов 

Бумага окрашенная 
способ, который проходим 
на занятии, материалы, 
которые необходимы 

Электриче
ская 
настольна
я лампа, 
указка 
пинцеты, 
ножницы 

Сравнение и 
анализ образцов 
выполненных 
группами, оценка 
детьми 

 Техника 
трафарета 
и штампа 

Занятие 
практика 

Эвристическая беседа, 
вопросы, анализ 
образцов, 
самостоятельная 
работа по 
индивидуальным 
задумкам 

Образцы работ, губки, 
краски 

Ножницы Анализ 
изобретений, 
выставка 

 Праздничн
ая 
открытка 

Занятие 
закрепл
ение 
ЗУН 

Эвристическая беседа, 
индивидуальные 
эскизы, 
самостоятельная 
работа, помощь, 
взаимопомощь 

Образцы открыток, 
открытки прежних лет 

Ножницы Выставка 
открыток 

 Аппликаци
я 

Вводное 
занятие 

Иллюстрированный 
рассказ, показ, анализ 
различных видов 
аппликации, 
рассматривание, 
вопросы 

Образцы выполненных 
аппликаций 

Ножницы, 
линейка, 
простой 
карандаш, 
цветная 
бумага, 
клей, 
картон 

Итоговая беседа 

 Аппликаци
я 

Занятие 
практика 

Анализ образцов, 
объяснение приемов 
выполнения 
различных видов 
аппликации, вопросы, 
выполнение 
аппликации, 
упражнения, 
самостоятельная 
работа, 
взаимопомощь 

Образцы аппликации по 
темам 

Ножницы, 
линейка, 
пр. 
карандаш, 
цв. бумага, 
клей, 
картон 

Выставка 
образцов и 
детских работ. 
Анализ. Оценка 
детьми 

 Игрушки 
из бумаги, 
подвижная 
игрушка 

Занятие 
практика 
 
Занятие 
творчест
во 
Занятие 
практика 

Объяснение приемов 
выполнения 
подвижной игрушки, 
анализ, объяснение. 
 
Самостоятельная 
работа, 
взаимопомощь, 
помощь 

 
 
Разновидности подвижных 
игрушек 

Ножницы, 
линейка, 
пр. 
карандаш, 
цв. бумага, 
клей, 
картон, 
миллимет
ровая 
бумага, 

Экспресс-опрос 
 
 
Итоговая беседа 
 
Выставка игрушек, 
оценка детей 



шило, 
проволока 

 Спичечные 
коробки 
Веселая 
лошадка 

Практич
еское 
занятие 

Эвристическая беседа, 
вопросы, показ 
способов соединения 
и закрепления 
коробков, 
индивидуальная и 
групповая работ, 
помощь, 
взаимопомощь, 
анализ работ 

Образцы игрушек, 
выполненных в этой 
технике 

Коробки, 
клей, 
цв.бумага 

Выставка работ 

 Верблюд Комбин
ированн
ое 
занятие 

Выставка работ, 
анализ работ 
родителями 
(анкеты) 

 Пустые 
коробки 
Герои 
любимых 
сказок 

Занятие 
творчест
во 

Обобщающая беседа, 
вопросы, обсуждение 
замысла детей 

Иллюстрации книг, эскизы 
детей 

Коробки, 
клей, 
цв.бумага 

Выставка игрушек-
поделок 

 Оригами и конструирование из бумаги    
 Волшебны

й квадрат 
Вводное 
занятие 

Иллюстрированный 
рассказ, показ и 
объяснение приемов 
работы с квадратом 

Образцы поделок, 
выполненные на основе 
квадрата 

Цв.бумага, 
ножницы, 
клей 

Зкспресс-опрос 

 Лягушка-
царевна 

Практич
еское 
занятие 

 
Объяснение и показ 
приемов сгибания и 
складывания 

 
Образцы поделок по теме 

Цв.бумага, 
ножницы, 
клей 

 
Выставка изделий 

 Черепаха 
 Золотая 

рыбка 
 Бабочка  

Практич
еское 
занятие 

 
 
Коллективная работа 

 
 
Образцы поделок по теме 

 
Цв.бумага, 
ножницы, 
клей 

 
 
Выставка изделий 

 Птицы 

 Домашние 
животные 

 Зооферма Занятие 
закрепл
ение 
ЗУН 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа, 
взаимопомощь 

Образцы поделок по теме Цв.бумага, 
ножницы, 
клей 

Выставка 

 Звери Практич
еское 
занятие 

Иллюстрированный 
рассказ, показ 
способов сгибания и 
складывания, 
упражнения, помощь 

 
Образцы поделок по теме 

Цв.бумага, 
ножницы, 
клей 

 
Выставка изделий 

 Цветы 

 Шапочки-
маски 

Практич
еское 
занятие 

Иллюстрированный 
показ, объяснение и 
помощь, 
напоминание 
выполнения приемов 
аппликации 

Образцы изделий, карты-
схемы раскладок масок 

Картон, 
клей, 
цв.бумага, 
ножницы 

Итоговая беседа, 
анализ 
выполненных 
изделий, 
сравнение с 
образцом 

 Бумажная 
сказка 

Занятие 
закрепл
ение 
ЗУН 

Иллюстрированный 
показ сказки, 
выполнение по 
словесному 
объяснению, помощь 
при необходимости, 
показ 

Образцы сказки со всеми 
этапами 

Цв.бумага Инсценировка 
сказки 



                                                    Блок   «Сказочная бумага» 
 
 

Блок  «Волшебная глина» 

 Бумага-
помощниц
а 

Занятие 
практика 

Иллюстрированный 
показ, выполнение по 
словесному 
объяснению, 

Образцы изделий Цв.бумага Анализ 
выполненных 
изделий с 
образцом 

 Сложная 
аппликаци
я 
«Заюшкин
а 
избушка» 
 

Занятие 
фантази
я, 
закрепл
ение 
ЗУН 
 

Повторение и анализ 
выбранных поделок 
для иллюстрации 
сказки, выполнение 
аппликации по 
замыслу детей, 
помощь 

Иллюстрации из книг, 
эскизы детей 

Цв.бумага, 
клей, 
ножницы 

Инсценировка 
сказки 

№ Тема 
занятия 

Форма 
работы 

Методы и приемы Дидактический 
материал 

Оснащен
ие ТСО 

Форма 
подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 
 Введение Вводно

е 
заняти
е 

Иллюстрированный 
рассказ, показ 
образцов промысла 

Образцы игрушек из 
глины, сувениров, 
литературы по теме 

 Итоговая беседа 

 Волшебная 
глина 

Ознако
митель
ное 
заняти
е 

Иллюстрированный 
рассказ, показ 
приемов работы с 
глиной, образцы 
изделий их 
детальный анализ, 
самостоятельная 
работа 

Образцы глин разных 
видов, игрушек из них 

Аудиома
гнитофон
, стеки, 
планшет
ы, 
клеенки, 
подставк
и 

Выставка 
изделий 

 Декоративн
ые пластины 

Комби
нирова
нное 
заняти
е 

Иллюстрированный 
рассказ, 
эвристическая беседа, 
вопросы, показ и 
объяснение приемов 
работы с глиной 

Иллюстрации изделий, 
литература по теме, 
карты-схемы лепки 
деталей и приемов 

Аудиома
гнитофон
, стеки, 
планшет
ы, 
клеенки, 
подставк
и 

Экспресс-опрос 

Анализ образцов, 
самостоя-тельная 
индивидуальная 
работа по эскизам 
детей 

+ образцы пластин Выставка 
изделий 
(пластины), 
сравнительный 
анализ +оценка 
детьми 

 Подарки и 
сувениры из 
глины 

Практи
ч. 
заняти
е 
творче
ство 

Показ изделий из 
глины, детальный 
анализ элементов и 
приемов их 
выполнения, 
самостоятельная 
работа по эскизам 
детей, помощь, 
взаимопомощь 

Сувениры из глины, 
кулоны различных 
форм, глиняные бусы, 
броши и браслеты, 
выполненные детьми 

Аудиома
гнитофон
, стеки, 
планшет
ы, 
клеенки, 
подставк
и 

Выставка 
детских работ 



 
                                                                Блок «Русская матрешка» 

 
№ Тема занятия Форма 

работы 
Методы и приемы Дидактический 

материал 
Оснащен

ие ТСО 
Форма 

подведения 
итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
 Из истории 

русской 
матрешки 

Вводно
е 
заняти
е 

Иллюстрированный 
рассказ, 
сравнительный общий 
анализ матрешек 

Литература по теме, 
куклы-матрешки, 
иллюстрации 

Аудиома
гнитофон 

Экспресс-опрос 

 Загорская 
матрешка 

Ознако
митель
ное 
заняти
е 

Рассматривание и 
анализ матрешки. 
Объяснение и показ 
выполняемых 
приемов росписи.  
Образцы элементов 
росписи. 
Образцы колорита, 
сочетания цветов и 
элементов. Ритм 
росписи 

Литература, эскизы 
составленных 
элементов росписи, 
матрешки, 
выполненные в этой 
технике. 

