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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Занятия в творческом объединении «Природная мастерская» ведутся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности, 

вид – авторская . На основе которой разработана рабочая программа. 

 

Цель: 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям и красоте природы, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 

Личностные - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

Метапредметные – умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные - формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности);. 

 

Базовый уровень. 

Третий год обучения в учебном плане отведено 216 часов из расчета на одну учебную 
группу. Занятия проводятся по 2 ч. 3 раза в неделю. 

Формы обучения – очная 

формы аттестации: входной контроль, промежуточный, итоговый. 

формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: опрос, викторина, 
презентация, беседа, зачет, творческая работа, выставка, конкурс, мастер класс, фестиваль. 

 

Актуальность программы 

Нетрадиционные материалы - огромная неисчерпаемая кладовая для развития 

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



творчества. Изготовление игрушек, разных поделок из бросового материала - труд 

кропотливый, интересный, необычный и очень приятный. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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. 



2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 год обучения 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

 

 

 
Тема учебного занятия 

 

 

 
Тип и форма 

занятия 

 

 

 
Кол-во 

часов 

Содержание деятельности  

 

 
Воспитательная 

работа 

 

 
Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

 

Предп 

олага 

емые 

 
Факти 

ческие 

Раздел 1. Вводное занятие. 

1. 02.09 02.09 1.1.Занятие 

экскурсионное. 

Тип: Занятие 

сообщения и 

изучения 

новых знаний. 

Форма: занятие 

- путешествие 

2 Презентация кружка. 
Ознакомить 

кружковцев с планом 

работы в кружке. 

Значение охраны 

природы на 

современном этапе. 

Демонстрация 

творческих работ. 
Вводный контроль. 

Игры на 
знакомство «Давай 

познакомимся», 

«Моё любимое 

дело». 

Диагностический 

тест. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 

доброжелательного 

отношения  друг к 
другу 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

- презентация 
«Декоративно- 

прикладное искусство» 

(электронно- 

демонстративный 

материал). 

Раздел 2. Глиняная игрушка. 

2 04.09 04.09 2.1.Изучение лепки Тип: Занятие 2 История глиняной Составление 

эскиза. 

Воспитание -инструкция по технике 
   филимоновсой игрушки. сообщения  игрушки. Знакомство ответственности, безопасности. 
    (изучения)  с одним из видов аккуратности, - иллюстративный 
    новых знаний.  глиняной игрушки. усидчивости. ряд;презентация 
    Форма: занятие  Презентация. Воспитание любви к «История возникновения 
    - путешествие   Родине, возрождению филимоновской 
       и сохранению её игрушки» (электронно- 
       традиций. демонстративный 
        материал). 

3 07.09 07.09 2.2.Изготовление эскиза Тип: 2 Изучение изготовление Формирование методические 
   филимоновсой игрушки. Комбинирован  особенностей эскиза доброжелательного разработки; 
    ное занятие.  композиционного  отношения друг к - иллюстративный ряд; 
    Форма: занятие  построения  другу, воспитание  

    - сказка  филимоновской  ответственности,  

      игрушки  аккуратности,  

        усидчивости.  



4 09.09 09.09 2.3.Изготовление эскиза 

филимоновсой игрушки. 

Тип: 
Комбинирован 

ное занятие. 

Форма: занятие 

- сказка 

2 Изучение 

особенностей 

композиционного 

построения 

филимоновской 

игрушки 

изготовление 

эскиза 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

5 11.09 11.09 2.4.Обработка глины, 

теста филимоновсой 

игрушки. 

1 этап. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма занятия 

видеозанятие 

2 Изучение 

особенностей 

композиционного 

построения 

филимоновской 

игрушки 

обработка глины на 

разных этапах, 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

Методические 

разработки, 

6 14.09 14.09 2.5.Обработка глины, 

теста филимоновсой 
игрушки. 

2 этап. 

Тип: Занятие 

применения 
знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: занятие 
- сказка 

2 правила выполнения 

росписи. 

обработка глины на 

разных этапах 

Формирование 

доброжелательного 
отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 
- иллюстративный ряд; 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

7 16.09 16.09 2.6.Обработка глины, 

теста филимоновсой 

игрушки. 

2 этап. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: занятие 
- сказка 

2 правила выполнения 

росписи. 

обработка глины на 

разных этапах 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

8 18.09 18.09 2.7.Покрытие 

эмульсионной, 

филимоновсой рисунок. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 
умений. 

Форма: занятие 
- игра ролевая. 

2 правила выполнения 

росписи. 

покрытие 

эмульсионной 

краской, 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 
другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 

разработки; 



9 21.09 21.09 2.8.Роспись 

филимоновсой игрушки, 

цвет. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений. 

Форма: занятие 
- соревнование 

2 правила выполнения 

росписи. 

нанесение росписи 

карандашом и 

красками, 

закрепление лаком 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

10 23.09 23.09 2.9.Роспись 

филимоновсой игрушки, 

цвет. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений. 

Форма: занятие 
- соревнование 

2 правила выполнения 

росписи. 

нанесение росписи 

карандашом и 

красками, 

закрепление лаком 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 
Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

11 25.09 25.09 2.10.Роспь 

филимоновсой игрушки, 

лак. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний, 

умений. 

Форма: занятие 
- соревнование 

2 правила выполнения 

росписи. 

закрепление лаком Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 
доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

- методические 

разработки; 

12 28.09 28.09 2.11.Роспь 

филимоновсой игрушки, 
лак. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития 

знаний, 

умений, 

навыков. 

Форма: занятие 
«Общественны 

й смотр 

знаний» 

2 правила выполнения 
росписи. 

закрепление лаком Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 
другу 

- методические 
разработки; 

Раздел 3. Песочная мозаика. 



13 30.09 30.09 3.1.Беседа о выполнении 

из песка натюрморта. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний. Форма: 

занятие - 

путешествие 

2 Изучение техники 

песочная мозаика. 

выполнение 

эскиза букета 

Воспитание любви к 

Родине, возрождению 

и сохранению её 

традиций. 

Воспитание 

потребности 
нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

Воспитание 
ответственности, 
аккуратности, 
усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

- презентация 

(электронно- 
демонстративный 

материал). 

-методические 

разработки; 

14 02.10 02.10 3.2.Выполнение эскиза 

натюрморта. 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Правела 

выполнения 

композиции из 

цветов. 

выполнение 

эскиза букета 

соблюдая правила 

композиции. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

-методические 

разработки; 

15 05.10 05.10 3.3.Выполнение эскиза 

натюрморта. 

Тип: 
Комбинированное 
занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Правела 

выполнения 
композиции из 
цветов. 

выполнение 

эскиза букета 
соблюдая правила 
композиции. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

-методические 

разработки; 

16 07.10 07.10 3.4.Заготовка песка, 

ДВП. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков 

Форма: занятие - 
игра ролевая. 

2 Правела 

выполнения 

композиции из 

цветов. 

Выполнение 

объема за счет 

клея 

Воспитание интереса 

к народным 

традициям; 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

17 09.10 09.10 3.5.Нанесение песка на 

эскиз. 

1 этап. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма 

занятия видео- 

занятие 

2 Способы 

обработки песка 

Соблюдение 

светотени. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

обеспечение 

эмоционального 

благополучия 
ребенка; 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 



18 12.10 12.10 3.6.Нанесение песка на 

эскиз. 

1 этап. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма 

занятия видео- 

занятие 

2 Способы 

обработки песка 

Соблюдение 

светотени. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

обеспечение 

эмоционального 
благополучия 
ребенка; 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

19 14.10 14.10 3.7.Нанесение песка на 

цветы. 

2 этап. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма 

занятия 

видеозанятие 

2 Способы 

обработки песка 

Правильное 
соблюдение 

светотени. 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

-методические 
разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

20 16.10 16.10 3.8.Мозаика больших в 
натюрморте 

пространств. 

Тип: Занятие 
обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

соревнование 

2 Способы 
обработки песка 

Заготовка песка, 
мозаика больших и 

малых элементов 

Воспитание 
ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 
ценностям. 

