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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность образовательной программы художественная. 

 Образовательная  программа кружка направлена на выполнение практической 

деятельности, поэтому теоретическая часть занятия должна быть более краткой. Она 

способствует развитию специальных знаний и умений, тесно связана с курсом 

изобразительного искусства  общеобразовательной школы. 

В качестве материала для практических занятий используются шишки, желуди, 

орехи, скорлупа, листья, соломка, семена и прочее. В процессе занятий дети должны 

научиться работать с инструментами: ножницами, ножом и овладеть навыками 

изготовления аппликаций из листьев, семян, крылаток, соломки, яичной скорлупы; 

игрушек из шишек, орехов, каштанов; научиться составлять аранжировки из живых и 

сухих цветов; изготавливать композиции на картоне. Особое внимание при проведении 

занятий педагогу следует обратить на знакомство детей с правилами техники 

безопасности при работе с соответствующими инструментами.  

Тематический цикл художественно –эстетический 

Предметная область тестопластика, аппликация, бумагопластика, художественная 

обработка природного материала, рисование  

Формы обучения – очная 

Форма организации работы с обучающимися – групповая 

Функциональное предназначение программы - дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая)  программа: «Природа и фантазия» 

Уровень сложности - 1 г. – стартовый, 2,3 год – базовый.  

«Базовый уровень» программы предполагает освоение специализированных 

знаний, создающего общую и целостную картину изучаемого предмета. Программа, 

направлена на формирование знаний, умений и навыков базового уровня и предполагает 

занятия с основным составом детского объединения. При этом сохранность контингента 

составляет до 75 % обучающихся 

Отличительные особенности программы  

Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные 

материалы, интересные неповторяющиеся задания, возможность выбора все это 

позволяет не допустить однообразие и скуку, обеспечивает живость и 

непосредственность. В настоящее время и многие художники широко стали 

использовать в своем творчестве техники нетрадиционного рисования, колложа. 

Актуальность. Природный материал - огромная неисчерпаемая кладовая для 

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

детского творчества. Изготовление игрушек, разных поделок из природного материала - 

труд кропотливый, интересный, необычный и очень приятный. Работа с природным 

материалом - это сближение ребенка с природой, в процессе которого воспитывается 

бережное, заботливое отношение к ней и формулируются трудовые навыки.  

  Материал для работы дети собирают во время экскурсий, прогулок, походов. 

Большое влияние оказывает труд с природным материалом на развитие мышления, 

любознательности, внимания, бережное отношение к природе.  

Педагогическая целесообразность: формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов: опрос, викторина, презентация, беседа, зачет, творческая 

работа, выставка, конкурс, мастер класс, фестиваль.  

Информационно-рецептивный (индивидуальные и групповые беседы, просмотр 

слайдов, плакатов, знакомство с видами мультипликационных фильмов, историей 

создания детской анимации, компьютерными программами). 

 Репродуктивный (практическое повторение за педагогом приемов создания 

мультфильма).                                                                                                                   



Эвристический (совместное обсуждение итогов выполнения заданий, коллективно-

творческие дела, игры). 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение знаний как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению);  

формирование устойчивого интереса к занятиям с природным материалом, 

способности воспринимать  исторические и национальные особенности. 

Задачи программы: 

Личностные - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные –  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Образовательные - формирование основ художественной культуры обучающихся 

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

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения;  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;   

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности). 

Задачи первого года обучения  детей простейшим сведениям о композиции, 

цвете, приемах декоративного изображения. Определять пропорции предмета, 

конструктивное строение. 



Соблюдать последовательность выполнения работы. Использовать особенности 

силуэта, ритма. 

Задача второго года обучения – изучить основные  признаки  коллажа и 

декоративно прикладного искусства. Стилевые направления коллажей. Самостоятельно 

выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения цветочной росписи, 

геометрических узоров, сказочных животных, сцен из жизни. 

Задачи к концу третьего года обучения учащиеся должны освоить систему  

теоретических основ перспективы, светотени, цветоведения, композиции; основные 

средства художественной выразительности. Виды растений и растительных материалов. 

При выполнении работ применять различные техники и средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты 

светотени, большое и малое, динамичное и неподвижное. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения для учащихся 10 – 15 лет. 

Срок реализации: 

 Первый год обучения в плане отводится 144 часа из расчета на одну 

учебную группу. Занятия проводятся по 2 ч. 2 раза в неделю.  

 Во втором и третьим году обучения в учебном плане отведено по 216 часов 

из расчета на одну учебную группу.  

 

Ожидаемые результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 основы выполнения коллажа и их отличительные особенности. 

Декоративно прикладное искусство и особенности его видов, народное 

творчество родного края. 

 систему элементарных теоретических основ перспективы, 

светотени, цветоведения, композиции; основные средства художественной 

выразительности. Виды растений и растительных материалов. 

должны уметь: 

 видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 

творческих произведениях и  в работах декоративно-прикладного искусства. 

 при выполнении работ применять различные техники и средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

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

 в композициях сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для выполнения замысла. 

 создавать гармоничные цветовые сочетания.  

 

Формы аттестации: входной контроль, промежуточный, итоговый. 

Формы подведения итогов. Занятия кружка сопровождаются показом наглядных 

пособий, оформлением выставок. Раздел программы «Мир природы» включает в себя 

одну из распространенных форм экскурсий в природу. Эти занятия имеют следующие 

цели: расширение знаний учащихся о природе, сбор материала для будущих поделок. 

Кроме того, экскурсии помогают формировать такие качества, как дружба, 

коллективизм. Большое количество часов отведено занятиям аппликацией и работой из 

природного материала. Аппликационные работы из крылаток, семян, способствуют еще 

и развитию глазомера, чувства формы, ритма, воспитывают аккуратность и 

терпеливость. 

 В процессе практической работы на занятиях учащиеся должны: 

умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 



передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединённые 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой 

эпохи); 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций;  

владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.). 

  Итоги работы  за год кружка.  На последнем занятии в виде выставки поделок и 

аранжировки. 

 

 



Учебный план 

 

№п.п. Разделы программ Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Вводное занятие 2 2 2 

2 Глиняная игрушка 16 22 22 

3 Песочная мозаика 20 26 26 

4 Мозаика из яичной 

скорлупы 

22 36 36 

5 Лепка картин из теста 24 44 46 

6 Инкрустация соломкой 18 30 30 

7 Коллаж. Изготовление 

картин из бумаги. 

18 26 24 

8 Коллаж из растительных 

материалов. 

22 28 28 

9 Заключительные занятия 2 2 2 

 Итого  144 216 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно тематический план 

на 1 год обучения. 

 

№ Название раздела и темы 

занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего часов Теория Практика 

I Ведение в образовательную 

программу «Вернисаж». 

2 1 1  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 Устный блиц-

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

II. Глиняная игрушка. 16 2 14  
2.1. 

 

 

 

 

Изучение лепки богородской 

игрушки. « Дама с собачкой» 

 2  беседа 

2.2. Подготовка эскиза богородской 

игрушки. 

  2 опрос 

2.3. Обработка глины, теста 

богородской игрушки. 

1 этап. 

  2 Опрос 

 

2.4. Обработка глины, теста 

богородской игрушки. 

2 этап. «Кавалкр» 

  2 Опрос 

Мастер-класс 

2.5. Покрытие эмульсионкой, 

нанесение богородского рисунка. 

  2 опрос 

2.6. Роспись карандашом богородской 

игрушки. 

  2 Опрос 

 

2.7. Роспись цветом богородской 

игрушки.  «Дама с собачкой» 

  2 опрос 

2.8. Роспись богородской игрушки, 

лак. 