Аудиома
гнитофон 

Анализ 
выполнененых 
работ, 
сравнение с 
образцом 

Колорит Комби
нирова
нное 
заняти
е 

Элементы 
росписи 

Роспись Практи
ч. 
заняти
е 

Выставка 
детских работ 

 Семеновская 
матрешка. 

Комби
нир. 
Заняти
е 

Рассматривание, 
анализ, сравнение 2-х 
видов матрешек, 
выполнение 

Образцы элементов 
росписи, карты 
сочетания цветов, 
образцы росписей, 

Аудиома
гнитофон 

Анализ 
выполненных 
элементов. 
Сравнение с 

 Подставки и 
подсвечники 

Практи
ч. 
заняти
е 
творче
ство 

Показ изделий из 
глины, детальный 
анализ элементов и 
приемов их 
выполнения, 
самостоятельная 
работа по эскизам 
детей, помощь, 
взаимопомощь 

Подсвечники, свечи, 
изделия из глины 
детей прошлых лет 

Аудиома
гнитофон
, стеки, 
планшет
ы, 
клеенки, 
подставк
и 

Выставка 
детских работ 

 Герои 
любимых 
сказок 

Практи
ч. 
заняти
е 
фантаз
ия 

Эвристическая 
беседа, вопросы, 
анализ работ с 
прошлого года, 
анализ детских 
эскизов героев 
выбранной сказки, 
помощь, 
индивидуальная 
работа, 
взаимопомощь 

Игрушки, иллюстрации 
выбранной сказки 

Аудиома
гнитофон
, стеки, 
планшет
ы, 
клеенки, 
подставк
и 

Итоговая беседа 

 Инсцениров
ка сказки 

Занятие спектакль Игрушки из глины Стенд, 
ширма 

Анкеты для 
зрителей 



Элементы 
росписи 

Заняти
е 
практи
ка 

элементов росписи, 
упражнение, 
самостоятельная 
индивидуальная 
работа 

матрешка образцом. 

 Калининская 
матрешка 

Вводно
е 
заняти
е 

Иллюстрированный 
рассказ, вопросы, 
сравнительный 
анализ 2-х видов 
матрешки 

Иллюстрации, 
литература, образцы-
схемы с различными 
сочетаниями приемов 
росписи, матрешки 

Аудиома
гнитофон 

Экспресс-опрос 

 Заняти
е 
практи
ка 

Рассматривание 
образцов, детальный 
анализ, работа по 
образцу и словесному 
пояснению, 
самостоятельная 
работа 

Выставка 
детских работ 

 Матрешки из 
Полковского 
майдана 

Вводно
е 
заняти
е 

Иллюстрационный 
рассказ, 
сравнительный 
анализ 3-х видов 
матрешек 

Иллюстрации, 
литература, образцы-
схемы с различными 
сочетаниями приемов 
росписи, матрешки 

Аудиома
гнитофон 

Итоговая беседа 

 Заняти
е 
практи
ка 

Выполнение 
элементов росписи по 
образцу, помощь, 
объяснение, показ, 
самостоятельная  
индивидуаль-ная 
работа 

Выставка 
детских работ 

 Разноцветны
й хоровод 

Обобщ
. 
заняти
е 
практи
ка 

Обобщающая беседа, 
вопросы, 
самостоятельная 
индивидуальная 
работа 

Образцы всех 
изученных видов 
матрешек, матрешки, 
детские работы 

Аудиома
гнитофон 

Выставка 
детских работ. 
Конкурс 

 Роспись 
деревянной 
фигурки 

Заняти
е 
практи
ка 

Обобщающая беседа, 
вопросы, выполнение 
росписи, помощь, 
индивидуальная 
работа по замыслу 
детей 

 
                                                                    Блок«Народные узоры» 

 
№ Тема занятия Форма 

работы 
Методы и приемы Дидактический 

материал 
Оснащен

ие ТСО 
Форма 

подведения 
итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
 Беседа о 

многообрази
и видов 
роспи-си по 
дереву 

Вводное 
занятие 

Иллюстративный 
рассказ, вопросы 

Выставка предметов 
декоративно-
прикладного 
творчества 

- Экспресс-опрос 



 Хохломская 
роспись 

Занятие 
практика 

Ознакомительная 
беседа, вопросы, 
анализ изделий, 
показ приемов 
выполне-ния 
росписи, образец, 
действия по 
образцу 

Выставка изделий с 
хохломской 
росписью 

 Анализ работ 
выполненных по 
образцу 

 Декоративная 
переработка 
природной 
формы 

Занятие 
фантазиро
вание(путе
шествие во 
времени) 

Эвристическая 
беседа, вопросы, 
анализ элементов 
росписи 

Выставка изделий с 
хохломской 
росписью, 
литература и 
иллюстрации с 
росписью 

Аудиомаг
нитофон 

Анализ работ 
детьми, 
сравнение с 
образцом 

 Цветовая 
характерис-
тика 

 Городецкая 
роспись 

Вводное 
занятие 

Иллюстративный 
рассказ, показ 
приемов росписи 

Выставка изделий, 
литература, 
наглядные пособия 

Аудиомаг
нитофон 

Организация 
выставки 

Элементы 
росписи 

Занятие 
практика 

Ознакомительная 
беседа 

Цветовая 
гамма 

Занятие 
фантазия 

Эвристическая 
беседа, вопросы, 
анализ изделий 
росписи 

Животные, 
люди 

 Композиц. 
построение 
рисунка 

Занятие 
практика 

Работа по образцу 
с пояснениями и 
помощью 

Образцы работ, 
схемы 
прорисованных 
элементов, 
предметы с 
росписью 

Стенд для 
выставки 

Выставка работ 

Роспись по 
дереву 

Занятие 
практика 

Индивидуальная 
самостоятельная 
работа 

Образцы работ, 
схемы 
прорисованных 
элементов, 
предметы с 
росписью 

Стенд для 
выставки 

Выставка работ 

 Мезенская 
роспись 

Вводное 
занятие 

Иллюстрированны
й рассказ приемов 
росписи 

 
Выставка изделий, 
литература 

 
 
Аудио 
магнитоф
он 

Итоговая беседа 

 Декоративная 
переработка 
формы 

Занятие 
фантазия 

Эвристическая 
беседа, вопросы, 
анализ изделия 

Экспресс опрос 

 Роспись по 
дереву 

Занятие 
практика 

Анализ изделия, 
анализ росписи, 
индивидуальная 
самостоятельная 
работа 

Выставка изделий, 
работы прошлых 
лет 

Организация 
выставки 

 Многообрази
е форм 
декоративно-
прикладного 
творчества 

Экскурсия Эвристическая 
беседа, 
иллюстрированная 
беседа 

Экспонаты музея Итоговая беседа 

                                                     Блок  «Волшебная игла» 



№ Тема 
раздела/заня
тия 

Форма работы Методы и 
приемы 
работы 

Дидактический 
материал 

Оснащение ТСО Форма 
подведения 
итогов 

 Из истории 
гильоширова
ния 

Ознакомительн
ая беседа с 
элементами 
показа 

Вопросы. 
Показ с 
объяснением, 
рассказ, 
беседа, 
демонстрация 
моделей 

Книги по 
технике, 
изделия, 
иллюстрации 

Аудиомагнитофо
н, доска-стенд 

Итоговая 
беседа 

 Техника 
безопасности 

Беседа Рассказ 
техники 
безопасности, 
вопросы, 
направлен-ные 
на 
углубленное 
изучение, 
показ, 
демонстрация 
приемов 
работы 

Наглядные 
пособия, 
образцы игл, 
литература по 
технике 

Светоскоп, 
выжигательные 
аппараты, 
пинцеты, стекло, 
трафареты 

Анализ, 
карты-
опроса №1 

 Подготовка 
рабочего 
места 

Практическое 
занятие 

Показ с 
объяснени-ем, 
вопросы, 
направ-ленные 
на 
закрепление 
техники 
безопасности. 

