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Пояснительная записка 

 

В современном мире большое значение уделяется гуманистической 

направленности образования. Это обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала и как следствие, проявление творческих 

способностей на занятиях и в других сферах жизни.  

Направленность программы. Программа детского объединения 

«Жемчужина-Art» является программой  художественной направленности 

и призвана помогать обучающимся в развитии творческих, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского и 

пространственного мышления. 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование на занятиях  инновационных художественных и 

технических материалов (Светонакопительные, аэрозольные краски и т.д.), 

сочетание обучения приемам академической живописи и рисунка и 

современных направлений искусства ( стрит-арт, граффити и т.д.). 

Актуальность программы. Согласно концепции развития 

художественного образования, разработанной в 2001 и определяющей 

стратегию развития данного направления до 2025 года, одной из главных 

задач художественного образования  является обогащение мировосприятия 

ребёнка, т.е. развитие творческой культуры, что определяет актуальность 

работы по данному направлению. 

Профориентационная составляющая программы нацелена на 

подготовку детей к поступлению в профессиональные учебные заведения 

художественной и ювелирной направленности, что особенно актуально 

при высоком спросе специалистов на ювелирные производства 

Костромской области. 

Содержание теоретического  курса обучения по программе детского 

объединения «Жемчужина- Арт» построено с использованием теорий 

Генриха Сауловича Альтшулера (теория ТРИЗ), Теодюля Рибо, 

«Культурно-исторической концепции Л.С. Выгодского». В основе 

педагогической составляющей программы лежит теория развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина и В.В, Давыдова. Занятия  строятся с учетом 

интересов учащихся, возможности их самовыражения. В ходе усвоения 

детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков - от простых заданий к сложным. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на детей с 8 до 15 

лет. Рекомендуемый состав группы каждого года – 8-12 человек. 
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Срок реализации программы: 1 год. Программа рассчитана на 138 

учебных часов  в год. 

Форма занятий. В учебном процессе используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; 

лекции, игры, конкурсы, и другие. Практические занятия составляют 

большую часть программы. Теоретический материал – это лекции о 

русских и зарубежных художниках, мировых музеях, дизайнерских 

находках и различных техниках изображения. 

Допускается реализация программы в дистанционном формате в 

особых случаях по распоряжению  вышестоящих органов. Для реализации 

программы создана группа в социальной сети ВКонтакте. Ссылки на 

группу имеются на официальном сайте организации и в информационной 

системе Навигатор. 

Цель программы - создание условий для выявление собственного 

неповторимого художественного почерка. 

Задачи программы 

Обучающие:  

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 

литературы; 

 обучение умению планирования своей работы (затрачиваемое время, 

необходимое количество материалов и т.д.); 

 обучение приемам и технологии работы с композициями; изучение 

работы с различными материалами; 

Развивающие: 

 развитие у обучающихся чувства прекрасного и творческого 

потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию учащихся; 

  развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации. 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к своему и чужому труду; 

 формирование навыка работы в коллективе.  

 

Планируемые результаты: 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате обучения в детском объединении по данной программе 

предполагается, что обучающиеся получат следующие основные знания и 

умения:  

 умение планировать порядок рабочих операций, держать своё 

рабочее место в чистоте и уважительно относиться  к выдаваемым на 

уроке материалам,  
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 умение постоянно контролировать свою работу и быть в ответе за 

результат, умение пользоваться всеми рабочими инструментами, 

овладение приемами изготовления различных поделок, расширение 

кругозора в области изобразительного искусства и строения окружающего 

мира. 

 Понятия:  рисунок, живопись, картина, иллюстрация, узор, палитра, 

перспектива, стилизация, ритм, декоративность.  

 О возможностях работы с цветами спектра в пределах наборов аква-

рельных красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об 

элементарных правилах смешивания основных цветов для получения со-

ставных цветов (оранжевый — от смешивания желтой и красной красок, 

зеленый — от желтой и синей, фиолетовый — от красной и синей). 

 Мировая художественная культура и культура родного края. 

Особенности развития искусства разных стран. 

 

К концу учебного процесса  учащиеся должны: 

 уметь работать с натуры в графике и живописи над натюрмортом, 

обладать усидчивостью и внимательностью; 

 уметь выбирать наиболее подходящий формат листа для создания 

работ; 

 уметь свободно пользоваться различными графическими техниками, 

которые не раскрываются в рамках школьных занятий. 