  2 Опрос, 

творческая 

работа 

III. Песочная мозаика. 20 2 18  

3.1. Беседа о выполнении из песка 

сюжета сказки. 

 2  опрос 

3.2. Выполнение эскиза сюжета сказки. 

«Смоляной бочок» 

  2 викторина 

3.3. Заготовка песка, формата.   2 Опрос 

 

3.4. Нанесение песка на рисунок 

1 этап «Смоляной бочок» 

  2 опрос 



3.5. Нанесение песка на рисунок 

2 этап «Смоляной бочок» 

  2 опрос 

3.6. Мозаика больших в рисунке 

пространств, цветным песком 

  2 Опрос, 

конкурс 

3.7. Выполнения объема за счет клея  

сказки «Репка» 

  2 опрос 

3.8. Выполнение мозаики мелких 

деталей. 

  2 Опрос, 

Мастер- класс 

3.9. Детализация красками, клеем и 

песком. 

  2 Опрос 

 

3.10. Уточнение, оживка. Оформление 

картины. 

  2 Опрос, 

творческая 

работа 

IV. Мозаика из яичной скорлупы 22 2 20   

4.1 «Сельские мотивы», аппликация 

из яичной скорлупы. 

 2  Устный блиц-

опрос, 

самоанализ 

деятельности 

4.2. Сушка, окраска скорлупы.    

«Родник в лесу» 

  2 опрос 

4.3. Выбор формата, эскиз пейзажа                                            

«Родная сторона» 

  2 Опрос 

Мастер-класс 

4.4. Выкладывание контура рисунка 

пейзажа. 

  2 опрос 

4.5. Заполнение больших пространств 

пейзажа. 

 

  2 викторина 

4.6. Заполнение пейзажа скорлупой по 

тону 

  2 конкурс 

4.7. Заполнение скорлупой по тону 

деревьев, пней. 

  2 опрос 

4.8. Наклеивание по свету и тени 

пейзажа «Солнечный луг» 

  2 Блиц-опрос, 

творческая 

работа 

4.9. Выполнение скорлупой главного в 

пейзаже. 

  2 опрос 

4.10. Выполнение фона пейзажа 

« Старый дуб» 

  2 Опрос 

Выставка 

творческих 

работ 



4.11. Оформление пейзажа в раму.   2 Отчетная 

выставка 

V. Лепка картин из теста 24 2 22  

5.1 Беседа о технике керамическое 

тесто. 

 2  опрос 

5.2. Составление эскиза со сказочными 

героями. 

  2 опрос 

5.3. Лепка основных героев сказки « 

Карлсон» 

  2 опрос 

5.4. Лепка деталей для главных героев 

« Баба яга» 

  2 Опрос 

конкурс 

5.5. 

 

Лепка крупных элементов сюжета 

сказки «Золушка» 

  2 опрос 

5.6. Лепка мелких элементов сюжета 

сказки. 

  2 самоанализ 

деятельности 

5.7. Сушка вылепленных элементов 

сюжета сказки. 

  2 опрос 

5.8. Покрытие лаком элементов сказки 

«Золотой ключик» 

  2 Опрос 

Мастер-класс 

5.9. Подбор ткани для фона, создание 

основы для сюжета 

  2 опрос 

5.10. Приклеивание элементов 

композиции на основу. 

  2 опрос 

5.11. Декорирование композиции, 

бисером, блеском и т.д. 

  2 самоанализ 

деятельности 

5.12. Выполнение рамы, окраска лаком.   2 экскурсия 

VI. Инкрустация соломкой 18 2 16   

6.1. Беседа о технике изготовления 

пейзажа из соломки «Лодочки» 

 2  беседа 

6.2. Выполнение эскиза пейзажа 

« Водопад» 

  2 опрос 

6.3. Подготовка формата,  окраса.   2 творческая 

работа 

6.4. Гладим соломку на разные 

оттенки. 

  2 опрос 

6.5. Инкрустация соломкой главного в 

композиции. 

  2 опрос 

6.6. Инкрустация соломкой деревьев, 

кустарников. 

  2 конкурс 



6.7. Изготовление декоративных 

элементов, узоров в пейзаже. 

  2 Мастер-класс 

6.8. Выполнение объемных элементов 

пейзажа. 

  2 самоанализ 

деятельности 

6.9. Оформление, уточнение, лак.   2 выставка 

VII. Коллаж. Изготовление картин из 

бумаги. 

18 2 16   

7.1. Беседа о изготовлении картин в 

технике коллаж. 

 2  беседа 

7.2. Выполнение эскиза композиции на 

тему «Земля и вода» 

  2 Блиц-опрос 

7.3. Выполнение фигур людей из 

бумаги на фанере, с помощью клея 

ПВА. 

  2 творческая 

работа 

7.4. Роспись фигуры красками, 

украшение бисером, блеском 

  2 опрос 

7.5. Заполнение фона мелкими 

камушками вокруг фигуры 

человека. 

  2 Мастер-класс 

7.6. Лепка травинок, листьев, 

фантастических цветов , раскраска, 

укладка на фон. 

  2 конкурс 

7.7. Выполнение декоративных 

элементов из засушенных цветов. 

Скал, камней, берега на клей. 

  2 опрос 

7.8. Выполнение пейзажа на 

композиции с помощью 

засушенных цветов. 

  2 самоанализ 

деятельности 

7.9. Покрытие лаком фигуру человека. 

Роспись по цветам Коллаж 

«Морской царь». 

  2 выставка 

VIII. Коллаж  из растительных 

материалов 

22 2 20   

8.1. Беседа о технике выполнения 

картин из семян. 

 2  викторина 

8.2. Подготовка эскиза пейзажа. 

«Цветочная поляна» 

  2 викторина 

8.3. Подготовка семян растений 

разных по окраске. Листьев. 

  2 Опрос 

 

8.4. Перенос эскиза на фон. Окраска 

формата. 

  2 опрос 

8.5. Укладывание разных по фактуре 

семян на деревья. 

  2 опрос 



8.6. Выполнение мелких элементов 

пейзажа, другого цвета семенами. 

  2 Мастер- класс 

8.7. Выполнение крупных элементов 

пейзажа семенами фактурной 

формы. 

  2 опрос 

8.8 Заполнение семенами фона 

пейзажа «Ромашкова» 

  2 самоанализ 

деятельности 

8.9. Выкладывание сухими листами 

дальнего плана пейзажа. 

  2 опрос 

8.10. Детализация, уточнение. Придача 

объема. 

  2 опрос 

8.11. Оформление работы, окраска 

лаком. 

  2  

конкурс 

IX. Заключительное занятие. 2     

9.1 Отчет. Подведение итогов.  2 - выставка 

 Итого: 144 18 126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-тематический  план. 

2 год обучения. 

№ Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

 

2 2 -  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. ПДД. 
 2 - путешествие 

II Глиняная игрушка. 22 2 20  

2.1. 

 

 

 

 

Изучение лепки дымковской 

игрушки. 

 2  беседа 

2.2. Изготовление эскиза дымковской 

игрушки. 

  2 опрос 

2.3 Изготовление эскиза дымковской 

игрушки. 

  2 самоанализ 

деятельности 

2.4. Обработка глины, теста дымковской 

игрушки. 1 этап. 

  2 опрос 

2.5. Обработка глины, теста дымковской 

игрушки. 2 этап. 

  2 Мастер-класс 

2.6. Обработка глины, теста дымковской 

игрушки. 3 этап. 

3 этап. 

  2 конкурс 

2.7. Покрытие эмульсионной краской 

дымковский рисунок.  