Памятка 
техники 
безопасности. 
Памятка начала 
работы 

Светоскоп, 
выжигательные 
аппараты, 
пинцеты, стекло, 
трафареты 

Анализ, 
карты-
опроса №1 

 Материалы Практическое 
занятие 

Показ с 
объяснением, 
рассказ 

Карты тканей, 
образцы 

Светоскоп, 
выжигательные 
аппараты, 
пинцеты, стекло, 
трафареты 

Проверочн
ый тест 
«Ткани», 
карта-опрос 
№2 

 Основные 
приемы 
гильоширова
ния 

Практическое 
занятие 

Объяснение с 
показом, 
пояснение 

Обрвзцы 
различных 
видов швов, 
прорезей, 
дырочек.. 

Ткани, выставка-
стенд, 
выжигательный 
аппарат, пинцет, 
стекло 

Анализ 
выполненн
ых 
элементов, 
сравнение с 
образцом. 

 Приемы 
работы с 
тканью 
Сварка 
(спайка) 

Практическое 
занятие 

Показ 
образцов, 
приемов 
работы, 
особенностей 
работы с 
тканями 
разных видов 

Образцы с 
различными 
видами сварки: 
основной, 
вырезка, 
прорезка, 
комбинировани
е. 
Карты тканей, 
образцы с 
простой 
аппликацией с 
использование
м различных 
видов ткани 

Светоскоп, 
выжигательный 
аппарат, набор 
инструментов, 
ткани различных 
типов 

Анализ 
выполненн
ых 
элементов, 
сравнение с 
образцом. 
 

 Соединение 
деталей 

Практическое 
занятие 

Показ 
образцов, 
основных 

Образцы с 
изготовленным
и 

Светоскоп, 
выжигательный 
аппарат, набор 

Анализ 
выполненн
ых 



приемов 
соединения и 
украшения 
деталей 

соединениями 
– ажурное, 
ажурные швы 

инструментов, 
ткани различных 
типов 

элементов, 
сравнение с 
образцом. 
 

 Украшение 
края изделия 

Практическое 
занятие 

Показ, рассказ, 
объяснение 
правил 
украшения 
края изделия, 
основных 
приемов 
выполнения 

Образцы с 
различными 
видами 
обработок края 
изделия 

Светоскоп, 
выжигательный 
аппарат, набор 
инструментов, 
ткани различных 
типов, 
дополнительные 
иглы для 
выжигательного 
аппарата 

Анализ 
выпол-
ненных 
элемен-тов, 
сравнение с 
образцом. 
Экспресс-
опрос №3 

 Элементы-
добавки. 
Работа по 
тюлю и сетке 

Практическое 
занятие 

Показ, рассказ, 
объяснение 
правил 
украшения 
края изделия, 
основных 
приемов 
выполнения 

Образцы с 
данными 
видами тканей 

-«- Анализ 
выпол-
ненных 
элемен-тов, 
сравнение с 
образцом. 
Экспресс-
опрос №3 

 Отделка 
деталями с 
использован
ием 
различных 
видов ткани 

Обобщающая 
беседа + 
практическое 
занятие 

Вопросы. 
Беседа, 
демонстрация 
моделей, 
объяснение, 
показ 

Образцы 
изделий с 
различными 
сочетаниями 
цветов, фактур 
и типов тканей 

-«- Анализ 
выполненн
ых 
образцов, 
изделий 

 Зеленое 
яблоко 
Огненный 
мак 
Сказочный 
цветок 
Воротник 
Салфетка на 
тюле 
Платок 
Весенний 
букет 
 

-«- Вопросы. 
Беседа, 
демонстрация 
моделей, 
объяснение, 
показ. 
Выполнение 
изделий 
самостоятельн
о 

Эскизы, 
образцы 
изделий 

-«- Выставка 
готовых 
изделий 

 Работа с 
мехом 

Рассказ, показ, 
практика 

Рассказ с 
элементами 
показа. 
Объяснение 
приемов и 
правил 

Мех, образцы 
изделий 

Светоскоп, 
выжигательный 
аппарат, набор 
инструментов, 
ткани различных 
типов, 
дополнительные 
иглы для 
выжигательного 
аппарата 

Выставка 
готовых 
изделий 

 Белый 
медведь 
Персик 

Рассказ, показ, 
практика 

Вопросы, 
беседа, 
самостоятельн
ая работа 

-«- -«- -«- 



                                             

                              Мониторинг качества усвоения образовательной программы 

 Весна  
(коллектив- 
Рамка   ная 
работа) 
Работа по 
замыслу 
детей 

Беседа + 
практичес-кое 
занятие 

Вопросы, 
беседа, 
коллективная 
работа 

Ткани разных 
фактур, цветов, 
ленты, мех 

-«- -«- 

 Совместные 
занятия с 
Театром 
моды 

Беседа 
+практическая 
работа 

Вопросы, 
беседа, 
коллективная 
работа 

Ткани разных 
фактур, цветов, 
ленты, мех, 
стразы, паетки, 
бисер 

-«- -«- 

ПОКАЗАТЕЛИ    КРИТЕРИИ            СТЕПЕНЬ 
ВЫРАЖЕННОСТИ 
ОЦЕНИВАЕМОГО 
КАЧЕСТВА 

 
Возможно
е  
Количеств
о 
   баллов 
  
 
 

МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИК
И 

СРОКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ 

 1 год      ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1.1-1.3 блок 
« Карандаш 
–
волшебник
» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень- 1-3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-4-6 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-7-10 
правильных ответов 

2 
6 
10 

Викторина 
«Я будущий 
художник» 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

1.4-1.6 блок 
« Карандаш 
–
волшебник
» 
2 блок 
«Разноцвет
ная сказка» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень- 1-3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-4-6 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-7-10 
правильных ответов 

2 
6 
10 

Викторина 
«В мире 
штрихов и 
красок» 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

Овладение 
специально
й 
терминолог
ией 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
терминов и 
понятий, 
связанных с изо -
деятельностью 

-Н-низкий уровень-  3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-7 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-9 и 
более слов  

3 
7 
9 

Кроссворд 
«Волшебны
й мир 
искусства» 

Конец учебного года 

      

        ПРАКТИЧЕСКАЯ                      
ПОДГОТОВКА 

   

1.1-1.3 блок 
« Карандаш 

Соответствие 
практических   

 Количество баллов 
определяется путем 

 
 

Выставка 
работ «Мои 

После изучения части 
данного раздела, 



–
волшебник
» 

умений и навыков  
обучающегося 
программным 
требованиям 

подсчета 
голосов,отданных за 
работу при открытом 
голосовании.       
Н-количество голосов 
менее 10 
С-количество голосов 
10-15 
В-количество голосов   
более 15 
Л-количество голосов 
более 40                                   

10 
15 
Более 15 
Более 40 

первые 
успехи». 
Викторина 
«Я будущий 
художник» 

предусмотренного 
программой для этого 
года 

1.4-1.6 блок 
« Карандаш 
–
волшебник
» 
2 блок 
«Разноцвет
ная сказка» 

Соответствие 
практических   
умений и навыков  
обучающегося 
программным 
требованиям 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании.  
      Н-количество голосов 
менее 10 
      С-количество голосов 
10-15 
      В-количество голосов   
более 15 
 

 
10 
15 
16-… 

Выставка 
«Волшебны
й мир 
детства».Ви
кторина 
«все мы 
художники» 

Конец учебного года 

Практическ
ие навыки 
работы 
карандашо
м 

Умение 
пользоваться 
предметом(графит
ные,акварельные) 
и выполнять им 
наброски,эскизы 
по обозначенной 
теме.Умение 
выполнения 
штриховки,переда
чи 
оттенков,использу
я все возможные 
приемы из 
изученных 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

 
4 
7 
Более8 

Наблюдени
е по 
таблице 
№1(5,6,7 
часть 
таблицы)Ви
кторина «В 
мире 
штрихов и 
красок» 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

Практическ
ие навыки 
выполнения 
рисунка 

Умение выполнять 
рисунок в 
перспективе,соблю
дая пропорции 
изображаемых 
предметов,добива
ясь их реального 
сходства с 
оригиналом 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

4 
7 
Более 8 

Наблюдени
е по 
таблице 
№1(5,6,7,8 
часть) 
Викторина 
«Все мы 
художники» 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

Практическ
ие навыки 
работы с 
красками 

Умение 
пользоваться 
различными 
видами красок для 
создания 
яркой,выразительн

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 

4 
7  
Более 8 

Наблюдени
е по 
таблице 
№1(7 часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 



ой работы критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

2 год  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1.6-1.9.2 
блок « 
Карандаш –
волшебник
» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

  Эссе 
«Почему 
называется 
так?» 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