 уметь создавать композиции с изделиями; 

 развить внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию; 

 овладеть навыками культуры труда; 

 улучшить свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 уметь высказывать простейшие суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства (что больше всего понравилось, 

почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

 уметь верно и выразительно передавать в рисунке простую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывая ими поверхность (в пределах намеченного контура), ме-

нять направление мазков согласно форме; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь 

элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание 
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литературного произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: 

изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних 

— выше, изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но 

удаленных предметов; 

 выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-

обобщенных форм растительного мира, а также из геометрических форм; 

 лепить простейшие объекты действительности (листья деревьев, 

предметы быта), животных с натуры (чучела, игрушечные животные), 

фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; 

 составлять простые аппликационные композиции из разных 

материалов. 

 

 

Способы отслеживания образовательного результата: 

 Викторины (Подготовлены с помощью PowerPoint) 

 Кроссворды  

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) 

работ 

 Тестирование  
 

ПРИМЕР ТЕСТИРОВАНИЯ: 

 

Фамилия  участника 

____________________________________________ 

 

Из предложенных ответов выберите правильные и подчеркните. 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Ответы 

Баллы 

1. Художник И. Левитан рисовал: А) натюрморты 

Б) пейзажи 

В) портреты 

 

2. Композиция рисунка – это: А) проведение тонких линий 

Б) карандашный набросок 

В) размещение предметов на 

листе бумаги 

 

3. Венецианская карнавальная 

маска имеет название:  

А) баута 

Б) рамбутан 

В) бамбут 

Г) розаны 

 

4. Дымковская игрушка 

расписывается:  

А) по золотисто-охристому 

фону 
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Б) голубому фону 

В) белому фону 

Г) красному фону 

5. Основными видами 

изобразительного искусства 

являются:  

А) скульптура 

Б) рисование 

В) живопись 

Г) лепка 

Д) графика 

 

 

При подведении итогов выявляются две позиции:  

1) неточность ответа, которая оценивается как ноль баллов 

2) точность ответа оценивается в 1 балл 

Общий подсчет баллов: 

Первый уровень…………………………………….. меньше 4 баллов 

Второй уровень ………………………………………от 5 до 6 баллов 

Третий уровень ……………………………………....от 7 до 8 баллов 

 

I уровень (фрагментарно-исполнительский) 

Тестируемый имеет представление об изобразительном искусстве, 

но в пределах обыденного его понимания. Знания его неглубоки, а вот 

интерес к конкретным навыкам и умениям в определенных видах 

изобразительного искусства выражен сильнее. Этому обучающемуся надо, 

посоветовать,  больше заниматься  художественно-творческой 

деятельностью, чтобы почувствовать вкус к творческому процессу.  

II уровень (художественного мастерства) 

Тестируемый неплохо ориентируется в области изобразительного 

искусства, владеет общими искусствоведческими знаниями и хорошо 

знаком со спецификой отдельных видов народных промыслов, хорошо 

ориентируется в видах изобразительного искусства. 

III уровень (творческий)  

У тестирующего есть глубина представлений о природе 

художественного процесса, и он хорошо знаком со средствами  

выразительности изобразительного искусства, с его видами. У него есть 

интерес к различным видам деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и художественно-конструктивной). 

 

Проверка усвоения программы производится на итоговом 

мероприятии в форме викторины с обучающимися в конце учебного года, 

а также участием в конкурсах, выставках. 

 

 Для выявления статистически значимого результата программы, 

используется «Тест креативности Торренса. Диагностика творческого 

мышления. Фигурная форма.» на старте занятий и в конце курса.  

Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде рисунков и 
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подписей к ним. Таким образом, мы можем проследить наличие сдвигов в 

творческом мышлении детей в процессе посещения объединения 

«Жемчужина-Art».  
 

Тематическое планирование  

 

№ Тема урока теори

я 

практи

ка 

итог

о 

 Тема 1: Введение в курс    

1.1 Введение в курс 2 4 6 

1.2 Рисуем подводный мир 1 1 2 

1.3 Подводные замки 1 1 2 

1.4 Карнавал! Карнавал! 1 1 2 

1.5 Рисуем бусы 1 1 2 

1.6 Вырезаем из бумаги 1 1 2 

1.7 Мифические животные 1 1 2 

 Тема 2: Дизайн и декорирование.    

