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Пояснительная записка 

     Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 
социально-педагогической направленности «В путь к прекрасному» разработана на 
основе авторской программы начального курса "Эстетика" для младших 
школьников гимназических классов доцента педагогического института Г.В. 
Караваевой. Программа «В путь к прекрасному»является одним из механизмов 
решения актуальной проблемы современного мира – эстетизации  личности 
ребенка.  Умение эстетически правильно оценивать предметы и явления при 
непосредственном контакте с ними, умение творить красоту вокруг себя, умение 
наполнять свой «детский» мир эмоциональными переживаниями, ярко 
окрашенными представлениями – все это качества, которые  необходимо 
сформировать у младшего школьника. 

    В основу   данной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  
программы положены различные средства эстетического воспитания: природа, 
музыка, литература, живопись... Использование вышеназванных средств в 
формировании эстетической культуры младших школьников дает возможность им 
не только почувствовать  многомерную красоту природы, но и научиться жить и 
творить по законам красоты.  Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа «В путь к прекрасному» разработана для детей 7-10 
лет, рассчитана на 4 года обучения  с недельной нагрузкой - один час в неделю: 33 
часа в год для 1 классов и 34 часа в год для 2-4 классов. Продолжительность 
занятий - в 1 классе по 35 минут (1-е полугодие) и 40 минут (2-е полугодие), во 2-4  
классах по 45 минут. Наполняемость группы 25-28 человек (класс-группа). 
Источниками и средствами эстетического воспитания младших школьников 
является окружающая их жизнь: общественная среда с ее эстетикой труда, 
поведения и быта; искусство и природа. Поэтому на протяжении всех четырех лет 
обучения в начальных классах на занятиях объединения дополнительного 
образования  этим средствам уделяется большое внимание. Данная программа  
содержит материал по: этикету (поведение в общественных местах, гостевой 
этикет, речевой этикет, внешний вид и др.); искусству русского народа 
(изобразительное искусство, музыка, театр, кино и т.п.);окружающему миру 
(красота времен года, их звуки, краски и запахи; охрана природы, небесная и 
подводная красота и др.); деятельности человека и его увлечениям (трудовая, 
спортивная, игровая, художественная деятельность). При составлении  в рамках 
данной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
уроков эстетики,учитывались календарные даты: Международные дни театра (27 
марта) и музеев (17 мая), Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня), 
День радио (7 мая), дни рождения выдающихся деятелей искусства и культуры. 

 Значительное место на занятиях объединения дополнительного образования 
детей «В путь к прекрасному»  отводится  заданиям творческого характера: 
придумать рифму, короткое стихотворение на заданную рифму или тему, сочинить 
или закончить сказку, с помощью пантомимы изобразить то или иное действие, 
нарисовать под грустную музыку осенний пейзаж, оформить книжку-малютку с 
загадками о цветах и т.п. Эстетические критерии, вкусы учащихся будут 
развиваться в том случае, если дети имеют постоянную, активную оценочную 
практику. В связи с этим на занятиях по эстетике важно добиваться от 



обучающихся мотивированных эстетических суждений, то есть ответов на 
вопросы: какое чувство вызывает то или иное событие, образ, поступок, картина, 
художественная деталь; почему они нравятся или не нравятся, чем объясняется это 
чувство?  У младших школьников нет еще обобщенных представлений о красоте 
человека, они обычно связываются с образом какого-то конкретного человека. 
Идеалы совершенства дети ищут, прежде всего, среди своих близких и своих 
сверстников, поэтому предметом анализа лучше выбирать жизнь и деятельность 
самих детей и окружающих их людей. Возрастные особенности младших 
школьников требуют, чтобы занятия велись в увлекательной форме, были 
эмоциональны, методически разнообразно построены, насыщены играми, 
проблемными ситуациями из жизни самих детей, из популярных сказок, детских 
мультфильмов. На занятиях  широко используются различные наглядные пособия 
(репродукции, фотографии, иллюстрации, предметы декоративно-прикладного 
искусства и др.), а также фильмы, записи с детскими песнями, музыкальными 
сказками, литературными произведениями.  При разработке тематики занятий 
учтены  те возможности эстетического воспитания, которые заложены в программу 
таких учебных  предметов, как "Изобразительное искусство», «Технология» , « 
Музыка", "Окружающий мир",   причем  содержание занятий  не дублирует друг 
друга. Содержание занятий предоставляет детям возможность почувствовать мир 
красоты в целом, позволяет развивать их творческие способности, дать оценку 
предметам и явлениям окружающей действительности.  Кроме того, в программе 
представлены разнообразные формы и методы  организации учебного занятия - 
практические занятия, творческие мастерские, экскурсии, походы в музеи и 
галереи…  