 блок 
«Сказочная 
бумага» 
3.1-3.4 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень-  3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-7 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-10 и 
более слов 

3 
7 
Более 10 

Кроссворд 
«Волшебная 
бумага» 

 

3.5-3.6      
Блок 
«Волшебна
я глина» 
4.1-4.4 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень-  5 
правильных ответов 
-С-средний уровень-8 
правильных ответов 
-В-высокий уровень- 12 
и более слов 

5 
8 
Более 12 

Кроссворд«
Расставь 
правильно» 

 

4.5 Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень- 5 
правильных ответов 
-С-средний уровень-8 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-12 и 
более слов 

5 
8 
Более 12 

Кроссворд«
Расставь 
правильно» 

Конец учебного года 

         ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

   

1.6-1.9.2 
блок « 
Карандаш –
волшебник
» 

Соответствие 
практических   
умений и навыков  
обучающегося 
программным 
требованиям 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при открытом 
голосовании.       
Н-количество голосов 
менее 10 
С-количество голосов 
10-15 
В-количество голосов   
более 15 
Л-количество голосов 
более 40                                   

Менее 10 
15 
Более 15 

Выставка 
работ 
«Воспомина
ния о лете» 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

блок 
«Сказочная 
бумага» 
3.1-3.4 
3.5-3.6 

Соответствие 
практических   
умений и навыков  
обучающегося 
программным 
требованиям 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании.  
      Н-количество голосов 
менее 10 

 
10 
15 
Более 15 

Веселые 
задания 
«Волшебная 
бумага» 
Конкурс 
объемных 
работ из 
бумаги 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 



      С-количество голосов 
10-15 
      В-количество голосов   
более 15 
 

Блок 
«Волшебна
я глина» 
4.1-4.4 

Соответствие 
практических   
умений и навыков  
обучающегося 
программным 
требованиям 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании.  
      Н-количество голосов 
менее 10 
      С-количество голосов 
10-15 
      В-количество голосов   
более 15 
 

 
10 
15 
Более 15 

Конкурс   
работ из 
глины 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

4.5 Соответствие 
практических   
умений и навыков  
обучающегося 
программным 
требованиям 

  Спектакль-
сказка 
«Глинянное 
чудо» 

Конец учебного года 

Практическ
ие навыки 
работы с 
красками 

Умение 
пользоваться 
различными 
видами красок для 
создания 
яркой,выразительн
ой работы 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

 
4 
7 
Более 8 

Наблюдени
е по 
таблице 
№1(7 часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

Практическ
ие навыки 
выполнения 
рисунка 

Умение выполнять 
рисунок в 
перспективе,соблю
дая пропорции 
изображаемых 
предметов,добива
ясь их реального 
сходства с 
оригиналом 

  
Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

4 
7 
Более 8 

Наблюдени
е по 
таблице 
№1(5,6,7,8 
часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

Практическ
ие навыки 
работы с  
бумагой 

Умение выполнять 
основные приемы 
сгибания и 
складывания по 
образцу и 
словесному 
пояснению 

  Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-  балла по всем 
критериям 
с- 5-  
В-6-… 
 

2 
5 
Более 6 

Наблюдени
е по 
таблице 
№1(5,  7  
часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

Практическ
ие навыки 

Умение выполнять 
основные приемы 

  Колличество баллов 
определяется в 

2 
5 

Наблюдени
е по 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 



работы с  
глиной 

лепки по образцу и 
словесному 
пояснению.Добива
ться аккуратности 
и сходства с 
образцом или 
эскизом 
вылепленного 
предмета 

процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-  балла по всем 
критериям 
с- 5-  
В-6-… 
 

Более 6 таблице 
№1(5,  7  
часть) 

недель 

3 год      
1.7блок « 
Карандаш –
волшебник
» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень- 1-3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-4-6 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-7-10 
правильных ответов 

3 
6 
10 

Викторина 
«Все мы 
художники!
»(1 часть) 

После изучения   
данного раздела     

5.блок 
«Русская 
матрешка» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень- 1-3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-4-6 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-7-10 
правильных ответов 

3 
6 
10 

Кроссворд 
«Роспись» 

После изучения   
данного раздела     

6.блок 
«Народные 
узоры» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень-  5 
правильных ответов 
-С-средний уровень-8 
правильных ответов 
-В-высокий уровень- 12 
и более слов 

5 
8 
Более 12 

 Кроссворд 
«Расставь 
правильно» 

После изучения   
данного раздела     

3.блок 
«Сказочная 
бумага» 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

-Н-низкий уровень- 1-3 
правильных ответов 
-С-средний уровень-4-6 
правильных ответов 
-В-высокий уровень-7-10 
правильных ответов 

3 
6 
10 

Викторина 
«Все мы 
художники!
»(2 часть) 

После изучения   
данного раздела     

  ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

   

1.7блок « 
Карандаш –
волшебник
» 

Умение выполнять 
рисунок человека в 
различных 
изображениях(дей
ствия,образы) 

По 1 баллу начисляется 
за участие в конкурсе 
По 2 балла за призовые 
места в конкурсах 

 Участие в 
конкурсах 
разного 
уровня 

Весь год 

5.блок 
«Русская 
матрешка» 

Умение выполнять 
самостоятельно 
все изученные 
виды русской 
матрешки 
,передавая 
ритм,колорит и 
особенности 
рисунка 
выбранного вида 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании.  
      Н-количество голосов 
менее 10 
      С-количество голосов 
10-15 
      В-количество голосов   
более 15 
 

Менее 10 
15 
Более 15 

Выставка 
«Разноцветн
ый 
хоровод» 

После изучения   
данного раздела     



6.блок 
«Народные 
узоры» 

Умение выполнять 
роспись.соблюдая 
народные 
традиции ее 
выполнения 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании.  
      Н-количество голосов 
менее 10 
      С-количество голосов 
10-15 
      В-количество голосов   
более 15 
 

Менее 10 
15 
Более 15 

Выставка 
«Волшебны
й 
городец»,кр
оссворд 
«Роспись» 

После изучения   
данного раздела     

Практическ
ие навыки 
выполнения 
различных 
видов 
росписи по 
дереву 

Выполнение 
элементов 
выбранного вида 
росписи в 
соответствии с 
традициями 
мастеров 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании.  
      Н-количество голосов 
менее 10 
      С-количество голосов 
10-15 
      В-количество голосов   
более 15 
 

Менее 10 
15 
Более 15 

Проектная 
работа 
«Знаю и 
горжусь!» 

Конец года 

4 год      
7.Блок 
«Волшебна
я игла»  
7.1-
7.4Овладен
ие 
специально
й 
терминолог
ией 
 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
терминов и 
понятий, 
связанных с 
техникой 
гильоширования 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета верных 
ответов 

 Вопросник  
  

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

7.4-7.5 Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета верных 
ответов 

 Отгадай 
кроссворд 
друга 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

7.6-7.9 Соответствие 
теоретических 
знаний 
обучающегося 
программным 
требованиям 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета верных 
ответов 

 Вопросники 
(приложени
е) 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 
программой для этого 
года 

         ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 

   

7.5-7.7.8 Уровень 
овладения 
основными 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 

3 
7 
15 

Проектная 
работа 
«Мой 

После изучения части 
данного раздела, 
предусмотренного 



приемами работы 
в данной технике 

голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании 
обучающимися данной 
группы  
      Н-количество голосов 
менее 1-3 
      С-количество голосов 
4-7 
      В-количество голосов   
более 8-15 
 

первый 
эскиз» 

программой для этого 
года 

7.9 Уровень 
овладения 
техникой 
гильоширования 

Количество баллов 
определяется путем 
подсчета 
голосов,отданных за 
работу при закрытом 
голосовании 
обучающимися всех 
группы  
      Н-количество голосов 
менее 10 
      С-количество голосов 
11-20 
      В-количество голосов   
более 21-…. 
 