-методические 
разработки; 

-иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

21 19.10 19.10 3.9.Выполнение объема 

за счет 

клея на вазе. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Способы 

обработки песка 

Подготовка песка, 

мозаика больших и 
малых элементов 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 
ценностям. 

-методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 
-коллекция образцов. 

22 21.10 21.10 3.10.Выполнение 

объема за счет 

клея на вазе. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Способы 

обработки песка 

Подготовка песка, 

мозаика больших и 

малых элементов 

Воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости, 

приобщение к 

общечеловеческим 
ценностям. 

-методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 



23 23.10. 23.10 3.11.Выполнение 

мозаики мелких 

деталей: лепестков. 

Узоров. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 выполнение 

композиции из 

цветов. Способы 

обработки песка 

Уточнение мозаики 

больших и малых 

элементов 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 
усидчивости, 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

24 26.10 26.10 3.12.Выполнение 

мозаики мелких 

деталей: лепестков. 

Узоров. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 выполнение 

композиции из 

цветов. Способы 

обработки песка 

Уточнение мозаики 

больших и малых 

элементов 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 
усидчивости, 

-методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 
-Карточки 

25 28.10 28.10 3.13.Уточнение, оживка. 

Оформление 

натюрморта. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие 

«Общественный 
смотр знаний» 

2 Закрепление 

выполнения 

композиции из 

цветов. Способы 

обработки песка 

Итоговая обработка 

песка, мозаика 

больших и малых 

элементов 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 
усидчивости 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

Раздел 4. Мозаика из яичной скорлупы 

26 30.10 30.10 4.1.Беседа о техники из 

скорлупы натюрморта. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний. Форма: 

занятие - 

путешествие 

2 Продолжаем 
работать с 

материалом яичная 
скорлупа. 

Способы работы 

скорлупой 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 
разработки; 

иллюстративный ряд; 
коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

27 02.11 02.11 4.2.Сушка, окраска 

скорлупы. 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Закрепление 

правил выполнения 

натюрморта из 

скорлупы. 

Приемы сушки, 

окраски скорлупы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 



28 06.11 06.11 4.3.Сушка, окраска 

скорлупы. 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Закрепление 

правил выполнения 

натюрморта из 

скорлупы. 

Приемы сушки, 

окраски скорлупы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

29 09.11 09.11 4.4.Выбор формата, 

эскиз натюрморта с 

фруктами. 

Тип: Занятие 

повторение. 

Форма: занятие - 

игра ролевая. 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами груша. 

перенос эскиза, 

выполнение объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 
Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

30 11.11 11.11 4.5.Выкладывание 

контура рисунка вазы, 

фруктов. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма 

занятия видео 

занятие 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами груша. 

выполнение 

объема за счет 

светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

31 13.11 13.11 4.6.Выкладывание 

контура рисунка вазы, 

фруктов. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма 

занятия видео- 

занятие 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами груша. 

выполнение 

объема за счет 
светотени, 
оформление работы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

32 16.11 16.11 4.7.Заполнение больших 

пространств 

драпировки, ваза. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма: 

занятие - 

соревнование 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами груша. 

выполнение объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 



33 18.11 18.11 4.8.Заполнение больших 

пространств 

драпировки, ваза. 

Тип: Занятие 

применения 

знаний, умений, 

навыков. Форма: 

занятие - 

соревнование 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами груша. 

выполнение объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

34 20.11 20.11 4.9.Заполнение 

скорлупой по тону 

яблок, груш. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами яблоко. 

выполнение объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 
другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 
Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

35 23.11 23.11 4.10.Выполнение 

скорлупой по тону 

листьев, ягод. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами яблоко. 

выполнение объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 
помощь. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 
Карточки-консультации 
с алгоритмом 

выполнения задания. 

36 25.11 25.11 4.11.Выполнение 

скорлупой по тону 

листьев, ягод. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами яблоко. 

выполнение объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 
помощь. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 
Карточки-консультации 
с алгоритмом 

выполнения задания. 



37 27.11 27.11 4.12.Наклеивание 

скорлупы по цвету 

яблок, груш. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка. 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами яблоко. 

Закрепление 

умений 

выполнений объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 
усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

38 30.11 30.11 4.13.Выполнение 

скорлупой орнамента на 

вазе. 

Тип: Занятие 

повторение. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами грибы 

Закрепление 

умений 

выполнений объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 
усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

39 02.12 02.12 4.14.Выполнение 

скорлупой орнамента на 

вазе. 

Тип: Занятие 

повторение. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами грибы 

Закрепление 

умений 

выполнений объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 
усидчивости. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 
выполнения задания. 

40 04.12 04.12 4.15.Выполнение фона. Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я» 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами, грибы 

Закрепление 

умений 

выполнений объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 
другу 

- методические 

разработки; 

41 07.12 07.12 4.16.Изготовление и 

окраска рамки. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я» 

2 Изучение приемов 

работы над 

элементами грибы 

Закрепление 

умений 

выполнений объема 

за счет светотени, 

оформление работы 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

- методические 

разработки; 



42 09.12 09.12 4.17.Изготовление и Тип: Занятие 2 Изучение приемов Закрепление Воспитание - методические 
   окраска рамки. обобщения и  работы над умений потребности разработки; 
    систематизации  элементами грибы выполнений объема нравственного  

    знаний, умений.   за счет светотени, совершенствования  

    Форма: занятие –   оформление работы своей личности;  

    «Делай так как я»    формирование  

        доброжелательного  

        отношения друг к  

        другу  

43 11.12 11.12 4.18.Украшение рамки, Тип: Занятие 2 Закрепление Закрепление Воспитание Карточки-консультации 
   лак. закрепления и  выполнения умений потребности с алгоритмом 
    развития знаний,  композиции выполнений объема нравственного выполнения задания. 
    умений, навыков.   за счет светотени, совершенствования  

    Форма: занятие   оформление работы своей личности;  

    «Общественный    аккуратности,  

    смотр знаний»    усидчивости.  

Раздел 5. Лепка картин из теста. 

44 14.12 14.12 5.1.Беседа о технике Тип: Занятие 2 Изучение техники Изучение этапов Воспитание интереса иллюстративный ряд; 
-коллекция образцов. 

- презентация (электронно- 

демонстративный 

материал). 

-инструкция по технике 
безопасности 

   керамическое тесто сообщения  керамическое работы  к народным 
   при выполнении (изучения) новых  тесто.   традициям; 
   пейзажа. знаний. Форма:     развитие 
    занятие -     эстетического и 
    путешествие     художественного 
         вкуса; 

45 16.12 16.12 5.2.Составление эскиза Тип: 2 Правила Изучение этапов Воспитание -методические 
   пейзажа. Комбинированное  выполнения работы  усидчивости, разработки; 
    занятие. Форма:  главных героев   аккуратности, иллюстративный ряд; 
    занятие - сказка  композиции,   активности, уважения -коллекция образцов. 
      деталей.   и любви к труду, Карточки-консультации с 
         формирование алгоритмом выполнения 
         потребности к задания. 

         саморазвитию.  



46 18.12 18.12 5.3.Составление эскиза 

пейзажа. 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Правила 

выполнения 

главных героев 

композиции, 

деталей. 

Изучение этапов 

работы 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 
потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

47 21.12 21.12 5.4.Подбор ткани для 

фона. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков 

Форма: занятие - 

игра ролевая. 

2 Правила 

выполнения 

главных героев 

композиции 

Правила замеса 

теста 

Воспитание любви к 

народному 

творчеству, чувству 

коллективизма, 

взаимопонимания, 

уважительного 

отношения к 
товарищам. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 

задания. 

48 23.12 23.12 5.5.Лепка деталей 

пейзажа. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма занятия 

видеозанятие 

2 Изучение способов 

приклеивания. 