Условия реализации программы 

- дидактические, методические материалы 
- оборудование-компьютер, мультимедийный проектор, экран, синтезатор 
- помещение - учебный кабинет 
- педагог, реализующий программу –в штате образовательного учреждения 

Местом проведения занятий  может быть не только учебный кабинет , но и лес, 
парк, музей, картинная галерея. 

Формы контроля: номера художественной  самодеятельности, концерты, 
викторины, диспуты, собеседование, вопросы-ответы. 

 Цель  программы:  систематизация эстетических знаний детей об отдельных 
областях жизни. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи:  

первый год обучения: 

Личностные: 

• Нацелить обучающихся на познание общечеловеческих этических норм , 
этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• развить  готовность  к сотрудничеству и дружбе; 



• Способствовать самовоспитанию обучающихся.  

Предметные: 

• Научить обучающихся делать самостоятельные выводы из представленного 
материала и содержания урока.  

• Приобщить обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 
мировой культуры. 

• уметь находить общее решение, работать в группах и осуществлять 
взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

• уметь ставить вопросы для организации собственной коллективной 
деятельности; 

Метапредметные: 

• Вызвать критическое отношение к собственному поведению и стремление к 
совершенствованию своей личности. 

• уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий; 

Задачи второго года обучения: 

         Личностные: 

• Нацелить обучающихся на познание общечеловеческих этических норм , 
этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• Сформировать у учащихся понятия об этике и эстетике. 
• развить  готовность  к сотрудничеству и дружбе; 

Предметные: 

• Научить обучающихся делать самостоятельные выводы из представленного 
материала и содержания урока.  

• Познакомить с духовно-эстетическими ценностями . 
• уметь находить общее решение, работать в группах и осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.; 

Метапредметные: 

• Вызвать критическое отношение к собственному поведению и стремление к 
совершенствованию своей личности. 

• уметь ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий; 

Задачи третьего года обучения: 

Личностные: 



• Нацелить обучающихся на познание общечеловеческих этических норм , 
этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• Сформировать у учащихся понятия об этике и эстетике. 
• развить  готовность  к сотрудничеству и дружбе; 
•  формировать  установки на здоровый, гармоничный образ жизни; 
• Способствовать самовоспитанию обучающихся.  

Предметные: 

• Научить обучающихся делать самостоятельные выводы из представленного 
материала и содержания урока.  

• Приобщить обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 
мировой культуры, познакомить с отдельными произведениями искусства. 

•  уметь находить общее решение, работать в группах и осуществлять 
взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.; 

Метапредметные: 

• Вызвать критическое отношение к собственному поведению и стремление к 
совершенствованию своей личности. 

• уметь ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий; 
•  уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

Задачи 4 года обучения: 

Личностные: 

• Нацелить обучающихся на познание общечеловеческих этических норм , 
этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• Сформировать у обучающихся понятия об этике и эстетике. 
• развить  готовность  к сотрудничеству и дружбе; 
•  формировать  установки на здоровый, гармоничный образ жизни; 
• Способствовать самовоспитанию обучающихся.  

Предметные: 

• Научить обучающихся делать самостоятельные выводы из представленного 
материала и содержания урока.  