  2 экскурсия 

2.8. Покрытие эмульсионной краской 

,дымковский рисунок. 

  2 экскурсия 

2.9. Роспись дымковской игрушки, цвет.   2 опрос 

2.10. Роспись дымковской игрушки, 

узоры. 

  2 самоанализ 

деятельности 

2.11. Роспись дымковской игрушки, лак.   2 выставка 

III. Песочная мозаика  26 2 24  

3.1. Беседа о выполнении из песка 

пейзажа. 

 2  опрос 

3.2 Выполнение эскиза пейзажа.   2 опрос 

3.3 Выполнение эскиза пейзажа.   2 опрос 

3.4. Заготовка песка, ДВП.   2 самоанализ 

деятельности 

3.5. Нанесение песка на пейзаж. 1 

этап. 

  2 Блиц-опрос 



3.6. Нанесение песка на пейзаж. 2 

этап. 

  2 опрос 

3.7. Нанесение песка на пейзаж. 3 этап.   2 экскурсия 

3.8. Мозаика больших в пейзаже 

пространств. 

  2 опрос 

3.9. Мозаика больших в пейзаже 

пространств. 

  2 Мастер-класс 

3.10. Выполнение объема за счет клея.   2 опрос 

3.11. Выполнение мозаики мелких 

деталей пейзажа. 

  2 опрос 

3.12. Выполнение мозаики мелких 

деталей пейзажа. 

  2 самоанализ 

деятельности 

3.13. Уточнение, оживка. Оформление 

пейзажа. 

  2 выставка 

IV Мозаика из яичной скорлупы 36 2 34  

4.1. Беседа о техники выполнения 

скорлупой героев сказки. 

 2  Блиц-опрос 

4.2. Сушка, окраска скорлупы.   2 опрос 

4.3. Выбор формата, эскиз сказочных 

героев. 

  2 опрос 

4.4. Выбор формата, эскиз сказочных 

героев. 

  2 конкурс 

4.5. Выкладывание по контуру рисунка 

героя сказки. 

  2 опрос 

4.6. Заполнение больших пространств 

контура сказочных героев. 

  2  

экскурсия 

4.7. Заполнение больших пространств 

контура сказочных героев. 

  2 экскурсия 

4.8. Заполнение скорлупой по тону, 

сказочных героев. 

  2 Мастер-класс 

4.9. Выполнение скорлупой по тону 

сказочных героев. 

  2 опрос 

4.10. Выполнение скорлупой по тону 

сказочных героев. 

  2 опрос 

4.11. Наклеивание скорлупы по свету и 

тени сказочных героев. 

  2 самоанализ 

деятельности 

4.12. Выполнение скорлупой главного 

героя. 

  2 опрос 



4.13. Выполнение скорлупой главного 

героя. 

  2 творческая 

работа 

4.14. Выполнение фона.   2 конкурс 

4.15. Выполнение фона.   2 опрос 

4.16. Изготовление и окраска рамки.   2 опрос 

4.17. Изготовление и окраска рамки.   2 самоанализ 

деятельности 

4.18. Украшение рамки, лакировка.   2 выставка 

V Лепка картин из теста  44 2 42  

5.1. Беседа о технике керамическое  

тесто при выполнении груш, яблок. 

 2  Блиц-

опрос 

5.2. Составление эскиза натюрморта.   2 опрос 

5.3. Составление эскиза натюрморта.   2 Мастер- 

класс 

5.4. Подбор ткани для фона. 

 

  2 опрос 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка деталей натюрморта груши   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 опрос 

5.6. Лепка деталей натюрморта груши    2 самоанализ 

деятельности 

5.7. Лепка крупных деталей натюрморта 

корзины, вазы 

  2 опрос 

5.8. Лепка мелких деталей натюрморта.   2 опрос 

5.9. Лепка мелких деталей натюрморта.   2 конкурс 

5.10. Лепка мелких деталей натюрморта.   2 опрос 

5.11. Сушка деталей в духовке яблок, 

груш, листиков. 

  2 Блиц-

опрос 

5.12. Сушка деталей в духовке яблок, 

груш, листиков. 

  2 Блиц-

опрос 

5.13. Сушка деталей в духовке яблок, 

груш, листиков. 

  2 Биц-опрос 

5.14. Покрытие лаком деталей.   2 опрос 

5.15. Покрытие лаком деталей.   2 опрос 

5.16. Приклеивание элементов 

натюрморта. 

  2 опрос 

5.17. Приклеивание элементов на фон.   2 Мастер- 

класс 

5.18. Приклеивание элементов на фон.   2 опрос 



5.19 Окраска элементов лаком.   2 опрос 

5.20. Сборка натюрморта в одно целое.   2 опрос 

5.21. Сборка  натюрморта в одно целое.   2 самоанализ 

деятельности 

5.22. Выполнение рамки, окраска, 

лакировка. 

  2 выставка 

 

VI Инкрустация соломкой  30 2 28  

6.1. Беседа о изготовлении из соломки 

букетов. 

 2  беседа 

6.2. Выполнение эскиза букета.   2 конкурс 

6.3. Выполнение эскиза букета.   2 Блиц-опрос 

6.4. Выполнение эскиза букета.   2 мастер -класс 

6.5. Подготовка формата, окраска.   2 Блиц-опрос 

6.6. Выполнение больших пространств в 

букете. 

  2 опрос 

6.7. Выполнение больших пространств в 

букете. 

  2 творческая 

работа 

6.8. Выполнение больших пространств в 

букете. 

  2 опрос 

6.9. Изготовление мелких элементов 

букета. 

  2 опрос 

6.10. 

 

 

Изготовление мелких элементов 

букета. 

 

 

 

 2 опрос 

6.11. Изготовление декоративных 

элементов букета. 

  2 опрос 

6.12. Изготовление декоративных 

элементов букета. 

  2 конкурс 

6.13. Выполнение объемных элементов 

букета. 

  2 опрос 

6.14. Выполнение объемных элементов 

букета. 

  2 самоанализ 

деятельности 

6.15. Выполнение рамки. 

 

  2 выставка 

VII Коллаж. Изготовление картин из 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 2 24  

7.1 

 

 

 

Беседа о выполнении картин в 

технике коллаж. Аллегорических 

картин. 

 2  беседа 



7.2 

 

 

 

 

 

Выполнение эскиза композиции на 

тему «земля и вода». 

  2 опрос 

7.3. Выполнение эскиза композиции на 

тему «земля и вода». 

  2 самоанализ 

деятельности 

7.4. Выполнение фигур людей из 

бумаги на фанере, с помощью клея 

ПВА. 

  2 опрос 

7.5. Роспись фигуры красками, 

украшение бисером, блеском. 

  2 конкурс 

7.6. Роспись фигуры красками, 

украшение бисером, блеском. 

  2 опрос 

7.7. Заполнение фона мелкими 

камушками вокруг фигуры 

человека. 

  2 опрос 

7.8. Заполнение фона мелкими 

камушками вокруг фигуры 

человека. 

  2 мастер класс 

7.9. Лепка травинок, листьев, 

фантастических цветов , раскраска, 

укладка на фон. 

  2 опрос 

7.10. Лепка травинок, листьев, 

фантастических цветов , раскраска, 

укладка на фон. 

  2 самоанализ 

деятельности 

7.11. Выполнение декоративных 

элементов из ракушек. Скал, 

камней, берега  на клей. 

  2 Блиц-опрос 

7.12. Выполнение декоративных 

элементов из ракушек. Скал, 

камней, берега  на клей. 

  2 конкурс 

7.13. Покрытие лаком фигуру человека. 

Роспись по ракушкам. 