2.1 Работаем над иллюстрациями 1 1 2 

2.2 Работа над иллюстрациями 1 1 2 

2.3 Коллективная работа 1 1 2 

2.4 Рисуем кукольный домик 1 1 2 

2.5 Рисуем декорации 1 1 2 

 Тема 3: Рисовальные упражнения.    

3.1 Рисуем предметы под лампой 1 1 2 

3.2 Рисуем свечу 1 1 2 

3.3 Рисуем ассоциации 1 1 2 

3.4 Перо Жар-птицы 1 1 2 

3.5 Рисуем дерево «тампованием»  1 1 2 

3.6 Рисуем ассоциации 1 1 2 

3.7 Рисуем ассоциации 1 1 2 

3.8 Работа с большими форматами 1 1 2 

3.9 Вырезаем снежинки 1 1 2 

3.1

0 

Работа на конкурс 1 1 2 

3.1

1 

Работа на конкурс 1 1 2 

 Тема 4: Основы профессиональной живописи и 

графики. 

   

4.1 Изучаем перспективу 1 1 2 

4.2 Рисуем пейзаж в окне 1 1 2 

4.3 Изучаем форму предметов 1 1 2 

4.4 Изучаем форму предметов 1 1 2 

4.5 Изучаем форму предметов 1 1 2 
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4.6 Игрушки из гипса 1 1 2 

4.7 Раскрашиваем своё изделие 1 1 2 

4.8 Изучаем новогодние костюмы 1 1 2 

4.9 Занятие на улице 1 1 2 

4.1

0 

Рисуем афиши 1 1 2 

4.1

1 

Изучаем импрессионизм 1 1 2 

4.1

2 

Изучаем пуантилизм 1 1 2 

4.1

3 

Изучаем авангард и сюрреализм 1 1 2 

4.1

4 

Делаем работу на конкурс 1 1 2 

 Тема 5: Декоративно-прикладное искусство.    

5.1 Глиняные игрушки 1 1 2 

5.2 Глиняные игрушки 1 1 2 

5.3 Глиняные игрушки 1 1 2 

5.4 Народная роспись 1 1 2 

5.6 Народная роспись 1 1 2 

5.7 Контрольная работа 1 1 2 

5.8 Изучаем художников Костромы. 1 1 2 

5.9 Лепка из солёного теста 1 1 2 

5.1

0 

Лепка из солёного теста 1 1 2 

5.1

1 

Лепка из солёного теста 1 1 2 

5.1

2 

Ставим спектакль 1 1 2 

5.1

3 

Ставим спектакль 1 1 2 

 Тема 6: Тело человека. Как рисовать и с чего 

начинать. 

   

6.1 Рисуем животных 1 1 2 

6.2 Делаем работу для выставки. 1 1 2 

6.3 Рисуем человека 1 1 2 

 Тема 7: Изучаем обычаи и искусство стран мира.    

7.1 Изучаем страны 1 1 2 

7.2 Изучаем страны 1 1 2 

7.3 Изучаем страны 1 1 2 

7.5 Изучаем страны 1 1 2 

7.6 Изучаем страны 1 1 2 

 Тема 8: Закрепляем пройденный материал.    
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8.1 Что у нас в сумке? 1 1 2 

8.2 Рисуем обманку 1 1 2 

8.3 Рисуем обманку 1 1 2 

8.4 Делаем аппликацию 1 1 2 

8.5 Рисуем натюрморт 1 1 2 

8.6 Рисуем пейзаж 1 3 4 

8.7 Рисуем человека 1 3 4 

8.8 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого:   138 

 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1: Введение в курс 

1.1 Введение в курс. Техника безопасности. Обзорная экскурсия по 

материалу курса. Изучаем виды техники работы с акварельными красками. 

Рисунок домашнего любимца. 

1.2 Изучаем виды техники работы с акварельными красками. Возможности 

кистей разной толщины.  Рисуем подводный мир. Смотрим фильм про 

большой барьерный риф. 