• Познакомить с духовно-эстетическими ценностями российского народа. 
• Приобщитьобучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

мировой культуры, познакомить с отдельными произведениями искусства. 
•  уметь находить общее решение, работать в группах и осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.; 
• уметь ставить вопросы для организации собственной коллективной 

деятельности; 



Метапредметные: 

• Вызвать критическое отношение к собственному поведению и стремление к 
совершенствованию своей личности. 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач; 

• уметь осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий; 

•  уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

Предполагаемые результаты программы: 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

1 год обучения: 

Личностные результаты: 

• познание общечеловеческих этических норм , этики поведения в обществе и 
повседневной жизни.  

•  готовность  к сотрудничеству и дружбе; 
• Способность самовоспитания обучающихся.  

Метапредметные результаты:  

• Способность к  критическому отношению собственного поведения и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий; 

Предметные результаты:  

• умение  обучающихся делать самостоятельные выводы из представленного 
материала и содержания урока.  

• Приобщение  обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 
мировой культуры. 

• Умение находить общее решение, работать в группах и осуществлять 
взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

• умение ставить вопросы для организации собственной коллективной 
деятельности; 

2 год обучения: 
 

 Личностные результаты:  

•  Познание общечеловеческих этических норм , этики поведения в обществе и 
повседневной жизни.  

• Наличие  у обучающихся понятия об этике и эстетике. 
• Готовность  к сотрудничеству и дружбе; 



Метапредметные результаты: 

•  Способность вызвать критическое отношение к собственному поведению и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• Умение  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий; 

Предметные результаты:  

• Способность обучающихся делать самостоятельные выводы из 
представленного материала и содержания урока.  

• Знакомство с духовно-эстетическими ценностями . 
• умение находить общее решение, работать в группах и осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

3 год обучения: 

Личностные результаты:  

• Способность нацеливания  обучающихся на познание общечеловеческих 
этических норм , этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• Сформированность  у обучающихся понятия об этике и эстетике. 
• развитие  готовность  к сотрудничеству и дружбе; 
• сформированность  установки на здоровый, гармоничный образ жизни; 
• Способность самовоспитания обучающихся.  

Метапредметные результаты:  

•  Умение вызвать критическое отношение к собственному поведению и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

творческих заданий; 
•  умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

Предметные результаты:  

• Способность обучающихся делать самостоятельные выводы из 
представленного материала и содержания урока.  

• Приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям 
мировой культуры, познакомить с отдельными произведениями искусства. 

•  умение находить общее решение, работать в группах и осуществлять 
взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.; 

4 год обучения: 

Личностные результаты:  



•  нацеленность  обучающихся на познание общечеловеческих этических 
норм, этики поведения в обществе и повседневной жизни.  

• Сформированность у обучающихся понятия об этике и эстетике. 
•  Готовность  к сотрудничеству и дружбе; 
•   Установка на здоровый, гармоничный образ жизни; 
• Способность самовоспитания обучающихся.  

Метапредметные результаты:  

• Умение вызвать критическое отношение к собственному поведению и 
стремление к совершенствованию своей личности. 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач; 

• умение  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий; 

•  умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

Предметные результаты:  

• Способность  обучающихся делать самостоятельные выводы из 
представленного материала и содержания урока.  

• Знакомство с духовно-эстетическими ценностями российского народа. 
• Приобщение учащихся к общечеловеческим и национальным ценностям 

мировой культуры, познакомить с отдельными произведениями искусства. 
•  умение находить общее решение, работать в группах и осуществлять 

взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.; 
• умение ставить вопросы для организации собственной коллективной 

деятельности; 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  
программы 1 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие “Что 
такое красота?”. 

1 1  - собеседование, 
обсуждение 

2 Мы видим красоту в 
окружающем нас 
мире. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

3 Мы слышим красивые 
звуки. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- распевка 

4 Можно ли отличить 
красивое от 
безобразного? 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 



5 Вспоминая красное 
лето. За что мы любим 
лето? 

1 0,5 0,5 - собеседование   

 - рисунки 

6 Бал цветов (песни, 
стихи, сказки, 
легенды, загадки о 
цветах). 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- конкурс 
художественной 
самодеятельности 

7 Золотая осень – очей 
очарованье! 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- пение песенки 

8 О чем рассказывают 
наши имена? 