  2 выставка 

VIII Коллаж  из растительных 

материалов 

28 2 26  

8.1. Беседа о технике из срезов дерева 

птиц, животных.. 

 2  викторина 

8.2. Подготовка эскиза птиц, животных.   2 викторина 

8.3. Подготовка эскиза птиц, животных.   2 викторина 

8.4. Подготовка рисунка птиц, 

животных. Окраска формата лаком. 

  2 Блиц-

опрос 

8.5. Перенос эскиза на формат.   2  

Мастер-класс 

8.6. Подготовка пород дерева. 

Выполнение срезов из них.  

  2 Блиц-опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. Подготовка пород дерева. 

Выполнение срезов из них.  

  2 Блиц-опрос 

8.8. Выполнение мелких деталей 

срезами, птиц, животных. 

  2 Опрос 

конкурс 

8.9. Выполнение мелких деталей 

срезами, птиц, животных. 

  2 опрос 

8.10. Выполнение крупных деталей, птиц, 

животных. 

  2 самоанализ 

деятельности 

8.11. Выполнение крупных деталей птиц, 

животных. 

  2 Блиц-опрос 

8.12. Выполнение деталей большими 

срезами птиц, животных . 

  2 Блиц-опрос 

8.13. Выполнение деталей большими 

срезами птиц, животных . 

  2 Блиц-опрос 

8.14. Окраска и оформление рамки.   2 Блиц-опрос 

IX Заключительное 

занятие 

2 2 -  

9.1. Подведение итогов.  2  выставка 

 Итого: 216 18 198  



Учебно-тематический план. 

 3 год обучения. 

П.п 

№ 

Тема учебного занятия Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика 

I Экскурсионное занятие 2 2 -  

1 Занятие экскурсия. Техника 

безопасности. Правила ДД. 

Инструктаж. 

2 2 - путешествие 

2 Глиняная игрушка. 22 2 20  

2.1. 

 

 

 

 

Изучение лепки филимоновсой 

игрушки. 

 2 - беседа 

2.2. Изготовление эскиза филимоновсой 

игрушки. 

  2 Блиц-опрос 

2.3 Изготовление эскиза филимоновсой 

игрушки. 

 

  2 опрос 

2.4. Обработка глины, теста 

филимоновсой игрушки.  

1 этап. 

  2 самоанализ 

деятельности 

2.5. Обработка глины, теста 

филимоновсой игрушки.  

2 этап. 

  2 опрос 

2.6. Обработка глины, теста 

филимоновсой игрушки.  

2 этап. 

  2 конкурс 

2.7. Покрытие эмульсионной, 

филимоновсой рисунок. 

  2 экскурсия 

2.8. Роспись филимоновсой игрушки, 

цвет. 

  2 опрос 

2.9. Роспись филимоновсой игрушки, 

цветом 

  2 Мастер-класс 

2.10. Роспись филимоновсой игрушки, 

лакировка 

  2 опрос 

2.11. Роспись филимоновсой игрушки, 

лакировка 

  2 творческая 

работа, 

выставка 

III. Песочная мозаика. 26 2 24  

3.1. Беседа о выполнении из песка 

натюрморта. 

 2 - Блиц-опрос 

3.2 Выполнение эскиза натюрморта.   2 Викторина 

 



3.3 Выполнение эскиза натюрморта.   2 Викторина 

 

3.4. Заготовка песка, ДВП.   2 опрос 

3.5. Нанесение песка на эскиз. 

 1 этап. 

  2 Мастер-класс 

 

3.6. Нанесение песка на эскиз. 

 1 этап. 

 

 

 2 опрос 

3.7. Нанесение песка на цветы. 

  2 этап. 

  2 опрос 

3.8. Мозаика больших в натюрморте 

пространств. 

  2 опрос 

3.9. Выполнение объема за счет 

клея на вазе. 

  2 самоанализ 

деятельности 

3.10. Выполнение объема за счет 

клея на вазе. 

  2 блицпрос 

 

3.11. Выполнение мозаики мелких 

деталей: лепестков. Узоров. 

  2 опрос 

3.12. Выполнение мозаики мелких 

деталей: лепестков. Узоров. 

  2 конкурс 

3.13. Уточнение, оживка. Оформление 

натюрморта. 

  2 творческая 

работа  

IV. Мозаика из яичной скорлупы  36 2 34  

4.1. Беседа о техники из скорлупы 

натюрморта. 

 2 - Виртуальное 

путешествие 

4.2. Сушка, окраска скорлупы.   2 Блиц-опрос 

4.3. Сушка, окраска скорлупы.   2 опрос 

4.4. Выбор формата, эскиз натюрморта с 

фруктами. 

  2 опрос 

4.5. Выкладывание контура рисунка 

вазы, фруктов. 

  2 опрос 

4.6. Выкладывание контура рисунка 

вазы, фруктов. 

  2 Мастер-класс 

4.7. Заполнение больших пространств 

драпировки, ваза. 

  2 Экскурсия 

 

4.8. Заполнение больших пространств 

драпировки, ваза. 

  2 опрос 

4.9. Заполнение скорлупой по тону 

яблок, груш. 

  2 самоанализ 

деятельности 

4.10. Выполнение скорлупой по тону 

листьев, ягод. 

  2 опрос 

4.11. Выполнение скорлупой по тону 

листьев, ягод. 

  2 опрос 



4.12. Наклеивание скорлупы по цвету 

яблок, груш. 

  2 опрос 

4.13. Выполнение скорлупой орнамента 

на вазе. 

  2 конкурс 

4.14. Выполнение скорлупой орнамента 

на вазе. 

  2 Блиц-опрос 

 

4.15. Выполнение фона.   2 блиц-опрос 

4.16. Изготовление и окраска рамки.   2 Блиц-опрос 

4.17. Изготовление и окраска рамки.   2 творческая 

работа  

4.18. Украшение рамки, лак.   2 самоанализ 

деятельности 

V. Лепка картин из теста  46 2 44  

5.1. Беседа о технике керамическое 

тесто при выполнении пейзажа. 

 2 - блиц-опрос 

5.2. Составление эскиза пейзажа.   2 опрос 

5.3. Составление эскиза пейзажа.   2 опрос 

5.4. Подбор ткани для фона.   2 опрос 

5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Лепка деталей пейзажа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 самоанализ 

деятельности 

5.6. Лепка деталей пейзажа.   2 опрос 

5.7. Лепка крупных деталей коряги, 

дубов, избушки. 

вазы 

  2 Мастер-класс 

5.8. Лепка мелких деталей пенек, грибы, 

кустик. 

  2 опрос 

5.9. Лепка мелких деталей пенек, грибы, 

кустик. 

  2 Опрос 

 

5.10. Лепка мелких деталей листьев, 

цветов. 

  2 опрос 

5.11. Лепка мелких деталей листьев, 

цветов. 

  2 опрос 

5.12. Окраска элементов акриловыми 

красками. 

  2 самоанализ 

деятельности 

5.13. Сушка всех цветных деталей в 

духовке.  

  2 опрос 

5.14. Сушка всех цветных деталей в 

духовке.  

  2 Блиц-опрос 

5.15. Покрытие лаком деталей.   2 опрос 



5.16. Приклеивание элементов пейзажа.   2 конкурс 

5.17. Приклеивание элементов пейзажа.   2 опрос 

5.18. Приклеивание элементов на фон.   2 опрос 

5.19. Окраска элементов лаком.   2 опрос 

5.20. Собирание пейзажа в одно целое.   2 выставка 

5.21. Собирание пейзажа в одно целое.   2 опрос 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лак.   2 Виртуальная 

экскурсия 

5.23. Выполнение рамки, окраска, лак.   2 экскурсия 

VI. Инкрустация соломкой  30 2 28  

6.1. Беседа о изготовлении из соломки 

сказки. 