1.3 Изучаем виды техники работы с акварельными красками. Как 

преобразовать акварельный рисунок с помощью аппликации. Делаем 

аппликацию «Замок Русалочки» 

1.4 Вводная лекция об истории карнавалов. Понятия декор, цветовое 

равновесие. Делаем эскиз венецианской маски.  

1.5 Изучаем понятие ритм. Рисуем акварельными красками различные 

виды бус и комплектов с серьгами.  

1.6 Продолжаем работу с понятием декор. Изучаем основы композиции. 

Создаём композицию из бумаги. 

1.7 Изучаем мифы и легенды. Изучаем технику работы с красками гуашь. 

Рисуем сказочных животных.  

 

Тема 2: Дизайн и декорирование. 

2.1 Декор и композиция в иллюстрациях. Рисуем эскиз иллюстрации к 

сказке «Мороз, солнце и ветер» 

2.2 Изучаем понятие дизайн. С чего начинает дизайнер при оформлении 

книги? Читаем стихотворение «По мнению кота» и зарисовываем яркие 

моменты, которые могут стать иллюстрациями.  

2.3 Коллективная работа. Изучаем басню «Ворона и лисица» Делаем 

персонажей с помощью аппликации (ворону или лисицу). Создаём фон для 

аппликации на формате А1 гуашевыми красками. Приклеиваем 

персонажей на фон. 
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2.4 Изучаем понятия план, чертёж. Рисуем план кукольного домика. 

Расположение комнат, мебель. Рисуем кукольный домик 

2.5 Вспоминаем сказку колобок. Рассматриваем русский народный 

орнамент. Рисуем эскизы декораций к спектаклю «Колобок». 

 

Тема 3: Рисовальные упражнения. 

3.1 Изучаем падение искусственного света на объекты. Рисуем предметы 

под лампой 

Рисуем натюрморт из 3 предметов. 

3.2 Изучаем форму и изобразительные особенности свечи. 

Рисуем горящую свечу. Рисуем натюрморт из 2 предметов со свечёй.   

3.3 Изучаем понятие ассоциация. Рисуем ассоциации на цвет (6-7 цветов, 

по 3-5 ассоциаций) 

3.4 Изучаем понятие стилизация. Рассматриваем формы перьев различных 

птиц.  Рисуем стилизованное перо Жар-птицы.  

3.5 Знакомимся  с направлением «Пуантилизм». Рисуем дерево 

«тампованием».  

С помощью ватных тампонов рисуем заснеженный лес.  

3.6 Изучаем понятие абстракция. Какие бывают абстракции, как их можно 

почувствовать? Слушаем 5 мелодий и рисуем на каждую абстрактную 

композицию. 

3.7 Смотрим на 10 картинок и рисуем на каждую абстрактную композицию 

(фото с фруктами, пляжем, айсбергами и т.д.). 

3.8 Работа с большими форматами 

Упражнение, помогающее почувствовать свободу на листе. (Декорации 

для сцены) 

3.9 Лекция о многообразии узоров. Что такое узор? Учимся вырезать 

красивые снежинки. Украшаем изделие. 

3.10 Работа на конкурс. Текущие конкурсы. 

3.11 Работа на конкурс. Текущие конкурсы. 

 

Тема 4: Основы профессиональной живописи и графики. 

4.1 Изучаем понятие перспектива, точка схода. Рисуем куб. 

4.2 Учимся рисовать объекты вблизи и вдали на плоскости. Рисуем пейзаж 

в окне 

4.3 Изучаем форму предметов. Рисуем натюрморт из 3 предметов 

акварельными красками. . 

4.4 Изучаем форму предметов. Рисуем натюрморт из 5предметов по 

памяти 

4.5 Изучаем форму предметов. Рисуем натюрморт из 4предметов по 

описанию другого ученика. 

4.6 Изучаем технику выполнения простейших изделий из гипса. Создаем 

игрушки из гипса 

4.7 Раскрашиваем получившееся изделие, добавляем декор, яркие акценты. 
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4.8 Изучаем новогодние костюмы Делаем костюм или деталь костюма в 

полный рост. Индивидуальная работа. 

4.9 Занятие на улице. Делаем разноцветный снег и разноцветный лёд. 

Украшаем территорию учреждения. 

4.10 Что такое афиша? Правила оформления. Коллективная работа. 