Правила замеса 

теста 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

49 25.12 25.12 5.6.Лепка деталей 

пейзажа. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма занятия 

видеозанятие 

2 Изучение способов 

приклеивания. 

Правила замеса 

теста 

Формирование 

чувства 
сотрудничества и 
взаимопомощи. 

-методические 

разработки; 
иллюстративный ряд; - 
коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации с 

алгоритмом выполнения 

задания. 

50 11.01 11.01 5.7.Лепка крупных 

деталей коряги, дубов, 

избушки. 

вазы 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма занятия видео 

занятие 

2 Правила 

выполнения 

главных героев 

композиции 

Правила замеса 

теста 

Формирование и 

развитие 

нравственных, 

трудовых и 

эстетических качеств 

личности. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации с 

алгоритмом выполнения 
задания. 



51 13.01 13.01 5.8.Лепка мелких 

деталей пенек, грибы, 

кустик. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

соревнование 

2 Правила работы 

необходимыми 

материалами: нож, 

мука, клей, вода. 

Правила замеса 

теста 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 
потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации  с 
алгоритмом выполнения 

задания. 

52 15.01 15.01 5.9.Лепка мелких 
деталей пенек, грибы, 

кустик. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

соревнование 

2 Правила работы 

необходимыми 

материалами: нож, 

мука, клей, вода. 

Правила замеса 

теста 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации  с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

53 18.01 18.01 5.10.Лепка мелких 

деталей листьев, 

цветов. 

Тип: Занятие 

повторение. Форма: 

занятие - тренировка 

2 Правила работы 

необходимыми 

материалами: нож, 

мука, клей, вода 

Правила лепка по 

эскизу, сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

54 20.01 20.01 5.11.Лепка мелких 

деталей листьев, 

цветов. 

Тип: Занятие 

повторение. Форма: 

занятие - тренировка 

2 Правила работы 

необходимыми 

материалами: нож, 

мука, клей, вода 

Правила лепка по 

эскизу, сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации  с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

55 22.01 22.01 5.12.Окраска 

элементов акриловыми 

красками. 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - тренировка 

2 Правила работы по 

окраски элементов. 

Правила лепка по 

эскизу, сушка 

Формирование 

чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция  образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 
задания. 



56 25.01 25.01 5.13.Сушка всех 

цветных деталей в 

духовке. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение 

температурного 

режима для сушки 

Лепка по эскизу, 

сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 
потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации  с 
алгоритмом выполнения 

задания. 

57 27.01 27.01 5.14.Сушка всех 
цветных деталей в 

духовке. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Изучение 
температурного 

режима для сушки 

Лепка по эскизу, 

сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации  с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

58 29.01 29.01 5.15.Покрытие лаком 

деталей. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я» 

2 Правила работы по 

окраски лаком 

Лепка по эскизу, 

сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция  образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 

задания. 

59 01.02 01.02 5.16.Приклеивание 

элементов пейзажа. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я » 

2 Правила работы 

при приклеивании 

элементов. 

Лепка по эскизу, 

сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; - 

коллекция 

образцов.Карточки- 

консультации  с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

60 03.02 03.02 5.17.Приклеивание 

элементов пейзажа. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я » 

2 Правила работы 

при приклеивании 

элементов. 

Лепка по эскизу, 

сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; - 

коллекция  образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 

задания. 



61 05.02 05.02 5.18.Приклеивание 

элементов на фон. 

Тип: Занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я» 

2 Правила работы 

при приклеивании 

элементов. 

Лепка по эскизу, 

сушка 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 
потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция  образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 
задания. 

62 08.02 08.02 5.19.Окраска 

элементов лаком. 

Тип: Занятие 

повторение. Форма: 

занятие – «Делай так 

как я» 

2 Правила работы 
при окраски 
элементов. 

Выполнение тона в 
духовке, частичное 

закрепление лаком. 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция  образцов. 

Карточки-консультации с 

алгоритмом выполнения 

задания. 

63 10.02 10.02 5.20.Собирание 

пейзажа в одно целое. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я» 

2 Правила 

составления 

композиции 

Выполнение тона в 

духовке, частичное 

закрепление лаком. 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

методические 
разработки; 
иллюстративный ряд; 
коллекция образцов. 
Карточки-консультации с 
алгоритмом выполнения 
задания. 

64 12.02 12.02 5.21.Собирание 

пейзажа в одно целое. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие – 

«Делай так как я» 

2 Правила 

составления 

композиции 

Выполнение тона в 

духовке, частичное 

закрепление лаком. 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения 

и любви к труду, 

формирование 

потребности  к 
саморазвитию. 

-методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция  образцов. 

Карточки-консультации 

с алгоритмом 

выполнения задания. 

65 15.02 15.02 5.22.Выполнение 

рамки, окраска, лак. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 
Форма занятия видео 
занятие 

2 Правила 

составления 

композиции 

Выполнение тона в 

духовке, частичное 

закрепление лаком. 

Приобщение детей к 

системе культурных 

ценностей, 
отражающих 
богатство 

общечеловеческой 
культуры; 

-методические 

разработки; 



66 17.02 17.02 5.23.Выполнение Тип: Занятие 2 Правила Выполнение тона в Приобщение детей к -методические 
   рамки, окраска, лак. закрепления и  составления духовке, частичное системе культурных разработки; 
    развития знаний,  композиции закрепление лаком. ценностей,  

    умений, навыков.    отражающих  

    Форма: занятие    богатство  

    «Общественный    общечеловеческой  

    смотр знаний»    культуры;  

Раздел 6. Инкрустация соломкой 

67 19.02 19.02 6.1.Беседа о Тип: Занятие 2 Беседа о Составление Воспитание любви   к - методические 
   изготовлении из сообщения  композиции, эскиза Родине, возрождению и разработки; 
   соломки сказки. (изучения) новых  правилах работы с  сохранению её - иллюстративный ряд; 
    знаний. Форма:  соломкой  традиций. Воспитание -коллекция образцов. 
    занятие -    потребности Карточки- 
    путешествие    нравственного консультации с 
        совершенствования алгоритмом 
        своей личности; выполнения задания. 
        аккуратности,  

        усидчивости.  

68 22.02 24.02 6.2.Выполнение Тип: 2 Правила о Правила Воспитание - методические 
   эскиза сказки. Комбинированное  композиции,  выполнения эскиза потребности разработки; 
    занятие. Форма:  правила работы с  нравственного - иллюстративный ряд; 
    занятие - сказка  соломкой   совершенствования -коллекция образцов. 
         своей личности; Карточки- 
         аккуратности, консультации с 
         усидчивости. алгоритмом 
          выполнения задания. 

69 24.02 24.02 6.3.Выполнение Тип: 2 Правила о Правила Воспитание - методические 
   эскиза сказки. Комбинированное  композиции,  выполнения эскиза потребности разработки; 
    занятие. Форма:  правила работы с  нравственного - иллюстративный ряд; 
    занятие - сказка  соломкой   совершенствования -коллекция образцов. 
         своей личности; Карточки- 
         аккуратности, консультации с 
         усидчивости. алгоритмом 
          выполнения задания. 



70 26.02 26.02 6.4.Выполнение 

эскиза сказки. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков 

Форма: занятие - 

игра ролевая. 

2 Правила о 
композиции, 

правила работы с 

соломкой 

Правила 

выполнения 

композиции 

эскиза 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 
алгоритмом 

выполнения задания. 

71 01.03 01.03 6.5.Подготовка фона 

окраска. 

Нанесение эскиза. 