10 
20 
Более 21 

Выставка «Я 
теперь 
умею 
сама!2 

Конец года 

      
ВСЕ   
ОСТАЛЬНЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ 
ПО 

   НИЖЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 
КРИТЕРИЯМ 

ДЛЯ  
ВСЕХ 

ГОДОВ   ОБУЧЕНИЯ 

Творческие 
навыки( 

Креативность в 
выполненении 
практических 
занятий 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

  
Наблюдени
е по 
таблице 
№1(3,4,11 
часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

  УЧЕБНО-
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
УМЕНИЯ 

   

Умение 
слушать и 
слышать 

Адекватность 
восприятия 
информации,идущ
ей от педагога 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

 Наблюдени
е по 
таблице 
№1(8,9 
часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 



 

 

  

 

 

Викторина «Я будущий художник» 

Отношения 
в 
коллективе 

Уровень и 
самоопределение 
положение 
ребенка в 
коллективе 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

 Наблюдени
е по 
таблице 
№1(10 
часть) 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

Навыки 
коммуникат
ивных 
качеств 
личности 

Уровень 
коммуникабельнос
ти обучающегося 

Колличество баллов 
определяется в 
процессе наблюдения 
на занятиях в течении 2-
4 недель 
Н- 2-4 балла по всем 
критериям 
с- 5-7 
В-8-… 

 Наблюдени
е по 
таблице 
№18,9 
части) 
+ 
Определени
е уровня 
общительно
сти по 
В.Ф.Ряховск
ому 

2 раза в год на 
занятиях в течении 2-4 
недель 

       ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
                
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

   

 Изучение 
нравственн
ого 
развития 
личности 

Уровень 
характерологическ
их особенностей 
личности  

Выявление 
индивидуально-
психологического  типа 
личности  

 Тест 
Г.Айзенка и 
экспресс-
диагностики 
Т.В.Матолин
а 

Начало и конец 
учебного года 

Исследован
ие памяти   

Специфика 
процессов памяти 
у детей 

Н-низкий уровень -1-2 
правильных ответа 
С-средний-3-5 2 
правильных ответа 
В-высокий-6 и более2 
правильных ответа 
 

2 
5 
10 

Методика 
«Образная 
память» 

Начало , середина 
,конец учебного года 

Изучение 
мышления  

Сформированность 
действий 
логического 
мышления 

Н-низкий-успешность 
выполнения задания 
менее 50 
С-средний -50-70 
В-высокий-выше 75 

 эксперимен
т 

Начало , середина 
,конец учебного года 



1. Как звали друга-художника Самоделкина из сказочной повести Ю. Дружкова? (Карандаш.) 
2. «Картину можно нарисовать, только если есть …» (Холст.) 
3. Закончите строчку из стихотворения В. Берестова. 

«И в десять лет, и в семь, и в пять 
Все дети любят рисовать. 
И каждый смело нарисует 
Всё, что его____». (Интересует.) 

4.  «Над бумажным над листом 
Машет кисточка хвостом. 
И не просто машет, 
А бумагу мажет, 
Красит в разные цвета. 
Ах, какая красота!» 
Кто автор стихотворения? (В. Берестов.) 

5. Как называется стихотворение Р. Сефа, из которого эти строки? 
«А тёмно-синий человек 
В лесу, 
Под старым клёном, 
Вчера увидел 
Жёлтого - 
И сразу 
Стал зелёным. 
Не веришь 
Этой сказке? 
Смешай 
На блюдце 
Краски». («Разноцветные люди».) 

6. На стене висит давно, 
На холсте всего полно: 
Лес и речка, и машина… 
Называется -… (картина.) 

7. Из какого стихотворения С. Михалкова эти строки? 
«Я карандаш с бумагой взял, 
Нарисовал дорогу, 
На ней быка нарисовал, 
А рядом с ним корову». («Рисунок.) 

8. Белый камушек растаял, 
На доске следы оставил.(Мел.) 

9. Палочка волшебная 
Есть у меня, друзья, 
Палочкою этой 
Могу построить я 
Башню, дом и самолет, 
И большущий пароход! (Карандаш.) 

10. «Чтобы рисовать слона, его надо сначала …» (увидеть.) 
11. Человек, который занимается живописью и рисунком, создает свои произведения с 

помощью карандашей, красок на бумаге или холсте. (Художник.) 
12. Почему в стихотворении Р. Сефа и кот, и дом, и паровоз были лилового цвета? (Другого 

карандаша не было.) 
ВИКТОРИНА «В МИРЕ ШТРИХОВ И КРАСОК» 

 Как называется художник, который пишет: 
➣ Животных. (Анималист) 
➣ Море. (Маринист) 
➣ Сцены боев. (Баталист) 
➣ Природу. (Пейзажист) 



➣ Людей. (Портретист) 
2. Около 540 года до нашей эры искусные руки древнегреческих гончаров изготовляли сосуды 

самой разнообразной формы. А художники расписывали их. Как называлось искусство росписи 
глиняных сосудов? (Вазопись ) 

3. Какой художник создал монументальное полотно «Герника»? (Пабло Пикассо) 
4. Назовите основоположника импрессионизма. (Эдуард Мане) 
5. Какой российский художник изобразил Федора Шаляпина в роскошной шубе? (Борис 

Михайлович Кустодиев ) 
6. В творчестве какого живописца были «голубой» и «розовый» периоды? (Пабло Пикассо) 
7. Кто автор картины «Девочка с персиками»? (Валентин Серов) 
8. Назовите имя и фамилию русского художника — автора картины «Богатыри». (Виктор 

Васнецов) 
9. Назовите имя и фамилию русского живописца — автора картины «Последний день Помпеи». 

(Карл Брюллов) 
10. Кому пишут письмо запорожцы на картине Ильи Ефимовича Репина? (Турецкому султану) 
11. Какой русский живописец является автором батальных панорам «Обороны Севастополя» и 

«Бородинской битвы»? (Франц Алексеевич Рубо) 
12. Какой живописец создал картину «Неравный брак»? (Василий Владимирович Пукирев) 
13. Кто автор знаменитой картины «Автопортрет с Саскией на коленях»? (Харменс Ван Рейн 

Рембрандт) 
14. Кто написал замечательную картину «Московский дворик»? (Василий Дмитриевич Поленов) 
15. Назовите самую большую картину в Третьяковской галерее. («Явление Христа народу». 

Художник — Александр Андреевич Иванов) 
16. Назовите фамилию художника — автора хрестоматийной картины «Грачи прилетели». 

(Алексей Кон- дратъевич Саврасов) 
17. У какого художника есть картина «Обнаженная Маха»? (Франсиско Гойя) 
18. Какой художник создал самые знаменитые иллюстрации к произведениям Михаила 

Юрьевича Лермонтова? (Михаил Александрович Врубель) 
19. Кто автор картины «Неизвестная»? (Иван Николаевич Крамской) 
20. Какой великий художник создал картину «Дама с горностаем»? (Леонардо да Винчи) 
21. Назовите имя и фамилию художника — автора картины «Утро стрелецкой казни». (Василий 

Иванович Суриков) 
22. Как называется произведение искусства из трех картин, объединенных общей идеей или 

темой? (Триптих) 
23. Назовите фамилии трех графиков и живописцев, имевших общий псевдоним «Кукрыниксы». 

(Куприянов Михаил Васильевич, Крылов Порфирий Никитич, Соколов Николай Александрович) 
24. Кто автор картин «Ниагарский водопад», «Ледяные горы в Антарктиде» и «Девятый вал»? 

(Иван Константинович Айвазовский. Его настоящее имя — Ованес Георгиевич Айвазян) 
25. Назовите автора картин «Дубы», «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору». (Иван 

Иванович Шишкин) 
26. Кто автор картин «Март» и «Золотая осень»? (Исаак Ильич Левитан) 
27. Назовите фамилию художника — автора картины из школьной хрестоматии «Опять двойка». 

(Федор Павлович Решетников) 
28. Какой импрессионист был автором картины «Голубые танцовщицы»? (Эдгар Дега) 
29. Назовите художника, которого жители острова Таити называли «человек, который делает 

людей». (Поль Гоген) 
Кроссворд «Расставь правильно» 

вертикаль  

1Как называется книга, где живут рисунки (Альбом). 

2 Мужчину скульптор изваял. Балкону он опорой стал. ( Атлант) 

3 А как называется эта картина Перова)   («Тройка») 



4.А   кто её автор картины«Тройка»? (, Василий Григорьевич Перов) 

5.Кусок бумаги для рисования или записи(лист) 

6. . Нарисую я войну - дайте мне альбомный лист. Вышла битва - ну и ну! Я художник... (Баталист) 

 7.Как называют художника, который рисует животных? (Анималист) 

Горизонталь 

1.Специальная дощечка, на которой художник смешивает краски?(Палитра) 

2.Натяну его на раму, нарисую панораму. Он матерчат, плотен, толст. Для картины нужен... (Холст)  

3.Её делают из древесины, тряпичного сырья, и художнику без неё не обойтись (Бумага) 

4. Как называется картина, изображающая природу? (Пейзаж) 

Если видишь - на картине нарисована река, или ель и белый иней, 

Или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш – 

Обязательно картина называется … пейзаж! 

 5.Название Иван Иванович Шишкина(«Рожь») 

6.Вот мольберт, а вот треножник – напиши меня художник, 

Если вышло не похоже, не печалься, ну и что же. 