1 0,5 0,5 - вопросы 

- собеседование 

9 Самая любимая 
игрушка. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

10 Свет мой зеркальце, 
скажи…(зачем нам 
нужно зеркало?). 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

11 Красота внешнего 
вида (рисуем свой 
портрет). 

1  1 - поделки 

- рисунки 

12 Мы умеем красиво 
вести себя в школе. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- ролевая игра 

13 О красоте поведения в 
общественном 
транспорте, на улице. 

1 1  - собеседование 

- ролевая игра 

14 Игры: “Мы пришли в 
театр”, “Мы в музее”. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- ролевая игра 

15 Живи добрее, будешь 
всем милее. Красота и 
доброта. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- ролевая игра 

16 Идет Волшебница – 
Зима! 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- пение песенки 

17 Праздник зимой. 1 0,5 0,5 - выступление 
(художественная 
самодеятельность) 

18 Как мы говорим? 
Речевой этикет. 

1 0,5 0,5 - дискуссия 



19 Красивые слова нам 
приятно слышать и 
произносить. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- дискуссия 

20 “У меня зазвонил 
телефон…”. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- дискуссия 

21 Игра “Разговоры по 
телефону”. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- дискуссия 

22 Путешествие в 
удивительную страну 
Поэзию 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

23 Легко ли быть 
поэтом? 

1 1  - собеседование 

- творческая работа 

24 Мои первые стихи 1  1 - собеседование 

- творческая работа 

25 Любимые поэты. 1 0,5 0,5 - собеседование 

26 К. И. Чуковский – 
детям. 

1  1 - собеседование 

- творческая работа 

27 Здоровье и красота 
человека. 

1 1  - собеседование 

28 Уроки Мойдодыра. 
Что мы должны знать 
о своем здоровье? 

1 1  - собеседование 

 

29 В гостях у 
Мойдодыра. Что мы 
должны уметь, чтобы 
быть здоровыми? 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- викторина 
«Мойдодыр» 

30 Весна - Красна. 
Пробуждение 
природы в искусстве. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

31 Путешествие в страну 
Мульти - Пультию. 

1  1 - собеседование 

32 Кукольный театр 
имени Сергея 
Образцова. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

33 Игра “В кукольном 
театре”. Задание на 
лето. 

1  1 - собеседование 

- творческая работа 

34 Резерв. Итоговое 
занятие.  

1  1 - творческая работа 



  34 16,5 17,5  

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие “Что такое красота?”. (1час)                                                                           
Теория (1ч):Красота в разных видах искусства, красота в обычной жизни 
человека, взаимосвязь прекрасного в искусстве и жизни.Что является 
мерилом красоты в разные времена у разных народов?  

2. Мы видим красоту в окружающем нас мире.(1час).                                                                          
Теория (0,5ч): Почему мы находим одни вещи красивыми, а другие нет?                       
Практика(0,5ч): симметрия в окружающем мире (природа, животный и 
растительный мир, архитектура) 

3. Мы слышим красивые звуки. (1час).                                                                                         
Теория(0,5ч): Удивительный мир звуков.                                                                              
Практика (0,5ч): характеристики звука. 

4. Можно ли отличить красивое от безобразного?(1час).                                                                    
Теория (0,5ч): Триада "истина – добро – красота".                                                                         
Практика (0,5ч): эстетические категории. 

5. Вспоминая красное лето. За что мы любим лето?(1час)                                                     
Теория(0,5ч): Какие изменения в природе происходят летом,                                                             
Практика (0,5ч): разгадываем загадки и кроссворды. 

6. Бал цветов (песни, стихи, сказки, легенды, загадки о цветах). (1час).                                    
Теория(0,5ч): Тематическая беседа.                                                                                                  
Практика (0,5ч): Конкурс стихов, песен, сказок, загадок о цветах. 

7. Золотая осень – очей очарованье! (1час)                                                                                        
Теория(0,5ч): Тематическая беседа об осени.                                                                                   
Практика (0,5ч): Картина Левитана, «Осень» Антонио Вивальди. 