Тип: Занятие 

повторение. Форма: 

занятие - 

соревнование 

2 Правила о 
композиции, 
правила работы с 
соломкой 

Составление 

композиции по 

определенному 

тону соломки 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 
разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

72 03.03 03.03 6.6.Выполнение 

больших пространств 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Составление 

композиции по 

определенному 

тону соломки, 

аппликация 

больших 

пространств, 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

73 05.03 05.03 6.7.Выполнение 

больших пространств 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Составление 

композиции по 

определенному 

тону соломки, 

аппликация 

больших 

пространств, 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

74 10.03 10.03 6.8.Выполнение 

больших пространств 

пейзажа сказки. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 
Форма занятия видео 
занятие 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Составление 

композиции по 

определенному 

тону соломки, 

аппликация 

больших 

пространств 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 



75 12.03 12.03 6.9.Выполнение 

больших пространств 

пейзажа сказки. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма занятия видео 

занятие 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Составление 

композиции по 

определенному 

тону соломки, 

аппликация 

больших 
пространств 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 
алгоритмом 

выполнения задания. 

76 15.03 15.03 6.10.Изготовление 
мелких элементов 

сюжета. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Выполнение 

аппликации малых 

пространств, 

изготовление 

декоративных 

элементов, 

объемных. 

Воспитание 

потребности  к 

народным традициям, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 
-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

77 17.03 17.03 6.11.Изготовление 

декоративных 

элементов одежды. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Выполнение 

аппликации малых 

пространств, 

изготовление 

декоративных 

элементов, 

объемных 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 

Формирование 

доброжелательного 
отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 
помощь. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

78 19.03 19.03 6.12.Изготовление 

декоративных 

элементов одежды. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Правила 

заготовлять 

соломку. Освоить 

выполнение 

главных героев из 

соломки объемно. 

Выполнение 

аппликации малых 

пространств, 

изготовление 

декоративных 

элементов, 

объемных 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 
Формирование 
доброжелательного 
отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения задания. 



79 22.03 22.03 6.13.Выполнение 

объемных элементов 

растений. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Освоить 

выполнение 

растительных 

элементов из 

соломки объемно. 

Выполнение 

аппликации малых 

пространств, 

изготовление 

декоративных 

элементов, 
объемных 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 

Формирование 
доброжелательного 

отношения друг к 

другу, умения и 

желания оказывать 
помощь. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 
алгоритмом 

выполнения задания. 

80 24.03 24.03 6.14.Выполнение 

объемных элементов 

растений. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Освоить 

выполнение 

растительных 

элементов из 

соломки объемно. 

Выполнение 

аппликации малых 

пространств, 

изготовление 

декоративных 

элементов, 

объемных 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности. 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 
другу, умения и 

желания оказывать 

помощь. 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения задания. 

81 26.03 26.03 6.15.Выполнение 

рамки. Покраска 
элементов. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие 

«Общественный 

смотр знаний» 

2 Освоить 

выполнение 

растительных 

элементов из 

соломки объемно. 

изготовление 

декоративных 
элементов, 
объемных 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 
разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения задания. 

Раздел 7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги 



82 29.03 29.03 7.1.Беседа о 

выполнении картин в 

технике коллаж. 

Веселых картин. 

Тип: Занятие 

сообщения 

(изучения) новых 

знаний. Форма: 

занятие - 

путешествие 

2 Беседа о технике 

коллаж. 

Рассмотрение 

видов коллажа. 

Подготовка эскиза 

на веселую тему 

«Забава» 

Воспитание интереса к 

народным традициям; 

развитие эстетического 

и художественного 

вкуса; формирование 

доброжелательного 
отношения друг к 

другу. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

- презентация 

(электронно- 
демонстративный 

материал). 

-инструкция по технике 

безопасности 

83 31.03 31.04 7.2.Выполнение 

эскиза композиции на 

тему «Забава». 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Беседа о технике 

коллаж. 

Рассмотрение 

видов коллажа. 

Подготовка эскиза 

на веселую тему 

«Забава» 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения и 

любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд;- 

коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

84 02.04 02.04 7.3.Выполнение 

эскиза композиции на 

тему «Забава». 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Беседа о технике 

коллаж. 

Рассмотрение 

видов коллажа. 

Подготовка эскиза 

на веселую тему 

«Забава» 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения и 

любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд;- 

коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

85 05.04 05.04 7.4.Выполнение 

фигур людей из кожи 

на фанере, с помощью 

иголки и нитки, клея. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма занятия 

видео-занятие 

2 Знакомство с 

материалами 

пригодными для 

работы кожа, 

ткань, пуговицы, 

бисер. 

. 

Выполнение 

объемной фигуры 

человека 

Воспитание любви к 

народному творчеству, 

чувству коллективизма, 

желанию 

принимать участие в 

коллективном 

творчестве, 
взаимопонимания 

- методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 



86 07.04 07.04 7.5.Набивка фигуры 

ватой, украшение 

бисером, пуговицами. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие - 

игра ролевая. 

2 Знакомство с 

материалами 

пригодными для 

работы кожа, 

ткань, пуговицы, 

бисер. 

выполнение 

объемных 

элементов, 

пуговицами 

выполнить 

элементы картины 

Формирование чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 
алгоритмом 
выполнения задания. 

87 09.04 09.04 7.6.Набивка фигуры 
ватой, украшение 

бисером, пуговицами. 

Тип: Занятие 
применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие - 

игра ролевая. 

2 Знакомство с 

материалами 

пригодными для 

работы кожа, 

ткань, пуговицы, 

бисер. 

выполнение 

объемных 

элементов, 

пуговицами 

выполнить 

элементы картины 

Формирование чувства 
сотрудничества и 

взаимопомощи. 

- методические 
разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

88 12.04 12.04 7.7.Заполнение фона 

тканью, кожей вокруг 

фигуры человека. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

соревнование 

2 Знакомство с 

материалами 

пригодными для 

работы кожа, 

ткань, пуговицы, 

бисер. 

выполнение фона 

тканью, 

выполнение 

объемных 

элементов, 

пуговицами 

выполнить 
элементы картины 

Формирование и 

развитие нравственных, 

трудовых и 

эстетических качеств 

личности. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

89 14.04 14.04 7.8.Кройка травинок, 

листьев, 

фантастических 

цветов , набивка, 

укладка на фон. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Умение правильно 

выполнять объем. 

выполнение фона 

тканью, 

выполнение 

объемных 

элементов, 

пуговицами 

выполнить 
элементы картины 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения и 

любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

90 16.04 16.04 7.9.Кройка травинок, 

листьев, 

фантастических 

цветов , набивка, 

укладка на фон. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Умение правильно 

выполнять объем. 

выполнение фона 

тканью, 

выполнение 

объемных 

элементов, 

пуговицами 

выполнить 
элементы картины 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

активности, уважения и 

любви к труду, 

формирование 

потребности к 
саморазвитию. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

-коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 



91 19.04 19.04 7.10.Выполнение Тип: Занятие 2 Умение правильно выполнение Приобщение детей к - методические 
   декоративных обобщения и  выполнять объем. объемных системе культурных разработки; 
   элементов из пуговиц, систематизации   элементов, ценностей,  

   нитей. (фигура, знаний, умений.   пуговицами отражающих богатство  

   волосы, лицо) Форма: занятие -   выполнить общечеловеческой  

    тренировка   элементы картины культуры;  

92 21.04 21.04 7.11.Выполнение Тип: Занятие 2 Умение правильно выполнение Приобщение детей к - методические 
   декоративных обобщения и  выполнять объем. объемных системе культурных разработки; 
   элементов из пуговиц, систематизации   элементов, ценностей,  

   нитей. (фигура, знаний, умений.   пуговицами отражающих богатство  

   волосы, лицо) Форма: занятие -   выполнить общечеловеческой  

    тренировка   элементы картины культуры;  

93 23.04 23.04 7.12.Покрытие Тип: Занятие 2 Умение правильно пуговицами Воспитание - методические 
   блеском фигуры закрепления и  выполнять объем. выполнить потребности разработки; 
   человека. развития знаний,   элементы картины нравственного  

   Выкладывание умений, навыков.    совершенствования  

   бисером Форма: занятие    своей личности;  

    «Общественный    формирование  

    смотр знаний»    доброжелательного  

        отношения друг к  

        другу  

Раздел 8. Коллаж из растительных материалов 

94 26.0 26.04 8.1.Беседа о технике Тип: Занятие 2 Знакомство с Подготовка Воспитание -инструкция по технике 
 4  из шишек ёлки, сообщения  материалом шишки эскиза букета ответственности, безопасности. 
   цветов. (изучения) новых  елки.  аккуратности, методические 
    знаний. Форма:    усидчивости. разработки; 
    занятие -    Воспитание любви к иллюстративный ряд; 
    путешествие    Родине, возрождению и презентация 
        сохранению её (электронно- 
        традиций. демонстративный 
         материал). 