Красный глаз над синим ухом? Все равно не падай духом! 

Значит, поработал мало, начинай свой труд сначала. 

Вопрос: В каком жанре работал художник? (Портрет) 

7.Как называется жанр изобразительного искусства, который переводится с французского, как 
«Мёртвая натура» (Натюрморт) 

Если видишь на картине чашку кофе на столе, 

Или морс в большом кувшине, или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, значит, это – …натюрморт!   

 

ВИКТОРИНА "Я ЗНАЮ ЭТО…" 



1. ЭТОТ ЖАНР КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ УЖЕ В VII В. Н.Э. ЕГО 

НАЗВАНИЕ В ПЕРЕВОДЕ С КИТАЙСКОГО ОЗНАЧАЕТ «ГОРЫ-ВОДЫ». 

2. ОН СОЗДАЛ ОДНО ИЗ ЧУДЕС СВЕТА – СТАТУЮ ЗЕВСА ОЛИМПИЙСКОГО. 

3. ЭТУ КРАСАВИЦУ НАШЛИ НА ОСТРОВЕ МЕЛОС, ЧТО ДОБАВИЛО К ЕЕ ИМЕНИ ПРОЗВИЩЕ. 

4. ИМЕННО ЕМУ А.ПУШКИН ПОСВЯТИЛ СТРОКИ: «СЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛЕ, Я ВИЖУ, НО ЭТО 

ЗЕРКАЛО МНЕ ЛЬСТИТ…» 

5. ЭТА СКУЛЬПТУРА СТОИТ НА МОГИЛЕ ОГЮСТА РОДЕНА ПО ЗАВЕЩАНИЮ АВТОРА. 

6. СОБАКУ КАКОЙ ПОРОДЫ МОЖНО УВИДЕТЬ НА КАРТИНЕ П.ФЕДОТОВА «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР»? 

7. «ОСЕННИЙ ДЕНЬ В СОКОЛЬНИКАХ» - ЕДИНСТВЕННАЯ КАРТИНА И.ЛЕВИТАНА, ГДЕ 

ИЗОБРАЖЕН ЧЕЛОВЕК. НО ОДИНОКУЮ ЖЕНСКУЮ ФИГУРУ НАРИСОВАЛ НЕ ЛЕВИТАН, А 

ИМЕННО ЭТОТ ХУДОЖНИК. 

8. ИЗВЕСТНАЯ ИКОНА «ВЛАДИМИРСКАЯ БОГОМАТЕРЬ», ПРИВЕЗЕННАЯ ИЗ ВИЗАНТИИ, 

ХРАНИТСЯ СЕЙЧАС ИМЕННО В ЭТОМ МУЗЕЕ. 

9. ЭТОТ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ БАТАЛИСТ ПОГИБ ВМЕСТЕ С АДМИРАЛОМ МАКАРОВЫМ НА 

БРОНЕНОСЦЕ «ПЕТРОПАВЛОВСК» 31 МАРТА 1904 ГОДА. 

10. КАКОЕ ЗДАНИЕ БЫЛО ВОЗВЕДЕНО В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ ПОД КАЗАНЬЮ НАД ВОЙСКОМ 

ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В 1554 ГОДУ? 

11. В КАКОМ ГОРОДЕ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ НАПИСАЛ КАРТИНУ «ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ»? 

12. ЭТОТ ХУДОЖНИК СОЗДАЛ ГРАВЮРУ «СОН РАЗУМА ПОРОЖДАЕТ ЧУДОВИЩ». 

13. ВСЕМУ МИРУ ЭТОТ ИСПАНСКИЙ ХУДОЖНИК ИЗВЕСТЕН ПОД ПСЕВДОНИМОМ, ГОВОРЯЩИМ 

О ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ. 

14. ЭТИ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ БЕЗ ОПРАВЫ ФОРМИРУЮТ ИЗ КРАСЯЩЕГО ПОРОШКА. 

15. КАКОЙ МУЗЕЙ ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ «СИКСТИНСКОЙ МАДОННОЙ» РАФАЭЛЯ? 

16. КТО ПИСАЛ О СЕБЕ ТАК: «ТОТ ФАКТ, ЧТО Я САМ В МОМЕНТ ПИСЬМА НЕ ПОНИМАЮ СМЫСЛА 

СВОИХ КАРТИН, НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ ВООБЩЕ ЛИШЕНЫ СМЫСЛА». 

17.КАКОЙ ХУДОЖНИК НАПИСАЛ КАРТИНУ «СОСНЫ, ОСВЕЩЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»? 

18.НАЗВАНИЯ КАКИХ МУЗЕЕВ ПЕРЕВОДЯТСЯ КАК «ВОЛЧИЙ ЛЕС» И «УЕДИНЕННЫЙ УГОЛОК»? 

19.КТО СПРОЕКТИРОВАЛ ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? 



20.КТО ЯВЛЯЕТСЯ АРХИТЕКТОРОМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ? 

21.ИМ ПОСТАВЛЕН ПАМЯТНИК, СЧИТАЮЩИЙСЯ ПЕРВОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРОЙ 

МОСКВЫ.ИЗ КАКОГО БЛЮДА СОСТОИТ ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА НА КАРТИНЕ П.ФЕДОТОВА? 

22. ОНИ НАПИСАЛИ КАРТИНУ НА СЮЖЕТ ПУШКИНСКОГО СТИХОТВОРЕНИЯ «К МОРЮ», НАЗВАВ 

ЕЕ «ПРОЩАЙ, СВОБОДНАЯ СТИХИЯ!» ОДИН ИЗ НИХ НАРИСОВАЛ МОРЕ И СКАЛЫ, ДРУГОЙ – 

ПУШКИНА. 

23. КАКОМУ МУЗЕЮ ПРИНАДЛЕЖИТ КАРТИНА И.Е. РЕПИНА «БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ»? 

24. ЕГО МОРЯ БЫЛИ ТАК ВОСХИТИТЕЛЬНЫ, ЧТО ОН ПОЛУЧИЛ ПРАВО НА НОШЕНИЕ 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО МУНДИРА И СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ФЕОДОСИИ. 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЮ "Я ЗНАЮ ЭТО... 

  

1. ШАН-ШУЙ – ПЕЙЗАЖ. 
2. ФИДИЙ. 
3. ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ. 
4. ОРЕСТУ КИПРЕНСКОМУ. 
5. «МЫСЛИТЕЛЬ». 
6. ПУДЕЛЯ. 
7. Н. ЧЕХОВ. 
8. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ. 
9. В.ВЕРЕЩАГИН. 
10. ХРАМ ПОКРОВА, ЧТО НА РВУ (ХРАМ 

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО). 
11. В РИМЕ. 
12. ФРАНСИСКО ГОЙЯ. 

13. ЭЛЬ ГРЕКО (ДОМЕНИКО ТЕОТОКОПУЛИ). 
14. ПАСТЕЛЬ. 
15. ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ. 
16. САЛЬВАДОР ДАЛИ. 
17. И.ШИШКИН. 
18. ЛУВР И ЭРМИТАЖ. 
19. ОГЮСТ МОНФЕРРАН. 
20. В.РАСТРЕЛЛИ. 
21. МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ. 
22. КУСОК ХЛЕБА. 
23. И.АЙВАЗОВСКИЙ И И.РЕПИН. 

24.РУССКОМУ МУЗЕЮ. 

25.И.АЙВАЗОВСКИЙ. 

 



Кроссворд «Роспись» 

Веселые задания«Волшебная бумага»+сказка «Путешествие Ригама» 

Обучающие работают парами или тройками.Детям в виде задания раздаются загадки. Отгадку они 
должны предъявить в виде выполненной фигурки из бумаги.  

Однорукий великан, поднял руки к облакам, занимается трудом, помогает строить…(дом) 

Не зверь не птица, всего боится  ,ловит мух ,в воду плюх!(лягушка) 

Не хожу и не летаю ,а попробуй догони !Я бываю золотая ,ну-ка в сказку загляни!(рыбка) 

Снится ночью пауку чудо -юдо на суку, длинный клюв и два крыла, прилетит плохи дела, а кого паук 
боится –угадали -это….(птица)  

  

 Показываем сказку «Путешествие Ригама» с использованием основных приемов складывания. 

Викторина «Все мы художники!»(1 часть) задания1-4 

Викторина «Все мы художники!»(2 часть)задания 4-7+кроссворд «Волшебный мир искусства» 

 

Конспект викторины   «Все мы ХУДОЖНИКИ»    

Игра состоит из 6 этапов (конкурсов): 

Цель мероприятия: Развитие интереса к предмету изобразительное искусство. 