8. О чем рассказывают наши имена? (1час)                                                                                  
Теория(0,5ч): Значения имен и соответствие типажам,                                                       
Практика (0,5ч): ритуал  имянаречения на Руси. 

9. Самая любимая игрушка. (1час) Теория(0,5ч): любимая игрушка- 
тематическая беседа. Практика (0,5ч): Презентация игрушек, описание. 

10. Свет мой зеркальце, скажи…(зачем нам нужно зеркало?). (1час).                                       
Теория(0,5ч): тематическая беседа по мотивам сказок Пушкина.                                                                                                  
Практика (0,5ч): театрализованное представление «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». 

11. Красота внешнего вида (рисуем свой портрет). (1час). Практика(1ч): рисуем 
автопортрет. 

12. Мы умеем красиво вести себя в школе. (1час)                                                                         
Теория(0,5ч): Тематическая беседа об эстетике поведения в школе,                                                  
Практика (0,5ч): разыгрываем сценки. 

13. О красоте поведения в общественном транспорте, на улице. (1час)                                                
Теория(1ч): Тематическая беседа об эстетике поведения. 



14. Игры: “Мы пришли в театр”, “Мы в музее”. (1час)                                                                 
Теория(0,5ч): Обсуждение.                                                                                                       
Практика (0,5ч): игры. 

15. Живи добрее, будешь всем милее. Красота и доброта. (1час)                                                          
Теория(0,5ч): Презентация о красивой доброте и доброй красоте,                                                    
Практика (0,5ч): игра «Правила доброго человека». 

16. Идет Волшебница – Зима! (1час)                                                                                                
Теория(0,5ч): презентация «Зима-волшебница».                                                                               
Практика (0,5ч): театрализованное представление - импровизация. 

17. Праздник зимой. (1час)                                                                                                                   
Теория(0,5ч): тематическая беседа.                                                                                           
Практика (0,5ч): номера художественной самодеятельности. 

18. Как мы говорим? Речевой этикет. (1час)                                                                                     
Теория(0,5ч): тематическая беседа.                                                                                                   
Практика (0,5ч): диалоги, импровизация общения. 

19. Красивые слова нам приятно слышать и произносить. Обсуждение и игра в 
диалоги. (1час) Теория(0,5ч): тематическая беседа.                                                                                                     
Практика (0,5ч): игра в диалоги. 

20. “У меня зазвонил телефон…”. (1час)                                                                                              
Теория(0,5ч): Тематическая беседа.                                                                                                    
Практика (0,5ч):  игра. 

21. Игра “Разговоры по телефону”. (1час)                                                                                        
Теория(0,5ч): Тематическая беседа                                                                                         
Практика (0,5ч):   Разыгрывание сценок. 

22. Путешествие в удивительную страну Поэзию. (1час) Теория(0,5ч): 
Тематическая беседаПрактика (0,5ч): творческая работа 

23. Легко ли быть поэтом? (1час) Теория(1ч):  Рассуждения на тему. 
24. Мои первые стихи. (1час) Практика (1ч):  Игра в рифмы. 
25. Любимые поэты. (1час) Теория(0,5ч): Беседа о поэтах. Практика (0,5ч):    

конкурс стихов. 
26. К.И.Чуковский – детям. (1час)Практика (1ч):  Игра в рифмы. 
27. Здоровье и красота человека. (1час) Теория(1ч): Физическая и духовная 

красота, рассуждения на тему. 
28. Уроки Мойдодыра. Что мы должны знать о своем здоровье? (1час) 

Теория(1ч):  беседа, дискуссия. 
29. В гостях у Мойдодыра. Что мы должны уметь, чтобы быть здоровыми? 

(2часа) Теория(1ч):  беседа. Практика (1ч): Разыгрывание сценок, 
тематическая викторина. 

30. Весна -Красна. Пробуждение природы в искусстве. (1час) Теория(0,5ч): 
Тематическая беседа.                                                                                                  
Практика (0,5ч): Разыгрывание сценок, слушанье музыки, диспут.  