 2 - беседа 

6.2. Выполнение эскиза сказки.   2 опрос 

6.3. Выполнение эскиза сказки.   2 опрос 

6.4. Выполнение эскиза сказки.   2 опрос 

6.5. Подготовка фона, окраска. 

Нанесение эскиза. 

  2 самоанализ 

деятельности 

6.6. Выполнение больших пространств.   2 опрос 

6.7. Выполнение больших пространств     2 опрос 

6.8. Выполнение больших пространств  

пейзажа сказки. 

  2 опрос 

6.9. Выполнение больших пространств 

пейзажа сказки. 

  2 Мастер-класс 

6.10. 

 

 

Изготовление мелких элементов 

сюжета. 

  2 опрос 

6.11. Изготовление декоративных 

элементов одежды. 

  2 опрос 

6.12. Изготовление декоративных 

элементов одежды. 

  2 конкурс 

6.13. Выполнение объемных элементов 

растений. 

  2 творческая 

работа 

6.14. Выполнение объемных элементов 

растений. 

  2 Блиц-опрос 



6.15. Выполнение рамки. Покраска 

элементов. 

 

  2 выставка 

VII. Коллаж. Изготовление картин из 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

картин 

24 2 22  

7.1 

 

 

 

7.1.Беседа о выполнении картин в 

технике коллаж. Веселых картин. 

 2 - беседа 

7.2 

 

 

 

 

 

.Выполнение эскиза композиции на 

тему «Забава». 

  2 опрос 

7.3. 7.Выполнение эскиза композиции 

на тему «Забава». 

  2 опрос 

7.4. Выполнение фигур людей из кожи 

на фанере, с помощью иголки и 

нитки, клея. 

  2 Мастер-класс 

7.5. Набивка фигуры ватой, украшение 

бисером, пуговицами. 

  2 опрос 

7.6. Набивка фигуры ватой, украшение 

бисером, пуговицами. 

  2 блиц-опрос 

 

7.7. Заполнение фона тканью, кожей  

вокруг фигуры человека. 

  2 опрос 

7.8. Кройка травинок, листьев, 

фантастических цветов , набивка, 

укладка на фон. 

  2 творческая 

работа   

7.9. Кройка травинок, листьев, 

фантастических цветов , набивка, 

укладка на фон. 

  2 опрос 

7.10. Выполнение декоративных 

элементов из пуговиц, нитей. 

(фигура, волосы, лицо) 

  2 конкурс 

7.11. Выполнение декоративных 

элементов из пуговиц, нитей. 

(фигура, волосы, лицо) 

  2 опрос 

7.12. Покрытие блеском фигуры 

человека. Выкладывание  бисером. 

  2 выставка 

VIII. Коллаж  из растительных 

материалов 

28 2 26  

8.1. Беседа о технике из шишек ёлки, 

цветов. 

 2  викторина 

8.2. Подготовка эскиза букета в 

корзине. 

  2 викторина 

8.3. Подготовка эскиза букета в 

корзине. 

  2 викторина 

8.4. Подготовка рисунка, ткань. Окраска 

ДВП лаком. 

  2 опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Перенос эскиза на ДВП.   2 Блиц-опрос 

8.6. Подготовка разных шишек. Окраска 

их.  

  2 Блиц-опрос 

8.7. Подготовка разных шишек. Окраска 

их.  

  2 Мастер-класс 

8.8. Выполнение мелких деталей, 

лепестков семенами шишек. 

  2 опрос 

8.9. Выполнение крупных деталей 

корзины. 

 

  2 опрос 

8.10. Выполнение крупных деталей 

корзины. 

 

  2 конкурс 

8.11. Выполнение орнаментов, деталей 

букета. 

  2 опрос 

8.12. Выполнение орнаментов, деталей 

букета. 

  2 опрос 

8.13. Окраска и оформление рамки.   2 опрос 

8.14. Окраска и оформление рамки.   2 опрос 

IX. Заключительное занятие 2 2 -  

9.1. Подведение итогов.  2 - Выставка, 

диагностика 

 Итого: 216 18 198  



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 год обучения (144 ч) 

 

1. Ведение в образовательную программу «Природа и фантазия».  

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

Теоретические знания: Ознакомить кружковцев с планом работы в кружке. Выявление их 

интересов по данному направлению. Роль природы в жизни человека. Значение охраны 

природы на современном этапе. Демонстрация творческих работ. 

Форма проведения: вводное учебное занятие 

Формы подведения итогов: Устный блиц-опрос, выполнение тестовых заданий 

  

2. Богородская глиняная игрушка-16ч  

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

Теоретические знания: История глиняной игрушки. Знакомство с одним из видов глиняной 

игрушки. 

Практическая работа: Изучение особенностей композиционного построения 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

2.2. Тема: Подготовка эскиза богородской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила обработки глины на разных этапах 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения.  

Формы подведения итогов: опрос 

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

знания: правила обработки глины на разных этапах 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос. Мастер-класс  

2.5. Тема: Покрытие эмульсионнкой, богородский рисунок.   

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

2.6. Тема: Роспись карандашом богородской игрушки.     

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения.  

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

2.8. Тема: Роспись богородской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, закрепление лаком 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения.  



Формы подведения итогов: Опрос,творческая работа      ,  

3. Народная сказка. Песочная мозаика -20ч. 

3.1.Тема: Беседа о выполнении из песка сюжета сказки. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: Правела выполнения композиции. 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза сказки 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: викторина 

3.3. Тема: Заготовка песка, формата. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

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

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших и малых пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос,конкурс 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.8. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших и малых пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос,Мастер- класс 

3.9. Тема: Детализация красками, клеем и песком. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика больших и малых пространств, 

выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

3.10. Тема: Уточнение, оживка. Оформление картины. 

Теоретические знания: правила оформления картины 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



Формы подведения итогов: Опрос,творческая работа 

4.Мозаика из яичной скорлупы пейзажа -22ч. 

4.1. Тема: «Сельские мотивы», аппликация из яичной скорлупы. Беседа. 

Теоретические знания: Знакомство с материалом яичная скорлупа 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: Устный блиц-опрос, самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: Приемами работы. 

Практическая работа: сушка, окраска скорлупы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: перенос эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: ОпросМастер-класс 

4.4. Тема: Выкладывание контура рисунка пейзажа. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: отработка приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.5. Тема: Заполнение больших пространств пейзажа. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: отработка приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: викторина 

4.6. Тема: Заполнение пейзажа скорлупой по тону 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: отработка приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

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

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос, творческая работа 

4.9. Тема: Выполнение скорлупой главного в пейзаже. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.10. Тема: Выполнение фона пейзажа « Старый дуб» 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: выполнение объема за счет светотени 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: ОпросВыставка творческих работ 



4.11. Тема: Оформление пейзажа в раму. 

Теоретические знания: правилами выполнения пейзажа 

Практическая работа: оформление работы 

Форма проведения: занятие –  выставка 

Формы подведения итогов: Отчетная выставка 

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

5.1. Тема: Беседа о технике керамическое тесто. 

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.2. Тема: Составление эскиза со сказочными героями. 

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.3. Тема: Лепка основных героев сказки   « Карлсон» 

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Опросконкурс 

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

Теоретические знания: Правила выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.6. Тема: Лепка мелких элементов сюжета сказки. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.7. Тема: Сушка вылепленных элементов сюжета сказки. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Опрос. Мастер-класс 

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

Теоретические знания: выполнения главных героев композиции, деталей 

Практическая работа : выполнение основы для работы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.10. Тема: Приклеивание элементов композиции на основу. 



Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции главных героев композиции, деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения  

Формы подведения итогов: опрос 

5.11. Тема: Декорирование композиции, бисером, блеском  

Теоретические знания: правила декорирования 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.12. Тема: Выполнение рамы, окраска лаком. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: экскурсия 

6. Инкрустация соломкой панно пейзажа -18ч. 

 

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

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

6.2. Тема: Выполнение эскиза пейзажа « Водопад» 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.3. Тема: Подготовка формата,  окраса. 

Теоретические знания: выбор композиции 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

6.4. Тема: Гладим соломку на разные оттенки. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.5. Тема: Инкрустация соломкой главного в композиции. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, деревьев. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.6. Тема: Инкрустация соломкой деревьев, кустарников. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, деревьев. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

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

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров, цветов. 

Практическая работа : изготовление декоративных элементов, объемных. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

6.8. Тема: Выполнение объемных элементов пейзажа. 



Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров, цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

6.9. Тема: Оформление уточнение, лак. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги -18ч. 

7.1. Тема: Беседа о изготовлении картин в технике коллаж. 

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

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

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

7.6. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов , раскраска, укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

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

берега  на клей. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.8. Тема: Выполнение пейзажа на композиции с помощью засушенных цветов. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнить элементы картины из цветов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

7.9. Тема: Покрытие лаком фигуру человека. Роспись по цветам. Коллаж «Морской царь». 



Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка.  

Формы подведения итогов: выставка 

8. Коллаж из  растительных материалов -22ч. 

8.1. Тема: Беседа о технике выполнения картин из семян. 

Теоретические знания: Знакомство с семенами разных растений. 

Практическая работа : рассмотрение семян их классификация, сортировки  

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

8.2. Тема: Подготовка эскиза пейзажа «Цветочная поляна» 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза пейзажа  

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

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

Теоретические знания: Способами окраски семян 

Практическая работа : подготовка эскиза пейзажа  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

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

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : подготовка эскиза пейзажа  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семян. 

Практическая работа : укладывание семян  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Опрос 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семян. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

8.7. Тема: Выполнение крупных элементов пейзажа семенами фактурной формы. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семян. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.8. Тема: Заполнение семенами фона пейзажа «Ромашкова» 

Теоретические знания: правила выполнения фона 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиция 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

8.9. Тема: Выкладывание сухими листами дальнего плана пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения пейзажа 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиция в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.10. Тема: Детализация, уточнение. Придача объема. 

Теоретические знания: правила детализации 



Практическая работа : выполнение объемной композиции в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.11. Тема: Оформление работы, окраска лаком. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Отчет. Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение лучших 

учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения (216 ч.) 

1.Вводное занятие-2ч 

1.1. Тема: Вводное занятие. 

Теоретические знания: Ознакомить кружковцев с планом работы в кружке. Выявление их 

интересов по данному направлению. Роль природы в жизни человека. 

Практическая работа: Значение охраны природы на современном этапе. Демонстрация 

творческих работ. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: путешествие 

2. Дымковская глиняная игрушка-22ч 

2.1. Тема: Изучение лепки дымковской игрушки. 

Теоретические знания: История глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

2.2. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.3. Тема: Изготовление эскиза дымковской игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: прос 

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

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

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

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 Формы подведения итогов: конкурс 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной краской дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

2.8. Тема: Покрытие эмульсионной краской, дымковский рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

2.9. Тема: Роспись дымковской игрушки, цвет. 



Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.10. Тема: Роспись дымковской игрушки, узоры 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

2.11. Тема: Роспись дымковской игрушки, лак. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

3. Пейзаж песочная мозаика-26ч. 

3.1. Тема: Беседа о выполнении из песка пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.2. Тема: Выполнение эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции 

Практическая работа: выполнение эскиза пейзажа 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.3. Тема: Выполнение эскиза пейзажа.  

Теоретические знания: Правела выполнения композиции 

Практическая работа: выполнение эскиза пейзажа 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: выполнение заготовки песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

 Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения.  

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

 

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

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: соблюдение светотени заготовка песка 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

3.8. Тема: Мозаика больших в пейзаже пространств. 



Теоретические знания: Способы мозаики из  песка . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.9. Тема: Мозаика больших в пейзаже пространств. 

Теоретические знания: Способы мозаики из  песка . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

3.10. Тема: Выполнение объема за счет клея. 

Теоретические знания: создание рельефа . 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.11. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

3.12. Тема: Выполнение мозаики мелких деталей пейзажа. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

3.13. Тема: Уточнение, оживка. Оформление пейзажа. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

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

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

Теоретические знания: Изучение техники  мозаики из яичной скорлупы. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.3. Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.4. Тема: Выбор формата, эскиз сказочных героев. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции. 

Практическая работа: выполнение эскиза героев сказки. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.5. Тема: Выкладывание по контуру рисунка героя сказки. 

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



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

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.6. Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств контура сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

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

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

4.9. Тема: Выполнение скорлупой по тону сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.10. Тема: Выполнение скорлупой по тону сказочных героев. 

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы . 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: создание объема . 

Практическая работа: выполнение градации света. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

4.12. Тема: Выполнение скорлупой главного героя. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.13. Тема: Выполнение скорлупой главного героя. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

4.14. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



Формы подведения итогов: опрос 

4.16. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.17. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

4.18. Тема: Украшение рамки, лакировка. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка 

Формы подведения итогов: выставка 

5. Лепка картин из теста-44ч. 

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

Теоретические знания: Изучение техники керамическое тесто. 

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.2. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.3. Тема: Составление эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Сочетание цветов. 

Практическая работа : составление интерьера фона. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.5. Тема: Лепка деталей натюрморта груши. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.6. Тема: Лепка деталей натюрморта груши. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: Правила выполнения главных элементов натюрморта 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 



5.8. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.9. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: конкурс 

5.10. Тема: Лепка мелких деталей натюрморта. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.14. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: выбор частичного закрепления лака. 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.16. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

5.17. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер- класс 

5.18. Тема: Приклеивание элементов натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 



Практическая работа : составление композиции натюрморта на фоне из драпировки.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.20. Тема: Сборка натюрморта в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления натюрморта 

Практическая работа : составление натюрморта 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.21. Тема: Сборка натюрморта в одно целое. 

Теоретические знания: правила составления натюрморта 

Практическая работа : составление натюрморта 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.22. Тема: Выполнение рамки, окраска, лакировка. 

Теоретические знания: декорирование натюрморта 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: выставка 

6. Инкрустация соломкой панно из букетов цветов-30ч. 

6.1. Тема: Беседа о изготовлении из соломки букетов. 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

6.2. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.3. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

6.4. Тема: Выполнение эскиза букета. 

Теоретические знания: Беседа о композиции 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: мастер -класс 

6.5. Тема: Подготовка формата,  окраса. 

Теоретические знания: выбор колорита, составление композиции. 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

6.6. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.7. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

6.8. Тема: Выполнение больших пространств в букете. 

Теоретические знания: умении заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.9. Тема: Изготовление мелких элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, лепестков. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.10. Тема: Изготовление мелких элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении листьев, лепестков. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.11. Тема: Изготовление декоративных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.12. Тема: Изготовление декоративных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.13. Тема: Выполнение объемных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.14. Тема: Выполнение объемных элементов букета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных цветов. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

6.15. Тема: Выполнение рамки. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

  Формы подведения итогов: выставка 

7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги -26ч. 