Задачи: Образовательные: Выработка предметных компетенций. Повторение и обобщение ранее 
изученного материала. 



Развивающие: Развитие творческих способностей учащихся.Развитие коммуникативных 
способностей и навыков групповой работы.Развитие умений выступления перед аудиторией. 

Воспитательные: Воспитание ценностного отношения к прекрасному Формирование эстетических 
идеалов. Воспитание чувства личной ответственности за общее дело. 

Оборудование:  выставка детских работ для оформления зала, 6 столов для команд, стол и стулья 
для жюри. 

Средства ИКТ: компьютер, монитор, мультимедиа проектор, экран. 

Форма использования – проецирование на экран. Смена слайдов осуществляется по щелчку. 

Оборудование для конкурсов: 

• конкурс «Изобразие» - лист формата А4 с овалом и волнистой линией (6 шт.), маркеры (6 
шт.); 

• конкурс «Украшение волшебной птицы» - заготовки птиц, цветная бумага, клей, маркеры. 
(6шт.); 

• конкурс карточки-задания с анаграммами(6 шт.); 
• конкурс «Найдите 7 отличий» - лист формата А4 с изображениями (3 шт.); 
• конкурс болельщиков карточка-задание «Дорисуй рисунок»( 3); 
• конкурс «Мыслитель и я» - 6 стульев. 

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 

Добрый день друзья! Сегодня мы собрались, чтобы отдохнуть и поиграть вместе. 

Смелей, ребята! Выше нос! Места свои займите, 

К победе поспешите и всех нас удивите! 

Объявляется состав жюри из родителей и обучающихся 4 г обучения 

2 Конкурс «РАЗМИНКА». 

Игра наша продолжается, разминка начинается. 

Ответить нужно на вопросы и загадки, 

Быстро, правильно назвав разгадки. 

За каждый правильный ответ — ждет балл. 

Аплодисментами всех вас поддержит зал. 

- Для начала, для порядка, загадаю три загадки  

1. Мужчину скульптор изваял. Балкону он опорой стал. ( Атлант) 

2. Нарисую я войну - дайте мне альбомный лист. Вышла битва - ну и ну! Я художник... (Баталист) 

3. Натяну его на раму, нарисую панораму. Он матерчат, плотен, толст. Для картины нужен... (Холст) 



1.Как называется книга, где живут рисунки (Альбом). 

2.Специальная дощечка, на которой художник смешивает краски?(Палитра) 

3.Её делают из древесины, тряпичного сырья, и художнику без неё не обойтись (Бумага) 

1. Как называют художника, который рисует животных? (Анималист) 

2. Как называется картина, изображающая природу? (Пейзаж) 

Если видишь - на картине нарисована река, или ель и белый иней, 

Или сад и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш – 

Обязательно картина называется … пейзаж! (зал хором) 

3. Как называется жанр изобразительного искусства, который переводится с французского, как 
«Мёртвая натура» (Натюрморт) 

Если видишь на картине чашку кофе на столе, 

Или морс в большом кувшине, или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, значит, это – …натюрморт! (зал хором) 

- Теперь на шедевры вы посмотрите, ну и авторов нам назовите 

1.Назовите автора картины и скажите, как она называется. (Виктор Михайлович Васнецов, 
«Богатыри») 

2.А как называется эта картина и кто её автор? («Тройка», Василий Григорьевич Перов) 

3.Название и автор картины. (Иван Иванович Шишкин «Рожь») 

 

Вот мольберт, а вот треножник – напиши меня художник, 

Если вышло не похоже, не печалься, ну и что же. 

Красный глаз над синим ухом? Все равно не падай духом! 

Значит, поработал мало, начинай свой труд сначала. 

Вопрос: В каком жанре работал художник? (Портрет) 

- Перед вами рисунок художника (рисунок 1). Какие жанры изобразительного искусства перемешал 
он в одной картине?(Портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр) А в целом 
получился бытовой жанр. 

2 Конкурс «ИЗОБРАЗИЕ» 



1.Один художник решил нарисовать картину. Он провел маркером на листе несколько линий... И 
тут его отвлекли от работы. Рисунок остался незаконченным. Попробуйте проникнуть в замысел 
художника и завершите его работу. Дорисуйте рисунок, выбрав себе карточку-задание. В задании 
написано, что именно должна нарисовать команда. ) 

А пока ребята рисуют, продолжим 

 
3 Конкурс «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 

А на этот вопрос будет отвечать та команда, которая быстрее поднимет руку: 

Снежно белая посуда, расскажи-ка ты откуда? 

Видно с севера пришла и цветами расцвела: 

Голубыми, синими, нежными, красивыми. 

О каком промысле идёт речь? (Гжель) 

Роспись необычная, композиция – симметричная. 

В букеты собраны цветы необычной красоты. 

Рисунки яркие мерцают, оживка белая их оживляет. 

О какой росписи идет речь? (Городецкая роспись) 

Мы игрушки знатные, складные да ладные,  
Мы повсюду славимся, мы и вам понравимся!  

Как называется игрушка? (Дымковская) 

Есть на этом вот подносе и букет, в ночи горящий,  
Птица-жар, что весть приносит, есть поднос, плоды дарящий. 

Вопрос: О каких подносах идет речь? (Жостовских) 

4 Конкурс "УКРАШЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ПТИЦЫ" 

Когда-то очень давно на Руси было такое поверье, что сказочная птица счастья приносит своему 
обладателю добро и удачу. Каждый человек старался вырезать из дерева или расписать как можно 
красивее эту птицу и украсить ею свой дом. Кстати, кто помнит, как на Руси звали птицу с пышным 
хвостом? (пава) 

Сейчас вы будете украшать волшебную птицу разноцветными перьями. И пусть эти птицы принесут 
вам удачу и хорошее настроение. Время на украшение птицы – 4 минуты. Техника выполнения - 
свободная. А пока команды работают, мы снова играем с залом. 

5. Конкурс болельщиков «РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР» (Баллы прибавляются той команде, чей 
болельщик оказался более эрудированным) 
- Начало- голос птицы, конец - на дне пруда, а целое в музее найдете без труда (Картина) 



- На столе лежат краски, палитра, карандаш и резинка. На листе бумаги нужно нарисовать пейзаж. С 
чего начать? (Достать лист бумаги) 

- Какой из трёх цветов: красный, жёлтый, синий является основным?(Все три) 

- Как российские школьники запоминают цвета радуги? (Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан ). А знаете ли вы другие поговорки на эту тему? (Как, однажды Жан звонарь головою 
сшиб фонарь. 

Кот ослу, жирафу, зайке голубые сшил фуфайки) 

- Что художник вгоняет в краску? (Кисть) 

- Что рисует художник с чувством юмора? (Карикатуры и шаржи) 

- Как называют врача произведений искусства? (Реставратор) 

6.Конкурс «АНАГРАММЫ» 

Вам предстоит переставить буквы в предложенных словах так, чтобы из них получилось новое 
слово, относящее к сфере искусства. Помните, что исходное и новое слово состоят из одних и тех же 
букв.? 

- МЮТНРАТРО (Натюрморт) 

КАРКАС – К… (краска) 

МОЛЬБА – А… (альбом) 

ЗАМОК – М… (мазок) 

НАНОМЕТР – О… (орнамент) 

НАТИРКА – К… (картина) 

КАВАЛЕРИСТ – А… (аквалерист) 

ТАЛАНТ – А… (атлант) 

Время на выполнение задания – 3 минуты. Выполнив задание, передаете его в жюри. Итак, 
капитаны, вперёд, время не ждёт! (звучит мелодия капитанов) А наши команды, тем временем, 
готовы представить нам свои работы. (Представление работ залу и передача их в жюри для 
оценки) 

7. Конкурс «МЫСЛИТЕЛЬ И Я» 

Для этого конкурса нам понадобится стулья и по одному участнику от каждой команды. Всем 
известно, что скульптура – это один из видов изобразительного искусства. Перед вами исполненная 
пластической мощи, драматизма и духовного величия статуя французского скульптора Рене 
Франсуа Oгюста Родена “Мыслитель”, 1888г. Ваша задача, внимательно изучив скульптуру в 
течение того времени, пока мелькают слайды, по команде принять позу мыслителя. Побеждает тот, 
кто будет ближе к оригиналу. 



- А наша игра «Веселые художники» подошла к концу. Сейчас наше уважаемое жюри объявит её 
итоги. 

Команды награждаются грамотами и призами.  
 