95 28.0 28.04 8.2.Подготовка эскиза Тип: 2 Составление Подготовка Формирование методические 
 4  букета в корзине. Комбинированное  композиции. эскиза букета доброжелательного разработки; 
    занятие. Форма:  Знакомство с  отношения друг к - иллюстративный ряд; 
    занятие - сказка  материалом шишки  другу, воспитание  

      елки.  ответственности,  

        аккуратности,  

        усидчивости.  



96 30.0 
4 

30.04 8.3.Подготовка эскиза 

букета в корзине. 

Тип: 
Комбинированное 

занятие. Форма: 

занятие - сказка 

2 Составление 

композиции. 

Знакомство с 

материалом шишки 

елки. 

Подготовка 

эскиза букета 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

методические 

разработки; 

- иллюстративный ряд; 

97 03.0 
5. 

12.05 8.4.Подготовка 

рисунка, ткань. 

Окраска ДВП лаком. 

Тип: занятие 

формирования 

умений и навыков. 

Форма: занятие - 

игра ролевая. 

2 Знакомство с 

способами 

обработки 

материала, 

покраска. 

Выполнение 

композиция из 

цветов 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

Методические 

разработки, 

98 05.0 
5 

12.05 8.5.Перенос эскиза на 

ДВП. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

соревнование 

2 Знакомство с 

способами 

обработки 

материала, 

покраска. 

Выполнение 

композиция из 

цветов 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

99 07.0 
5 

14.05 8.6.Подготовка 

разных шишек. 

Окраска их. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Знакомство с 

способами 

обработки 

материала, 

покраска. 

выполнение мелких 

деталей цветов, 
рельефная 
композиция 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 

усидчивости. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения задания. 

100 10.0 
5 

14.05 8.7.Подготовка 

разных шишек. 
Окраска их. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 
умений, навыков. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Знакомство с 

способами 
обработки 

материала, 

покраска. 

выполнение мелких 

деталей цветов, 
рельефная 

композиция 

Формирование 

доброжелательного 
отношения друг к 

другу, воспитание 

ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

- методические 

разработки; 
иллюстративный ряд; 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 



101 12.0 
5 

17.05 8.8.Выполнение 

мелких деталей, 

лепестков семенами 

шишек. 

Тип: Занятие 

применения знаний, 

умений, навыков. 

Форма занятия 

видео-занятие 

2 Знакомство с 

способами 

покраски. 

выполнение мелких 

деталей цветов, 

рельефная 

композиция 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

воспитание 
ответственности, 

аккуратности, 
усидчивости. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 
выполнения задания. 

102 14.0 
5 

17.05 8.9.Выполнение 
крупных деталей 

корзины. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Знакомство с 
способами 

покраски. 

выполнение мелких 
деталей цветов, 

рельефная 
композиция 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 
разработки; 

103 17.0 
5 

19.05 8.10.Выполнение 

крупных деталей 

корзины. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Знакомство с 

способами 

покраски. 

выполнение мелких 

деталей цветов, 

рельефная 

композиция 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; развитие 

коммуникативных 

навыков. 

- методические 

разработки; 

104 19.0 
5 

19.05 8.11.Выполнение 
орнаментов, деталей 

букета. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Знакомство с 
способами 

покраски. 

Оформление 
композиции 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; - 

коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 
алгоритмом 
выполнения задания. 

105 21.0 
5 

21.05 8.12.Выполнение 

орнаментов, деталей 

букета. 

Тип: Занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний, умений. 

Форма: занятие - 

тренировка 

2 Знакомство с 

способами 

покраски. 

Оформление 

композиции 

Воспитание любви к 

родной природе, 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; развитие 

коммуникативных 
навыков. 

- методические 

разработки; 

иллюстративный ряд; 

коллекция образцов. 

Карточки- 

консультации с 

алгоритмом 

выполнения задания. 



106 24.0 
5 

24.05 8.13.Окраска и 

оформление рамки. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие 

«Общественный 
смотр знаний» 

2 Знакомство с 

способами 

покраски. 

Оформление 

композиции 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 
доброжелательного 

отношения друг к 
другу 

- методические 

разработки; 

107 26.0 
5 

26.05 8.14.Окраска и 
оформление рамки. 

Тип: Занятие 

закрепления и 

развития знаний, 

умений, навыков. 

Форма: занятие 

«Общественный 
смотр знаний» 

2 Знакомство с 
способами 

покраски. 

Оформление 
композиции 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 

формирование 
доброжелательного 

отношения друг к 
другу 

- методические 
разработки; 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

108 28.0 
5 

28.05 9.1.Подведение 

итогов. 

Тип: Контрольное 

занятие. Форма: 

занятие - выставка 

(картин-коллажей, 

декоративно- 
прикладного 

творчества, 

деревянной игрушки 

и т.д.); 

2 Правила 

компоновки работ 

Выставка работ. 

Оформление. 

Воспитание 

потребности 

нравственного 

совершенствования 

своей личности; 
формирование 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу 

- методические 

разработки; 

Итого: 216 



3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природная мастерская» 

Год обучения: 3 

Группа: 1 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

Раздел.1. Занятие экскурсия. 

1 Сентябрь 02.09 16-25- 18-05 Путешествие  1.1 Занятие экскурсия. Учебный кабинет путешествие 

Раздел 2. Глиняная игрушка. 

2 Сентябрь 04.09 16-25- 18-05 Инструктаж, беседа 2 2.1.Изучение лепки филимоновсой 
игрушки. 

Учебный кабинет беседа 

3 Сентябрь 07.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 2.2.Изготовление эскиза 
филимоновсой игрушки. 

Учебный кабинет опрос 

4 Сентябрь 09.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 2.3.Изготовление эскиза 
филимоновсой игрушки. 

Учебный кабинет опрос 

5 Сентябрь 11.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 2.4.Обработка глины, теста 
филимоновсой игрушки. 1 этап. 

Учебный кабинет викторина 

6 Сентябрь 14.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

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

Учебный кабинет опрос 

7 Сентябрь 16.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

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

Учебный кабинет опрос конкурс 

8 Сентябрь 18.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 2.7.Покрытие эмульсионной, 
филимоновсой рисунок. 

парк экскурсия 

9 Сентябрь 21.09 16-25- 18-05 Выход на природу 2 2.8.Роспись филимоновсой игрушки, 
цвет. 

Учебный кабинет опрос 

10 Сентябрь 23.09 16-25- 18-05 Выход на природу 2 2.9.Роспись филимоновсой игрушки, 
цвет. 

Учебный кабинет мастер класс 

11 Сентябрь 25.09 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 2.10.Роспь филимоновсой игрушки, 
лак. 

Учебный кабинет опрос 

12 Сентябрь 28.09 16-25- 18-05 Зачет выставка 2 2.11.Роспь филимоновсой игрушки, 
лак. 

Учебный кабинет творческая работа, 

выставка 

Раздел 3. Песочная мозаика. 

13 Сентябрь 30.09 16-25- 18-05 Презентация 2 3.1.Беседа о выполнении из песка 
натюрморта. 

Учебный кабинет Презентация 
опрос 



14 Октябрь 02.10 16-25- 18-05 Викторина 2 3.2.Выполнение эскиза натюрморта. Учебный кабинет Викторина 
опрос 

15 Октябрь 05.10 16-25- 18-05 Викторина 2 3.3.Выполнение эскиза натюрморта. Учебный кабинет Викторина 
опрос 

16 Октябрь 07.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.4.Заготовка песка, ДВП. Учебный кабинет опрос 

17 Октябрь 09.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.5.Нанесение песка на эскиз. 
1 этап. 