Формат А1. Рисуем афиши для цирка, представления, интермедии. 

4.11 Изучаем импрессионизм. Смотрим документальный фильм. Рисуем 

натюрморт из 2 предметов без предварительного рисунка. 

4.12 Изучаем пуантилизм. Знакомимся  с направлением «Пуантилизм» , 

Творчество Ж.-П.Сёра. Пробуем скопировать картину «Корабли» 

4.13 Изучаем авангард и сюрреализм 

Знакомимся  с направлением «Авангард» , Творчество К. Малевича и С. 

Дали 

4.14 Делаем работу на конкурс. Текущие конкурсы 

 

Тема 5: Декоративно-прикладное искусство. 

5.1 Изучаем русские народные промыслы. Делаем эскиз дымковской 

игрушки. 

5.2 Изучаем русские народные промыслы. Делаем эскиз филимоновской 

игрушки. 

5.3 Изучаем русские народные промыслы. Делаем эскиз каргопольской 

игрушки. Делаем наглядное пособие. 

5.4 Изучаем русские народные промыслы. Делаем эскиз изделия. Хохлома. 

5.5 Изучаем русские народные промыслы. Делаем эскиз изделия. Урало-

сибирская. 

5.6 Изучаем русские народные промыслы. Делаем эскиз изделия. 

Мезенская роспись. Делаем наглядное пособие. 

5.7 Контрольная работа. Викторина по пройденному материалу. 

5.8 Изучаем художников Костромы. Изучаем художников и скульпторов 

Костромы. Чем они знамениты. Е Чесняков. Копируем картину "Щедрое 

яблоко" 

5.9Изучаем технику лепки из солёного теста. Лепим корзинку с фруктами. 

5.10 Читаем произведение «Кошкин дом». Выделяем основные черты 

характеров героев. Лепим Тётю кошку. 

5.11 Лепим оставшихся героев произведения "Кошкин дом" по ранее 

созданным эскизам. 

5.12 Раскрашиваем персонажей и вычитываем роли. 

5.13 Играем спектакль по ролям.  

 

Тема 6: Тело человека. Как рисовать и с чего начинать. 

6.1 Особенности тела животных. Мышцы, суставы, размет. Рисуем 

домашних животных. «Деревенский двор»Изучаем расцветку и орнамент 

шкуры различных животных. Копируем рисунок гепарда или зебры. Какие 
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особенности имеют травоядные животные. Рисуем травоядных животных. 

Какие особенности имеют хищные животные. Рисуем хищников. 

6.2 Делаем работу для выставки. Творческая работа. Свободная тема. 

6.3 Изучаем пропорции лица человека, черты индивидуальности. Рисуем 

лицо. Изучаем плечевой пояс человека. Рисуем погрудный портрет. 

Изучаем пропорции тела человека Рисуем фигуру стоящего человека. 

 

Тема 7: Изучаем обычаи и искусство стран мира. 

7.1 Лекция о разных странах мира. Смотрим документальный фильм. 

Рисуем флаги 20 государств. 

7.2 Что такое пейзаж? Изучаем индивидуальные особенности станы. 

Рисуем Соединённые штаты Америки. Рисуем пейзаж острова Гавайи.  

7.3 Изучаем индивидуальные особенности станы. Рисуем пейзаж в Перу. 

7.4 Изучаем индивидуальные особенности станы. Рисуем пейзаж в Египте. 

7.5 Изучаем индивидуальные особенности станы. Рисуем  пейзаж в 

Греции. 

7.6 Изучаем индивидуальные особенности станы. Рисуем Англию и 

Францию. Рисуем пейзаж с дворцом (Англия или Франция на выбор) 

7.7 Придумываем собственную страну. Работа на выставку. 

 

Тема 8: Закрепляем пройденный материал. 

8.1Что у нас в сумке? Рисуем натюрморт из предметов, которые есть в 

сумке: телефон, книга, ручки и т.д. 

8.2 Рисуем обманку. Рисуем карандашами натюрморт маленького формата 

и стараемся передать максимальную схожесть. 

8.3 Рисуем обманку. Рисуем акварельными красками натюрморт 

маленького формата и стараемся передать максимальную схожесть. 

8.4 Делаем аппликацию из цветной бумаги на весеннюю тему. 