 
 

                                                                                  Опрос-карта 
№1  

(заполняется за 2 занятия) 
  1. Рабочее место 

- освещение падает ___________________________ 
- стекло должно быть _________________________ 
- края у стекла _______________________________ 
- инструменты: _______________________________ 
- инструменты лежат с ___________ стороны _______________ 

 
2. Светоскоп 

- это _____________________________________________ 
- нужен для _______________________________________ 
- устройство _______________________________________ 
- нельзя при работе со светоскопом ________________________ 
- для смены эл.лампочки нужно ___________________________ 
- перед началом работы __________________________________ 
 

     3.  Выжигательный аппарат 
- это _______________________________________________ 
- перед началом работы __________________________________ 
- накал иглы регулируется ________________________________ 
- накал иглы проверяется _________________________________ 
 

     4. Личная безопасность 
- одежда _______________________________________________ 
- волосы _______________________________________________ 
- руки _________________________________________________ 
 

     5. Нельзя дотрагиваться (наименование устройства, детали): 
- до ___________________ потому что ______________________ 
- до ___________________  потому что _____________________ 
- до ___________________ потому что ______________________ 
 

                      6. При появлении дыма: 
              а) _________________________________________________________ 
              б) _________________________________________________________ 
              в) _________________________________________________________ 
 
                     7.  По окончании работы нужно: 
              а) _________________________________________________________ 
              б) _________________________________________________________ 
              в) _________________________________________________________ 
 
 

Опрос-карта 

№2 



 
Ткани 

1. Синтетические ткани – это ____________________________________ 
 
 
2. Синтетические ткани от натуральных отличаются _________________  
 
3. Фактура ткани ______________________________________________ 
 
4. Вид ткани __________________________________________________ 
 
5. Для работы с синтетическими тканями нужно: 
    а)  ______________________________________________________ 
    б)  ______________________________________________________ 
    в) _______________________________________________________ 
 
6. Для работы с мехом нужно: 
    а)  ______________________________________________________ 
    б)  ______________________________________________________ 
 
7. Для выполнения аппликации ткани подбираются по: 
    а)  ______________________________________________________ 
    б)  ______________________________________________________ 
    в) _______________________________________________________ 
    г)  ______________________________________________________ 
     
                                                        Опрос-карта 

№ 3 
 

Украшения 
 

1. Украшения используются для _________________________________ 
2. Для украшения можно использовать ткани: ______________________ 

 
3. Ажурное соединение – это _____________________________________ 

 
4. Шов встык выглядит (зарисовать) 

 
5. Для украшения края изделия используются следующие виды обработки (зарисовать 9 

видов обработки): 
 
 
 
 
 
 
 

6. Гармошка и розетка – это _____________________________________ 
 
7. Самый любимый вид обработки края ____________________________ 

 
 
 
                                                     Опрос-карта 



№ 4 
 

Анализ изделия 
 

На примере образца производится анализ по следующим позициям: 
 
1. Вид и тип ткани _________________________________________ 

 
2. Используемые фактуры ___________________________________ 

 
3. Аппликация выполнена в _____ слоя 

 
4. Используется ли техника наложения цветов _________ 

 
5. Используется ли техника тканей разных фактур _________ 

 
6. Какие элементы добавок и украшений использованы _____________ 
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                                         ПЛАН РАБОТЫ  НА 2016-2017 уч год      

                                          ИЗО-СТУДИЯ «ВОЛШЕБНЫЕ РУЧКИ» 

№             Форма  работы сроки 
1 Организационное собрание сентябрь 
2 Праздничное открытие учебного года  
3 Беседа «Актуальность детского творчества» октябрь 
4 Организация выставки рисунка «Мой лучший рисунок»  
5 Организация выставки детского рисунка из цикла рисую дома 

«Мой лучший рисунок» 
ноябрь 

6  Участие в всероссийском конкурсе детского рисунка»Наследие 
земли русской» 

 

7 День осеннего именинника  
8 Соцпроект «Время доброго дела». Волонтерская работа декабрь 
9 Новогодний праздник  
10 Сказка-спектакль « Пластилиновое чудо»  
11 Участие в празднике микрорайона «Рождество» январь 
12   Организация конкурса зимних скульптур  
13  «Мужской праздник» для пап, дедушек и мальчиков февраль 
14 День зимнего именинника  
15 Гуляния «Широкая масленица» .Участие в празднике 

микрорайона   
март 

16 «Мамин праздник» для бабушек, мам и девочек  
17 Участие в мероприятиях ,посвященных 72 - летию Победы  май 
18 День весеннего именинника  
19 Итоговое родительское собрание  
20  Выпускной вечер в течении всего 

года 
21 Открытые занятия для родителей Весь год 
22  Участие в различных городских конкурсах творческой 

направленности 
   в течении всего 
года 

23 Мастер классы для родителей Весь год 
24 Беседы на интересующие темы Весь год 
25 Организация экскурсий По желанию детей 
26 Организация поездок по   области По желанию 

родителей 
27 Встречи с педагогами ДК По желанию 

родителей 
28 Информационный стенд всегда 
29 Ведение творческих книг В течении  всего 

года 
30 Ящик жалоб всегда 
31 Сундучок успеха всегда 
32 Книга доброго дела всегда 
33 Показ в ДК коллективных работ,выставок В течении  всего 

года 
34 Внутренние выставки всегда 
35 Авторские выставки По желанию детей 
36 Семейные выставки По желанию детей 

и родителей 
37 Мастер классы для кружковцев других объединений и студий По желанию 

кружковцев 



                                             Работа с детским коллективом 

№                                Форма работы   Сроки 
1 Организационное собрание сентябрь 
2 Праздничное открытие учебного года сентябрь 
3  День   именинника Ноябрь,февраль,май 
4 Организация выставки рисунка «Мой лучший рисунок» ноябрь 
5 Показ в ДК коллективных работ,выставок В течении года 
6 Внутренние выставки всегда 
7 Авторские выставки всегда 
8 Семейные выставки всегда 
9 Мастер классы для кружковцев других объединений и 

студий 
По желанию кружковцев 

10 Сказка-спектакль «Глиняное чудо» Декабрь,апрель 
11 Организация соцпроекта «Время доброго дела» Ноябрь,декабрь 
12 Выпуск кружковской газеты «Волшебные ручки» В течении всего года 
12 Ведение творческих книг В течении  всего года 
13 Информационный стенд(детский) всегда 
14 Индивидуальные беседы По желанию ребенка 
15 Ящик жалоб всегда 
16 Сундучок успеха всегда 
17 Книга доброго дела всегда 
18 Экскурсии По желанию детей 
19 Поездки по области По желанию родителей 
20 Праздничные мероприятия с аниматорами Декабрь,февраль,март,май 
   Работа с коллективами и участие в творческих          мероприятиях   ДДК  

№                      Форма  работы    Сроки 
1 Праздничное открытие учебного года сентябрь 
2 Организация выставки детского рисунка из цикла рисую дома «Мой 

лучший рисунок» 
ноябрь 

3 Новогодний праздник декабрь 
4 Волонтерская работа «Время доброго дела» Ноябрь,декабрь 
5 Участие в празднике микрорайона «Рождество» январь 
6 Организация конкурса зимних скульптур Зимние каникулы 
7  Участие в празднике микрорайона «Широкая масленица» февраль 
8 Организация мастер классов для  кружковцев ДК По желанию 

кружковцев 
9 Организация выставок декоративно-прикладного творчества В течении года 
                                                              Работа с родителями 

№                          Форма работы      Сроки 
1 Организационное собрание сентябрь 
2 Беседа «Актуальность детского творчества» октябрь 
3 День осеннего именинника ноябрь 
4 Соцпроект «Время доброго дела» Ноябрь-декабрь 
5 Коллективная работа совместно с детьми «Новый год к нам 

мчится…» 
декабрь 

6 Новогодний огонек декабрь 
7 «Мужской праздник» для пап, дедушек и мальчиков февраль 
8 День зимнего именинника февраль 
9 Гуляния «Широкая масленица» февраль 



10 «Мамин праздник» для бабушек, мам и девочек март 
11 День весеннего именинника  май 
12 Итоговое родительское собрание май 
13 Выпускной вечер май 
14 Выставки семейных работ. Авторские выставки работ родителей в течении всего года 
15 Открытые занятия для родителей Весь год 
16 Мастер классы для родителей  Весь год 
17 Выпуск газеты «Наши дети художники!» Январь, апрель 
18 Беседы на интересующие темы По необходимости 
19 Организация экскурсий По желанию детей 
20 Организация поездок по   области По желанию 

родителей 
21 Встречи с педагогами ДК По желанию 

родителей 
22 Информационный стенд всегда 
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