Учебный кабинет мастер класс 
опрос 

18 Октябрь 12.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.6.Нанесение песка на эскиз. 
1 этап. 

Учебный кабинет опрос 

19 Октябрь 14.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.7.Нанесение песка на цветы. 
2 этап. 

Учебный кабинет опрос 

20 Октябрь 16.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.8.Мозаика больших в натюрморте 
пространств. 

Учебный кабинет опрос 

21 Октябрь 19.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.9.Выполнение объема за счет 
клея на вазе. 

Учебный кабинет викторина 

22 Октябрь 21.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.10.Выполнение объема за счет 
клея на вазе. 

Учебный кабинет Опрос 
фестиваль 

23 Октябрь 23.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.11.Выполнение мозаики мелких 
деталей: лепестков. Узоров. 

Учебный кабинет опрос 

24 Октябрь 26.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.12.Выполнение мозаики мелких 
деталей: лепестков. Узоров. 

Учебный кабинет Опрос 
конкурс 

25 Октябрь 28.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 3.13.Уточнение, оживка. 
Оформление натюрморта. 

Учебный кабинет творческая работа 

Раздел 4. Мозаика из яичной скорлупы 

26 Октябрь 30.10 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.1.Беседа о техники из скорлупы 
натюрморта. 

Учебный кабинет опрос 

27 Ноябрь 02.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.2.Сушка, окраска скорлупы. Учебный кабинет опрос 

28 Ноябрь 06.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.3.Сушка, окраска скорлупы. Учебный кабинет опрос 

29 Ноябрь 09.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.4.Выбор формата, эскиз 
натюрморта с фруктами. 

Учебный кабинет опрос 

30 Ноябрь 11.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.5.Выкладывание контура рисунка 
вазы, фруктов. 

Учебный кабинет опрос 

31 Ноябрь 13.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.6.Выкладывание контура рисунка 
вазы, фруктов. 

Учебный кабинет Опрос 
мастер класс 

32 Ноябрь 16.11 16-25- 18-05 Выход на природу 2 4.7.Заполнение больших 
пространств драпировки, ваза. 

Парк Экскурсия 
опрос 



33 Ноябрь 18.11 16-25- 18-05 Выход на природу 2 4.8.Заполнение больших 
пространств драпировки, ваза. 

Учебный кабинет опрос 

34 Ноябрь 20.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.9.Заполнение скорлупой по тону 
яблок, груш. 

Учебный кабинет викторина 

35 Ноябрь 23.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.10.Выполнение скорлупой по тону 
листьев, ягод. 

Учебный кабинет опрос 

36 Ноябрь 25.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.11.Выполнение скорлупой по тону 
листьев, ягод. 

Учебный кабинет опрос 

37 Ноябрь 27.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.12.Наклеивание скорлупы по цвету 
яблок, груш. 

Учебный кабинет опрос 

38 Ноябрь 30.11 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.13.Выполнение скорлупой 
орнамента на вазе. 

Учебный кабинет Опрос 
конкурс 

39 Декабрь 02.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.14.Выполнение скорлупой 
орнамента на вазе. 

Учебный кабинет Опрос 
фестиваль 

40 Декабрь 04.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.15.Выполнение фона. Учебный кабинет опрос 

41 Декабрь 07.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.16.Изготовление и окраска рамки. Учебный кабинет опрос 

42 Декабрь 09.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 4.17.Изготовление и окраска рамки. Учебный кабинет творческая работа опрос 

43 Декабрь 11.12 16-25- 18-05 Зачет выставка 2 4.18.Украшение рамки, лак. Учебный кабинет викторина 

Раздел 5. Лепка картин из теста. 

44 Декабрь 14.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.1.Беседа о технике керамическое 
тесто при выполнении пейзажа. 

Учебный кабинет опрос 

45 Декабрь 16.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.2.Составление эскиза пейзажа. Учебный кабинет опрос 

46 Декабрь 18.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.3.Составление эскиза пейзажа. Учебный кабинет опрос 

47 Декабрь 21.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.4.Подбор ткани для фона. Учебный кабинет опрос 

48 Декабрь 23.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.5.Лепка деталей пейзажа. Учебный кабинет викторина 

49 Декабрь 25.12 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.6.Лепка деталей пейзажа. Учебный кабинет опрос 

50 Январь 11.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.7.Лепка крупных деталей коряги, 
дубов, избушки. 

Учебный кабинет Опрос 
мастер класс 

51 Январь 13.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.8.Лепка мелких деталей пенек, 
грибы, кустик. 

Учебный кабинет опрос 



52 Январь 15.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.9.Лепка мелких деталей пенек, 
грибы, кустик. 

Учебный кабинет Опрос 
фестиваль 

53 Январь 18.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.10.Лепка мелких деталей листьев, 
цветов. 

Учебный кабинет опрос 

54 Январь 20.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.11.Лепка мелких деталей листьев, 
цветов. 

Учебный кабинет опрос 

55 Январь 22.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.12.Окраска элементов акриловыми 
красками. 

Учебный кабинет викторина 

56 Январь 25.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.13.Сушка всех цветных деталей в 
духовке. 

Учебный кабинет опрос 

57 Январь 27.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.14.Сушка всех цветных деталей в 
духовке. 

Учебный кабинет опрос 

58 Январь 29.01 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.15.Покрытие лаком деталей. Учебный кабинет опрос 

59 Февраль 01.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.16.Приклеивание элементов 
пейзажа. 

Учебный кабинет Опрос 
конкурс 

60 Февраль 03.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.17.Приклеивание элементов 
пейзажа. 

Учебный кабинет опрос 

61 Февраль 05.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.18.Приклеивание элементов на 
фон. 

Учебный кабинет опрос 

62 Февраль 08.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.19.Окраска элементов лаком. Учебный кабинет опрос 

63 Февраль 10.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.20.Собирание пейзажа в одно 
целое. 

Учебный кабинет опрос выставка 

64 Февраль 12.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 5.21.Собирание пейзажа в одно 
целое. 

Учебный кабинет опрос 

65 Февраль 15.02 16-25- 18-05 Экскурсия 2 5.22.Выполнение рамки, окраска, 
лак. 

парк Опрос 
экскурсия 

66 Февраль 17.02 16-25- 18-05 Экскурсия 2 5.23.Выполнение рамки, окраска, 
лак. 

парк Опрос 
экскурсия 

Раздел 6. Инкрустация соломкой 

67 Февраль 19.02 16-25- 18-05 Инструктаж беседа 2 6.1.Беседа о изготовлении из 
соломки сказки. 

Учебный кабинет беседа 

68 Февраль 24.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.2.Выполнение эскиза сказки. Учебный кабинет опрос 

69 Февраль 24.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.3.Выполнение эскиза сказки. Учебный кабинет опрос 

70 Февраль 26.02 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.4.Выполнение эскиза сказки. Учебный кабинет опрос 



71 Март 01.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.5.Подготовка фона окраска. 
Нанесение эскиза. 

Учебный кабинет викторина 

72 Март 03.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.6.Выполнение больших 
пространств 

Учебный кабинет опрос 

73 Март 05.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.7.Выполнение больших 
пространств 

Учебный кабинет опрос 

74 Март 10.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.8.Выполнение больших 
пространств пейзажа сказки. 

Учебный кабинет опрос 

75 Март 12.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.9.Выполнение больших 
пространств пейзажа сказки. 

Учебный кабинет Опрос 
мастер класс 

76 Март 15.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.10.Изготовление мелких 
элементов сюжета. 

Учебный кабинет опрос 

77 Март 17.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.11.Изготовление декоративных 
элементов одежды. 

Учебный кабинет опрос 

78 Март 19.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.12.Изготовление декоративных 
элементов одежды. 

Учебный кабинет Опрос 
конкурс 

79 Март 22.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.13.Выполнение объемных 
элементов растений. 