31. Путешествие в страну Мульти -Пультию. (1час) Практика (1ч): Просмотр 
любимых мультфильмов, тематическая беседа. 

32. Кукольный театр имени Сергея Образцова. (1час)                                                                 
Теория(0,5ч): Разновидности кукол (верховая кукла, напольная кукла, 
срединная кукла, марионетки).                                                                                                                                       
Практика (0,5ч): Разыгрывание сценок 



33. Игра “В кукольном театре”.(1час) Практика (1ч):Разыгрывание фрагментов 
любимых сказок, беседа. 

34. Итоговое занятие. Задание на лето. (1час)                                                                                         
Практика (1ч): концерт (номера худ.самодеятельности). 

Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  
программы 2 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. Как 
мы провели лето? 

1 1  - собеседование   

- рисунки 

2 Повторение материала 
за предыдущий год 
обучения 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- викторина 
«Мойдодыр» 

3 Какие бывают букеты? 
Искусство составления 
букетов. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

4 Кто такие 
коллекционеры? 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

5 Расскажи о своей 
коллекции. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

 - рисунки  

6 Гостевой этикет. Как 
пригласить гостей? 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- ролевая игра 

7 Что и как лучше 
дарить? Все о подарке.  

1 0,5 0,5 - собеседование   

- ролевая игра 

8 Если ты – хозяин… 1 0,5 0,5 - вопросы, ответы 

- ролевая игра 

9 Если ты – гость… 1 0,5 0,5 - собеседование   

- ролевая игра 

10 Сервировка стола. 
Столовые приборы. 
Как ими пользоваться? 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- постановочные  

игры 

11 Сервировка стола. 
Посуда. 

1  1 - собеседование   



12 Как вести себя за 
столом? 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- ролевая игра 

13 Поздравительная 
открытка: как ее 
оформить 

1  1 -творческая работа 

- конкурс «Самая 
красивая открытка» 

14 Игры и развлечения 
для гостей. 

1 0,5 0,5 -творческая работа 

- постановочные  

игры 

15 Отчего зависит мое 
настроение? Когда мне 
весело или грустно 

1 0,5 0,5 - собеседование  -
творческая работа 

16 Зимние игры и забавы. 1 0,5 0,5 - собеседование   

17 Праздник зимой. 1 0,5 0,5 - концерт 

18 Общее представление 
о киноискусстве. 

1 1  - собеседование   

19 Мой любимый 
кинофильм. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- пение песенки 
друзей 

20 Сказка живет в 
кинофильме. Сказки 
Александра Роу. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- дискуссия 

21 Артисты и 
поклонники. 

1 0,5 0,5 -творческая работа 

- постановочные  

игры 

22 Песня в кинофильме и 
мультфильме 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- пение песенки 

23 Кто такой бард? 
Бардовские фестивали 

1 1  - собеседование   

- пение песенки 

24 Композиторы – детям. 1 1  - собеседование   

- распевка 

25 Музыка Владимира 
Шаинского. 

1 1  - собеседование   

-творческая работа 

26 История создания 
детских песен. 

1 0,5 0,5 - собеседование   



- распевка 

27 Игра “ Какие бывают 
музыкальные 
инструменты?”. 

1  1 - собеседование   

-викторина 
«Музыкальные 
инструменты» 

28 Моя любимая песня. 
Мой любимый 
исполнитель 

1  1 - собеседование   

- распевка 

29 Наш зеленый друг. Лес 
– красота и 
наслаждение 

1 0,5 0,5 - собеседование   

 

30 Голоса весеннего леса. 
Слушаем пение птиц 

1  1 - собеседование   

-викторина «Кто 
звучит?» 

31 Белая красавица – 
березка. 

1  1 - собеседование   

- рисунки 

32 Знакомство с 
невидимым театром. 
Радиотеатр для детей и 
его рубрики 

1 0,5 0,5 - собеседование   

-творческая работа 

33 Мои любимые 
радиопередачи и их 
ведущие. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

-творческая работа 

34 Итоговое занятие. 
Задание на лето. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- распевка 

 Всего 34 16,5 17,5  

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. Как мы провели лето? (1час)                                                                            
Теория (1ч): Делимся впечатлениями, рассказы о лете. 