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

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 



Формы подведения итогов: беседа 

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

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила составления композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять роспись 

Практическая работа : выполнение росписи рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона камешками  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: мастер класс 

7.9. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов, раскраска, укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.10. Тема: Лепка травинок, листьев, фантастических цветов, раскраска, укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

клей. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 



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

клей. 

Теоретические знания: правила выполнения декорации 

Практическая работа : ракушками выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

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

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие –выставка. 

Формы подведения итогов: выставка 

8. Коллаж  из растительных материалов -28ч. 

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

Теоретические знания: Знакомство с разными породами дерева. 

Практическая работа : рассмотрение деревьев их классификация, сортировка  

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

8.2. Тема: Подготовка эскиза птиц, животных. 

Теоретические знания: правила выполнения эскиза птицы. Животных. 

Практическая работа : подготовка эскиза. 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.3. Тема: Подготовка эскиза птиц, животных. 

Теоретические знания: правила выполнения эскиза птицы. Животных. 

Практическая работа : подготовка эскиза. 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

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

Теоретические знания: Способами окраски формата 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.5. Тема: Перенос эскиза на формат. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : подготовка эскиза птицы. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы дерева. 

Практическая работа : правила укладывание срезов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы дерева. 

Практическая работа : правила укладывание срезов. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 Формы подведения итогов: Опрос, конкурс 



 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов дерева. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы срезов дерева. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиции 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения срезов дерева 

Практическая работа : выполнение плоскостной композиции 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Отчет. Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение лучших 

учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3  года обучения 

(216 ч.) 

1.Экскурсионное занятие-2ч 

1.1. Тема: Занятие экскурсия. 

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

Практическая работа: Значение охраны природы на современном этапе. Демонстрация 

творческих работ. 

Форма проведения: занятие - путешествие 

Формы подведения итогов: путешествие 

2. Глиняная игрушка -22ч 

2.1. Тема: Изучение лепки филимоновсой игрушки. 

Теоретические знания: История филимоновской глиняной игрушки.  

Практическая работа: изучение  одного из видов глиняной игрушки. 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

2.2. Тема: Изготовление эскиза филимоновсой игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

2.3. Тема: Изготовление эскиза филимоновсой игрушки. 

Теоретические знания: Изучение особенностей композиционного построения 

Практическая работа: изготовление эскиза. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила обработки глины 

Практическая работа: обработка глины на разных этапах 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной, филимоновсой рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: экскурсия 

2.8. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской, роспись. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.9. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, цвет. 



Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

2.10. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, лакировка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

2.11. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, лакировка 

Теоретические знания: правила выполнения росписи 

Практическая работа: нанесение росписи карандашом и красками, закрепление лаком. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

Формы подведения итогов:творческая работа, выставка 

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

3.1.Тема: Беседа о выполнении из песка натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение техники песочная мозаика. 

Практическая работа: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Форма проведения: занятие – презентация 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

3.2.Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: Викторина 

3.3.Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

Формы подведения итогов: Викторина 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

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

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: нанесение песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка по свету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

 3.8. Тема: Мозаика больших в натюрморте пространств. 

Теоретические знания: соблюдение светотени 



Практическая работа: нанесение песка мозаика больших пространств 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

 Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: соблюдение светотени 

Практическая работа: нанесение песка мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

3.13. Тема: Уточнение, оживка. Оформление натюрморта. 

Теоретические знания: правила оформления картины 

Практическая работа: выполнение объема за счет клея 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

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

4.1. Тема: Беседа о техники из скорлупы натюрморта. 

Теоретические знания: Изучение техники  мозаики из яичной скорлупы. 

Практическая работа: изучение приемов работы 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Виртуальное путешествие 

4.2. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.3. Тема: Сушка, окраска скорлупы. 

Теоретические знания: Правела подготовки материалов 

Практическая работа: выполнение сушки скорлупы по цвету. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Правела выполнения натюрморта с фруктами. 

Практическая работа: выполнение эскиза натюрморта. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.5. Тема: Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов. 

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

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



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.6. Тема: Выкладывание контура рисунка вазы, фруктов. 

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

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

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: Экскурсия 

4.8. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени  скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы яблок, груш. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

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

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы по тону. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы по тону. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: создание объема . 

Практическая работа: выполнение градации света. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

4.13. Тема: Выполнение скорлупой орнамента на вазе. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики на вазе. 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

4.14. Тема: Выполнение скорлупой орнамента на вазе. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики на вазе. 

Практическая работа: мозаика малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика  больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 



4.16. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

4.17. Тема: Изготовление и окраска рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

4.18. Тема: Украшение рамки, лак. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие –выставка. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5. Лепка картин из теста пейзажей -46ч. 

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

Теоретические знания: Продолжаем изучение технику керамическое тесто.  

Практическая работа: технология замеса теста 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: блиц-опрос 

5.2. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос  

5.3. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.4. Тема: Подбор ткани для фона. 

Теоретические знания: Правила выполнения фона. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.5. Тема: Лепка деталей пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.6. Тема: Лепка деталей пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Правила выполнения крупных деталей. 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

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



Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.10. Тема: Лепка мелких деталей листьев, цветов. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.11. Тема: Лепка мелких деталей листьев, цветов. 

Теоретические знания: Правила выполнения деталей 

Практическая работа : лепка по эскизу 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.12. Тема: Окраска элементов акриловыми красками. 

Теоретические знания: выполнения росписи деталей акриловой краской.  

Практическая работа : частичное закрепление краской. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

5.13. Тема: Сушка всех цветных деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.14. Тема: Сушка всех цветных деталей в духовке. 

Теоретические знания: Правила сушки деталей 

Практическая работа : сушка, выполнение тона в духовке 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: покрытие лаком деталей 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.16. Тема: Приклеивание элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: конкурс 

5.17. Тема: Приклеивание элементов пейзажа. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.18. Тема: Приклеивание элементов на фон. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила декорирования 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.20. Тема: Собирание пейзажа в одно целое. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: выставка 

5.21. Тема: Собирание пейзажа в одно целое. 

Теоретические знания: Изучение способов приклеивания. 

Практическая работа : составление композиции деталей пейзажа. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 

Формы подведения итогов: опрос 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: Виртуальная экскурсия 

5.23. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

Формы подведения итогов: экскурсия 

6. Инкрустация соломкой панно сказочных героев -30ч. 

6.1. Тема: Беседа о изготовлении из соломки сказки. 

Теоретические знания: Беседа о композиции, правилах работы с соломкой 

Практическая работа : Правила работы с соломкой 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа. 

Формы подведения итогов: беседа 

6.2. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.3. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.4. Тема: Выполнение эскиза сказки 

Теоретические знания: Беседа о композиции эскиза сказки. 

Практическая работа : выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: выбор колорита, составление композиции. 

Практическая работа : выполнение формата 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



Формы подведения итогов: самоанализ деятельности 

6.6. Тема: Выполнение больших пространств. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.7. Тема: Выполнение больших пространств. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.8. Тема: Выполнение больших пространств  пейзажа сказки. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.9. Тема: Выполнение больших пространств  пейзажа сказки. 

Теоретические знания: умение заготовлять соломку 

Практическая работа : выполнение определенного тона соломки  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

6.10. Тема: Изготовление мелких элементов сюжета. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении мелких элементов. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.11. Тема: Изготовление декоративных элементов одежды. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров одежды. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

6.12. Тема: Изготовление декоративных элементов одежды. 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении узоров одежды. 

Практическая работа : выполнение  аппликации из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

6.13. Тема: Выполнение объемных элементов растений 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных растений. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа 

6.14. Тема: Выполнение объемных элементов растений 

Теоретические знания: Правила работы при выполнении объемных растений. 