8.5 Рассматриваем голландские натюрморты.  Рисуем весенний букет и 

фрукты.. 

8.6 Рисуем пейзаж во дворе. Каждый выбирает ракурс индивидуально. 

8.7 Рисуем человека в пейзаже с натуры. Фигура в статике. 

8.8 Итоговое занятие Викторина по пройденному материалу. 

Торжественное вручение сертификатов. 
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Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия 
Кол-

во 
часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1 
сентябрь 11 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

нового материала 
2 

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

2 
сентябрь 12 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

нового материала 
2 

Изучаем виды техники 

работы с акварельными 

красками. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

3 
сентябрь 18 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

нового материала 
2 

Возможности кистей 

разной толщины. 

Домашний любимец. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

4 
сентябрь 19 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

нового материала 
2 

Рисуем подводный 

мир. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

5 
сентябрь 25 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Подводные замки. 

Рисунок кварелью. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

6 
сентябрь 26 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Изучаем венецианские 

маски. «Карнавал! 

Карнавал!» 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

7 
октябрь 2 10.00 –10.40; Урок повторения и 2 Изучаем ритмы. Рисуем 

бусы. 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 закрепления знаний, 

умений, навыков 

Жемчужина выставка; устная 

рефлексия. 

8 
октябрь 3 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Вырезаем из бумаги. 

Искусство коллажа. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

9 
октябрь 9 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Мифические животные. 

Коллаж. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

10 
октябрь 10 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Творческая работа. 

Работаем над 

иллюстрациями. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

11 
октябрь 16 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 
Работаем над 

иллюстрациями к 

сказкам. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

12 
октябрь 17 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Коллективная работа. 

Иллюстрированная 

книга. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

13 
октябрь 23 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Рисуем кукольный 

домик. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

14 
октябрь 24 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Рисуем декорации для 

кукольного спектакля. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

15 
октябрь 30 10.00 –10.40; Урок повторения и 2 Рисуем предметы под 

лампой. Натюрморт. 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 закрепления знаний, 

умений, навыков 

Жемчужина выставка; устная 

рефлексия. 

16 
октябрь 31 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Рисуем свечу. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

17 
ноябрь 6 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Линия в искусстве. 

Рисуем ассоциации. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

18 
ноябрь 7 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Заключительный урок 

темы: рисуем перо 

Жар-птицы. 

ДДТ 

Жемчужина 

Викторина. 

Коллоквиум. 

19 
ноябрь 13 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Рисуем дерево 

«тампованием» 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

20 
ноябрь 14 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Рисуем ассоциации. 

Музыка. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

21 
ноябрь 20 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

нового материала 
2 Рисуем ассоциации. 

Запах. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

22 
ноябрь 21 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение м 

нового материала 
2 

Работа с большими 

форматами. Рисуем 

композицию на А1. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

23 
ноябрь 27 10.00 –10.40; Урок сообщение 2 Вырезаем снежинки 

для украшения ДДТ. 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 нового материала Жемчужина выставка; устная 

рефлексия. 

24 
ноябрь 28 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

нового материала 
2 Работа на текущий 

конкурс. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

25 
декабрь 4 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 Работа на текущий 

конкурс. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

26 
декабрь 5 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение  

нового материала 
2 Рисуем пейзаж в 

заснеженном окне. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

27 
декабрь 11 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 Изучаем форму 

предметов. Куб. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

28 
декабрь 12 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 Изучаем форму 

предметов. Шар. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

29 
декабрь 18 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 Изучаем форму 

предметов. Пирамида. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

30 
декабрь 19 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок смешанного 

типа 
2 Игрушки из гипса. 

Изготавливаем изделие. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 
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31 
декабрь 25 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок смешанного 

типа 
2 Раскрашиваем своё 

изделие. 

ДДТ 

Жемчужина 

Викторина. 

Коллоквиум. 

32 
декабрь 26 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок смешанного 

типа 
2 

Изучаем новогодние 

костюмы разных стран. 

Занятие на улице. 

Зимний пленер. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

33 
январь 15 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Рисуем афиши. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

34 
январь 16 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 Изучаем 

импрессионизм. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

35 
январь 22 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем пуантилизм. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

36 
январь 23 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 Изучаем авангард и 

сюрреализм. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

37 
январь 29 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 Делаем работу на 

конкурс. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

38 
январь 30 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок смешанного 

типа 
2 

Контрольная викторина 

по пройденному 

материалу. 