Учебный кабинет опрос творческая 
работа 

80 Март 24.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 6.14.Выполнение объемных 
элементов растений. 

Учебный кабинет опрос 

81 Март 26.03 16-25- 18-05 Зачет выставка 2 6.15.Выполнение рамки. Покраска 
элементов. 

Учебный кабинет выставка 

Раздел 7. Коллаж. Изготовление картин из бумаги 

82 Март 29.03 16-25- 18-05 Инструктаж беседа 2 7.1.Беседа о выполнении картин в 
технике коллаж. Веселых картин. 

Учебный кабинет беседа 

83 Март 31.03 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 7.2.Выполнение эскиза композиции 
на тему «Забава». 

Учебный кабинет опрос 

84 Апрель 02.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 7.3.Выполнение эскиза композиции 
на тему «Забава». 

Учебный кабинет опрос 

85 Апрель 05.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 

отработке определенного умения 

2 7.4.Выполнение фигур людей из 

кожи на фанере, с помощью иголки 
и нитки, клея. 

Учебный кабинет Опрос 

мастер класс 

86 Апрель 07.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 7.5.Набивка фигуры ватой, 
украшение бисером, пуговицами. 

Учебный кабинет опрос 

87 Апрель 09.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 7.6.Набивка фигуры ватой, 
украшение бисером, пуговицами. 

Учебный кабинет Опрос 
фестиваль 

88 Апрель 12.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 7.7.Заполнение фона тканью, кожей 
вокруг фигуры человека. 

Учебный кабинет опрос 

89 Апрель 14.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 2 7.8.Кройка травинок, листьев, Учебный кабинет Опрос 



    отработке определенного умения  фантастических цветов , набивка, 
укладка на фон. 

 творческая работа 

90 Апрель 16.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 

отработке определенного умения 

2 7.9.Кройка травинок, листьев, 

фантастических цветов , набивка, 
укладка на фон. 

Учебный кабинет опрос 

91 Апрель 19.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 

отработке определенного умения 

2 7.10.Выполнение декоративных 
элементов из пуговиц, нитей. 

(фигура, волосы, лицо) 

Учебный кабинет Опрос 

конкурс 

92 Апрель 21.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 

отработке определенного умения 

2 7.11.Выполнение декоративных 
элементов из пуговиц, нитей. 

(фигура, волосы, лицо) 

Учебный кабинет опрос 

93 Апрель 23.04 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 7.12.Покрытие блеском фигуры 
человека. Выкладывание бисером 

Учебный кабинет выставка 

Раздел 8. Колалаж из растительных материалов 

94 Апрель 26.04 16-25- 18-05 Презентация викторина 2 8.1.Беседа о технике из шишек ёлки, 
цветов. 

Учебный кабинет Презентация викторина 

95 Апрель 28.04 16-25- 18-05 Викторина 2 8.2.Подготовка эскиза букета в 
корзине. 

Учебный кабинет Презентация викторина 

96 Апрель 30.04 16-25- 18-05 Викторина 2 8.3.Подготовка эскиза букета в 
корзине. 

Учебный кабинет Презентация викторина 

97 Май 12.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.4.Подготовка рисунка, ткань. 
Окраска ДВП лаком. 

Учебный кабинет опрос 

98 Май 12.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.5.Перенос эскиза на ДВП. Учебный кабинет опрос 

99 Май 14.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.6.Подготовка разных шишек. 
Окраска их. 

Учебный кабинет опрос 

100 Май 14.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.7.Подготовка разных шишек. 
Окраска их. 

Учебный кабинет Опрос 
мастер класс 

101 Май 17.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.8.Выполнение мелких деталей, 
лепестков семенами шишек. 

Учебный кабинет опрос 

102 Май 17.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.9.Выполнение крупных деталей 
корзины. 

Учебный кабинет опрос 

103 Май 19.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 

отработке определенного умения 

2 8.10.Выполнение крупных деталей 

корзины. 

Учебный кабинет Опрос 

конкурс 

104 Май 19.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.11.Выполнение орнаментов, 
деталей букета. 

Учебный кабинет опрос 

105 Май 21.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.12.Выполнение орнаментов, 
деталей букета. 

Учебный кабинет опрос 

106 Май 24.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 2 8.13.Окраска и оформление рамки. Учебный кабинет опрос 



    отработке определенного умения     

107 Май 26.05 16-25- 18-05 Практическое занятие по 
отработке определенного умения 

2 8.14.Окраска и оформление рамки. Учебный кабинет викторина 

Раздел 9. Заключительное занятие. 

108 Май 28.05 16-25- 18-05 Зачет, выставка диагностика 2 9.1.Подведение итогов. Актовый зал звыставка 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
3 года обучения 

 

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 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

2.7. Тема: Покрытие эмульсионной, филимоновсой рисунок. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

2.8. Тема: Роспись филимоновсой игрушки, цвет. 

Теоретические знания: правила выполнения росписи. 

Практическая работа: покрытие эмульсионной краской, роспись. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

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. 

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. 
 

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 

 

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 

 

3.2. Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 
 

3.3. Тема: Выполнение эскиза натюрморта. 

Теоретические знания: Правела выполнения композиции натюрморта. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: занятие – викторина; 

 

3.4. Тема: Заготовка песка, ДВП. 

Теоретические знания: Способы обработки песка. 

Практическая работа: заготовка песка 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

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. 



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. 

 
 

4.7. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

4.8. Тема: Заполнение больших пространств драпировки, ваза. 

Теоретические знания: Способы работы скорлупой. 

Практическая работа: соблюдение светотени скорлупой. 

Форма проведения: Занятие-выход на природу. 

 

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

Теоретические знания: Способы мозаики из скорлупы яблок, грушь. 

Практическая работа: мозаика больших и малых пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

4.15. Тема: Выполнение фона. 

Теоретические знания: правила выполнения мозаики фона 

Практическая работа: мозаика больших пространств. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 



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. 

 

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. 

4.18. Тема: Украшение рамки, лак. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа: выполнение уточнения, оживка. Оформление пейзажа 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка. 

 

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 
 

5.2. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

5.3. Тема: Составление эскиза пейзажа. 

Теоретические знания: Правила выполнения композиции пейзажа. 

Практическая работа: выполнение эскиза 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 
 

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 

 

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 

 

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 

 

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 
 

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. 

 

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 
 

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 

 

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 
 

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 

 

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 
 

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 

 

5.15. Тема: Покрытие лаком деталей. 

Теоретические знания: покрытие лаком деталей 

Практическая работа : частичное закрепление лаком. 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 
 

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 

 

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 
 

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 



5.19. Тема: Окраска элементов лаком. 

Теоретические знания: правила декорирования 

Практическая работа : выполнение декорирования 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения 
 

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 

 

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 

 

5.22. Выполнение рамки, окраска, лак. 

Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-экскурсия 

 

5.23. Выполнение рамки, окраска, лак. 
Теоретические знания: правила оформления работы 

Практическая работа : выполнение декорации рамы, окраска. 

Форма проведения: Занятие-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. 
 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 



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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

6.15. Тема: Выполнение рамки. Покраска элементов. 

Теоретические знания: Правила работы при оформлении 

Практическая работа : уточнение и оформление лаком 

Форма проведения: занятие – зачёт, выставка 

 

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

7.1. Тема: 7.1.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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

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

Теоретические знания: правила выполнения детализации 

Практическая работа : выполнение элементов детализации 

Форма проведения: занятие – зачёт, 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 

 

8.2. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –викторина 

8.3. Тема: Подготовка эскиза букета в корзине. 

Теоретические знания: правила композиции 

Практическая работа : подготовка эскиза букета 

Форма проведения: занятие –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. 

 

8.5. Тема: Перенос эскиза на ДВП. 

Теоретические знания: подготовка формата 

Практическая работа : перенос эскиза букета 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 
 

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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 



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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

 

8.14. Тема: Окраска и оформление рамки. 

Теоретические знания: правила детализации 

Практическая работа : оформление работы, окраска 

Форма проведения: Практическое занятие по отработке определенного умения. 