Практическая работа : аппликация больших пространств из соломки 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

6.15. Тема: Выполнение рамки. Покраска элементов. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

  Формы подведения итогов: выставка 

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



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

Теоретические знания: Беседа о технике коллаж. Рассмотрение видов коллажа. 

Практическая работа : Знакомство с материалами пригодными для работы 

Форма проведения: занятие-инструктаж, беседа 

Формы подведения итогов: беседа 

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

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза на аллегорическую  тему «Земля и вода», 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять рельеф 

Практическая работа : выполнение рельефной фигуры человека 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять валяние. 

Практическая работа : выполнение валяния фигуры человека. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: Умение правильно выполнять валяние. 

Практическая работа : выполнение валяния фигуры человека. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение фона кожей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

7.8. Тема: Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , набивка, укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: творческая работа   

7.9. Тема: Кройка травинок, листьев, фантастических цветов , набивка, укладка на фон. 

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : выполнение объемных элементов 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения композиции 

Практическая работа : пуговицами выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

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

Теоретические знания: правила выполнения композиции 



Практическая работа : пуговицами выполнить элементы картины. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

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

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка. 

Формы подведения итогов: выставка 

8. Коллаж из растительных материалов.-28ч. 

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

Теоретические знания: Знакомство с техникой коллаж из шишек. 

Практическая работа : рассмотрение шишек их классификация. 

Форма проведения: занятие – презентация, викторина 

Формы подведения итогов: викторина 

8.2. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

8.3. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина  

Формы подведения итогов: викторина 

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

Теоретические знания: Способами окраски двп. 

Практическая работа : подготовка эскиза букета. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.5. Тема: Перенос эскиза на ДВП. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : перенос эскиза букета  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.6. Тема: Подготовка разных шишек. Окраска их.  

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : укладывание шишек на изделие.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Блиц-опрос 

8.7. Тема: Подготовка разных шишек. Окраска их.  

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : укладывание шишек на изделие.  

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: Мастер-класс 

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

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы семена шишек. 

Практическая работа : выполнение мелких деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.9. Тема: Выполнение крупных деталей корзины. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 



Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.10. Тема: Выполнение крупных деталей корзины. 

Теоретические знания: Умение подобрать нужные формы шишки. 

Практическая работа : выполнение крупных деталей 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: конкурс 

8.11. Тема: Выполнение орнаментов, деталей букета. 

Теоретические знания: правила выполнения орнамента, деталей букета. 

Практическая работа : выполнение орнамента и деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.12. Тема: Выполнение орнаментов, деталей букета. 

Теоретические знания: правила выполнения орнамента, деталей букета. 

Практическая работа : выполнение орнамента и деталей. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.13. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : выполнение объемной композиции в пейзаже 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

Формы подведения итогов: опрос 

9. заключительное занятие-2ч. 

9.1 Тема: Подведение итогов. 

Теоретические знания: Подведение итогов за год. Выделение и поощрение лучших 

учеников.  

Практическая работа : Составление перспективного плана. Выставка. 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка; диагностика. 

Формы подведения итогов: выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

         Программа предусматривает различные формы работы, обеспечивающие 

сознательное и прочное усвоение материала: теоретические,  практические занятия и 

экскурсии, предполагает использование, развивающих навыков творческой деятельности:  

коллективно творческих дел, групповой и индивидуальной работы. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные технологии:  

которые вырабатывает у детей умение выстраивать свою деятельность, видеть её 

перспективу; коллективно творческие дела, способствующие педагогике сотрудничества. 

     Для реализации программы необходимо использовать следующие материалы и 

оборудование: видеофильмы с приемами работы кистью, дискеты, которые используются; 

иллюстрации растений и животных, карточки с кроссвордами и тестовыми заданиями, 

упражнения, развивающие навыки росписи и компоновки. 

Материалы  для аранжировки: кисти, краски, фанера, эскизы, ножницы, клей, лак 

мебельный, нож, лезвия, бумага.Материалы для композиции: яичная скорлупа, соломка, 

ракушки, семена, шишки, кожа (заменитель), туалетная бумага, окрашенный песок, ветки 

деревьев (разные), тесто, ткань. 

Материально-техническое обеспечение: Для реализации программы необходимо 

использовать следующие материалы и оборудование: видеофильмы с приемами работы 

кистью(ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

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

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

животных, карточки с кроссвордами и тестовыми заданиями, упражнения, развивающие 

навыки росписи и компоновки. (презентации на диске). 

 Учительский стол – 1 

 Демонстрационный стол  - 1 

 Стол ученический  – 9. 

 Стулья ученические –18. 

 Стул учительский  – 1. 

 Шкаф – 6 

 Доска с магнитным покрытием – 1 

 Компьютер 

 Экран 

 Мультимедийный проектор 
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образовательного процесса:  

1. Ш. Хордман, Ф. Стил «Полная энциклопедия. Древний мир». Москва. «Эксмо» 

2007.  

2. Л.А. Данильченко, А.Г. Ивлев, «Объёмные картины из кожи» Ростов- на- Дону 

«Феникс» 2006г.  

3. О.В. Свиридова, Изобразительное искусство « Предметная неделя в школе» 

«Волгоград» 2007г.  

4. Б.М. Неменский Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 класс» Москва «Просвещение» 2007г.  

5. Ю.С. Рябцев «История русской культуры 18-19 веков» Москва «Владос» 2001г.  

6. Т.Я Шпикалова «Изобразительное искусство во 2 классе» Москва, «Просвещение» 

1984г.  

7. «Батик в интерьере» Ростов-на-Дону 2005г.  

8. Н.А. Гузик, Н.В. Зеликова, «Учебный путеводитель по художественной культуре 

России» «Просвещение» Москва 2002г.  

9. Мир энциклопедий. «Шедевры живописи», «Аванта» 2007г.  

10. Н.Дубенюк, «История русской культуры» Москва «Эксмо»  



11.К. Стародуб, «Поделки из природных материалов» «Владос»2006г.  

12. Соленое тесто. Москва, «Эксмо»,2003г.  

13. Л.Г. Богачкина, Б.М. Богачкин, «Линогравюра в школе»  

14. А.Ф. Гольдштейн, «Зодчество» Москва, «Просвещение» 1979  

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе:  

ЦОР-Цифровые образовательные ресурсы:  

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

«Кирилл и Мефодий».  

2. Шедевры русской живописи. ООО «Кирилл и Мефодий», 1997 год 

3. Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная энциклопедия. ЗАО 

«Интерсофт», 1998 год. 

 4. В.А. Лобанова «Керамическая скульптура и пластика» Волгоград 2011  

5. К. Стародуб, «Поделки из природных материалов» «Владос»2006г. 

6. Н.А. Гузик, Н.В. Зеликова, «Учебный путеводитель по художественной культуре 

России» «Просвещение» Москва 2002г. 

 

Интернет-ресурсы «Природа и фантазия» 

для педагогов: 

 1. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

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

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

помощь педагогам дополнительного образования;  

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

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

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

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

Белгородской области.  

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

детей.  

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

дополнительного образования детей. 

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

[Электронный ресурс].  

 

для детей: 

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

testoplastikaretsepty-sushka-problemy  Соленое тесто - тестопластика:: рецепты, сушка, 

проблемы  

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

aplikacija-iz-solomki-svoimi-rukami.html  - Мастер-класс с пошаговыми фото 

«Аппликация из соломки своими руками» 

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

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

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

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

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

фоамирана: понятные мастер-классы, схемы и шаблоны для начинающих. 
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	Авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Природа и фантазия» художественной направленности по познавательному, творческому, исследовательскому и др. видам деятельности.