ДДТ 

Жемчужина 

Викторина. 

Коллоквиум. 

39 
февраль 5 10.00 –10.40; Урок сообщение 2 Декоративно - 

прикладное искусство. 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 обучающимсянового 

материала 

Лекция. Жемчужина выставка; устная 

рефлексия. 

40 
февраль 6 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Хохломская роспись. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

41 
февраль 12 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Урало-Сибирская 

роспись. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

42 
февраль 13 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Жостовская роспись. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

43 
февраль 19 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 
Расписываем ложку. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

44 
февраль 20 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Лепим Дымковскую 

игрушку. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

45 
февраль 26 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Изучаем художников 

Костромы. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

46 
февраль 27 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Лепка из солёного 

теста. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

47 
март 5 10.00 –10.40; Урок повторения и 2 Лепка из солёного 

теста. Упражнения. 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 закрепления знаний, 

умений, навыков 

Жемчужина выставка; устная 

рефлексия. 

48 
февраль 6 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок смешанного 

типа 
2 Лепка из солёного 

теста. Рамка для фото. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

49 
март 12 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Ставим спектакль. 

Репетиция. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

50 
март 13 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Ставим спектакль. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

51 
март 19 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимс 

янового материала 

2 Рисуем животных. 

Изучаем анатомию. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

52 
март 20 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Делаем работу для 

выставки. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

53 
март 26 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 Рисуем человека. 

Изучаем анатомию. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

54 
март 27 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем страны. 

Россия. Особенности 

искусства. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

55 
апрель 2 10.00 –10.40; Урок сообщение 2 Изучаем страны. 

Белоруссия и Украина. 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 обучающимся 

нового материала 

Особенности искусства. Жемчужина выставка; устная 

рефлексия. 

56 
апрель 3 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем страны. 

Франция. Особенности 

искусства. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

57 
апрель 9 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем страны. 

Германия. Особенности 

искусства. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

58 
апрель 10 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем страны. 

Испания. Особенности 

искусства. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

59 
апрель 16 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем страны. 

Америка. Особенности 

искусства. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

60 
апрель 17 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимся 

нового материала 

2 
Изучаем страны. 

Япония и Китай. 

Особенности искусства. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

61 
апрель 23 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 
Что у нас в сумке? 

ДДТ 

Жемчужина 

Викторина. 

Коллоквиум. 

Рисовальные загадки. 

62 
апрель 24 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 Рисуем обманку. 

Натюрморт на стене. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

63 
апрель 30 10.00 –10.40; Урок сообщение 2 Рисуем обманку. 

Натюрморт на столе 
ДДТ Самоконтроль; мини-
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10.50 -11.30 обучающимсянового 

материала 

(плоский). Жемчужина выставка; устная 

рефлексия 

64 
май 14 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 Рисуем человека с 

натуры на природе. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия 

65 
май 15 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок смешанного 

типа 
2 Рисуем пейзаж. 

Пленэрная работа. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

66 
май 21 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 Рисуем человека с 

натуры в помещении. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

67 
май 22 

10.00 –10.40; 

10.50 -11.30 

Урок сообщение 

обучающимсянового 

материала 

2 Портрет в стиле Поп-

Арт. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 

68 
май 28 

13.00 –13.40; 

13.50 -14.30 

Урок повторения и 

закрепления знаний, 

умений, навыков 

2 

Викторина по 

пройденному 

материалу. Выдача 

сертификатов. 

ДДТ 

Жемчужина 

Самоконтроль; мини-

выставка; устная 

рефлексия. 
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Методическое обеспечение программы 

 

На занятиях необходимы следующие художественные материалы: 

графитовый карандаш, ластик, гелевая ручка, маркер, фломастер, гуашевые и 

акварельные краски, кисти разных видов и размеров, пастель, набор цветного 

картона, белой бумаги различного формата, ножницы, клей ПВА, клей 

«Момент», скотч прозрачный и цветной, альбом А4. Помимо этого будут 

требоваться материалы для разового использования: гипс, светонакопительные 

(люминофор) краски, масляные краска, мастихин и т.д. 
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