 

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. 



5. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, текущий и 

итоговый контроль. 

1. Цель входного контроля: диагностика имеющихся знаний и умений воспитанников. 

Формы оценки: диагностическое анкетирование, устный и письменный опрос, 

собеседование с воспитанниками и родителями. 

2. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала. 

Формы оценки: текущие тестовые задания, творческие задания, диагностическое 

анкетирование, собеседование. 

В практической деятельности результативность оценивается как количеством, так и 

качеством выполненных работ. Участие в конкурсах и выставках разного рода. Тестовый 

контроль, представляет собой проверку репродуктивного уровня усвоения теоретических 

знаний с использованием карточек-заданий по темам программы. 

Анализ самостоятельной работы воспитанников проводится по следующим критериям: 

 правильность и оригинальность выбора материала для конкретной работы; 

 соответствие способа выполнения технологическим и требованиям; 
 способность самостоятельно изменять конструкцию в зависимости от 

имеющегося материала; 

 соответствие конечного результата творчества поставленной задаче и выбранному 

художественному замыслу. 

3. Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в студии. 

Итоговый контроль может принимать различные формы: итоговые текстовые задания, 

диагностическое анкетирование, выставка творческих работ воспитанников, выполнение 

комплексных работ по единой предложенной схеме и творческих работ по собственным 

эскизам с использованием различных материалов. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход воспитанников на 

новый уровень обучения, участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Входной контроль 

 

1. Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?» (перечислите 

цвета радуги)красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) 

2. Какие произведения искусства хранятся в музеях? (стрелочкой найти соответствия) 

1Изображение человека 6 Архитектура 

2Изображение природы 3 Натюрморт 

3Изображение «неживых» предметов 2Пейзаж 

4Лепка человека или животного 5 Дизайн (декор) 

5Украшение предметов 4Скульптура 

6Проекты зданий 1 Портрет 

3. Подчеркните музеи изобразительного искусства 
Эрмитаж, цирк, Третьяковская галерея, кинотеатр, Лувр, музей имени Крамского, Русский 

музей 

4. Выберите из перечисленных ниже промыслов три промысла народной игрушки и 

подчеркните их: 

Хохлома, Дымково, Жостов, Филимоново, Каргополь, Гжель 

5. Над фамилиями художников поставьте букву А, если это художник-пейзажист; 

Б – художник-маринист (море). 

Серов, Левитан, Репин,(б) Айвазовский, Васнецов 

6. Из перечисленных ниже определений выберите правильное и подчеркните его:Художник 

декоратор – это: 

а) художник, рисующий на улицах, стенах зданий, 

б) художник, рисующий для театра и кино, 

в) художник, рисующий мультфильмы. 

7. Выполнить практическое задание: выполнить эскиз театрального героя. 

8. Как называются знаки, обозначающие воду, солнце, землю и т.д. 

А) водные знаки б) солярные знаки 

9. Как называются постройки из дерева: 

А) зодчество б) архитектура 

10. Резная доска, закрывающая вход слег на фасад: 

А) конек б) причелина 

11. Орудие для ручного прядения: 

А) прялка б) иголка 

12. Ей украшали рубахи вокруг ворота, по рукавам, по подолу: 

А) роспись б) вышивка 

13. Как называется главный угол в избе: 

А) красный б)синий 

14. Где находились лавки в избе: 

А) вокруг стола б) вдоль стен 

15. Деревянный ткацкий станок: 

А) кросно б) коник 

 
 

Промежуточный контроль 

 

1. Материал изготовления дымковской игрушки: 

А) пластилин б) глина в) дерево 

2. Особенности узоров дымковской игрушки: 

А) круг б) квадрат в) елочка 



3. Как называется посуда из глины: 

А) хрусталь б) пластик в) керамика 

4. Какой цвет имеет гжельская роспись: 

А) красный б)синий в) желтый 

5. Поднос, расписанный цветами: 

А) жостовский б) дымковский в) каргопольский 

6. Элементы какой росписи называются «купавки» и «розаны» 

А)гжель б) городец в) хохлома 

7. Эта роспись бывает «под фон» и «кудрина»: 

А) хохлома б) городец в) гжель 

8. Роспись по дереву: 

А) гжель б) жостовская в) хохлома 

9. Подчеркните правильное окончание определения: 

- В линейной перспективе все предметы при удалении а) увеличиваются 

б) уменьшаются 

в) остаются без изменений 

10. Подчеркните правильное окончание определения: В линейной перспективе параллельные 

линии по мере удаления от наблюдателя 

а) сходятся в одной точке 

б) остаются параллельными 

в) расходятся. 

11.Подчеркните правильное окончание определения: В воздушной перспективе предметы при 
удалении 

а) четкие 

б) покрыты дымкой, расплывчаты. 

12. Что не является графическим материалом? 

 

а) пастель 

б) сангина 

в) акварель 

13. Рисунок в книге? 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

 

14. Художник, изображающий преимущественно лица людей. 
а) пейзажист б) маринист в) портретист г) анималист. 

15. Жанр изобразительного искусства, который отображает повседневную жизнь человека: а) 

портрет, б) бытовой, в) батальный, г) исторический; 

 
 

Итоговый контроль 

 

1. Как называется жанр изобразительного искусства, в котором изображают 

неодушевлённые предметы, организованные в группу? 

а) пейзаж; б) живопись; 

б) портрет; в) натюрморт. 

 

2. Натюрморт - это вид изобразительного искусства? 

а) да; 



б) нет. 

 
3. Материалы, используемые в графике 

а) акварель; 

б) пластилин; 

в) карандаш, уголь, фломастеры; 

г) гуашь. 
4. Выразительные средства в живописи 

а) линия, штрих; 

б) объём; 

в) цветовое пятно, мазок, колорит, композиция; 

г) мазок; 

5. Когда и где сформировался натюрморт как самостоятельный жанр? 

а) в Древней Греции; 

б) в конце 16 – начале 17в в Голландии. 

6. Продолжи предложение: « Геометрическое тело ……. ». 

а) плоское; 

б) большое; 

в) объёмное; 

г) круглое. 

7. Как переводится слово КОНСТРУКЦИЯ? 
а) геометрические тела; 

б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

в) геометрические фигуры разной величины. 

8. Чему учат правила перспективы? 
а) передавать объём; 

б) отображать на плоскости глубину пространства; 

в) правильно рисовать графическими материалами. 

9. Наиболее светлое пятно на освещённой поверхности предмета: 

а) контраст; 

б) блик; 

в) рельеф. 

10. Светотень - это: 

 

отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого; 

тень, уходящая в глубину; 

способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

11. Процесс создания скульптурного произведения, связанный с обработкой мягких 

материалов? 

Литьё б) лепка в) высекани 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

В процессе реализации данной программы используются следующие методы 

обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.); 

Занятия проходят в форме организации образовательного процесса: индивидуально- 

групповая и групповая; 

Для повышения интереса у учащихся используются различные формы организации 

учебного занятия - акция, беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, 

галерея, гостиная, защита проектов, игра, конкурс, мастер-класс, практическое занятие, 

представление, презентация, творческая мастерская, фестиваль, ярмарка; 

На занятиях применяются современные педагогические технологии - технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология блочно-модульного обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности. 

Программа предусматривает различные формы работы, обеспечивающие сознательное и 

прочное усвоение материала: теоретические, практические занятия и экскурсии, предполагает 

использование, развивающих навыков творческой деятельности: коллективно творческих дел, 

групповой и индивидуальной работы. 

В основе каждого раздела программы использованы инновационные технологии: 

которые вырабатывает у детей умение выстраивать свою деятельность, видеть её перспективу; 

коллективно творческие дела, способствующие педагогике сотрудничества. 
 
Стол ученический-12 шт.,  

стулья ученические-24 шт., учительский стол-1 шт., учительский стул-1 шт., таблицы, раздаточный 

материал, репродукции. Государственная Третьяковская галерея. 

«Северная тайнопись». Орнаменты народов Западно-Сибирского региона России.
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