2. Повторение материала за предыдущий год обучения . (1час) Теория(0,5ч): 
Вспоминаем разговорный этикет, стихи, Практика (0,5ч): разыгрывание 
сценок из сказок. 

3. Какие бывают букеты? (1час). Теория(0,5ч):  Искусство составления 
букетов.Практика (0,5ч): тематические рисунки. 

4. Кто такие коллекционеры? (1час)Теория(0,5ч): Типы 
коллекционеров.Практика (0,5ч):  Есть ли у вас коллекция?  



5. Расскажи о своей коллекции. (1час)Теория(0,5ч): тематическая 
беседа.Практика (0,5ч): тематические рисунки. 

6. Гостевой этикет. Как пригласить гостей? (1час) Теория(0,5ч): Правила и 
варианты приглашений.Практика (0,5ч): тематические игры. 

7. Что и как лучше дарить?(1час)Теория (0,5ч): Все о подарке. Практика (0,5ч):  
Искусство дарить подарки. 

8. Если ты – хозяин…(1час)Теория (0,5ч):  Гостеприимство, правила приема 
гостей. Практика (0,5ч): Разыгрывание сценок. 

9. Если ты – гость…(1час)Теория (0,5ч):  Правила поведения в гостях.Практика 
(0,5ч):  Разыгрывание сценок. 

10. Сервировка стола (1час) Теория (0,5ч): Столовые приборы.Практика (0,5ч):  
Как ими пользоваться?  

11. Сервировка стола. Посуда. (1час)                                                                                                      
Практика (1ч): определенная последовательность сервировки. 

12. Как вести себя за столом? (1час) Теория(0,5ч): тематическая беседа.Практика 
(0,5ч): Как правильно сидеть, основные правила этикета за столом, как 
правильно отказаться от блюда. 

13. Поздравительная открытка: как ее оформить? (1час)Практика (1ч): 
Оформление заголовка,обрамления, рисунок, текст поздравления. 

14. Игры и развлечения для гостей. (1час) Теория(0,5ч):  Печенье с 
предсказаниями, вопрос-ответ и др.Практика (0,5ч): тематические игры. 

15. Отчего зависит мое настроение? Когда мне весело или грустно…(1час)                                   
Теория(0,5ч): Сигнальные системы организма. Способы поднятия настроения. 
Зависит ли восприятие искусства от настроения?Практика (0,5ч): творческая 
работа (импровизация). 

16. Зимние игры и забавы. (1час)Теория(0,5ч): тематическая беседа.Практика 
(0,5ч): игры. 

17. Праздник зимой. (1час)Теория(0,5ч): тематическая беседаПрактика (0,5ч): 
концертные номера. 

18. Общее представление о киноискусстве. (1час)Теория(1ч): Мультипликация, 
кукольный фильм, киносказка. Многообразие жанров сказочных фильмов. 

19. Мой любимый кинофильм. (1час)Теория(0,5ч):  Просмотр фрагмента 
«Бременские музыканты».Практика (0,5ч): пение песенки друзей. 

20. Сказка живет в кинофильме. Сказки Александра Роу. (1час)Теория(0,5ч): 
собеседование. Практика (0,5ч): просмотр фрагментов из сказок. 

21. Артисты и поклонники. (1час) Теория(0,5ч):  Артикуляционная 
гимнастика,Скороговорки. Практика (0,5ч): Театральный этюд – 
«Кинопробы» (постановочная игра). 

22. Песня в кинофильме и мультфильме. (1час) Теория(0,5ч):  Презентация 
«Музыка и кино». Практика (0,5ч): пение песен из мультфильмов по выбору. 

23. Кто такой бард? Бардовские фестивали. (1час) Теория(1ч):  Девиз «Поэзия. 
Гитара. Голос», творческое кредо. Самые известные исполнители. 

24. Композиторы – детям. (1час)Теория(1ч): От классики до современности. 
25. Музыка Владимира Шаинского. (1час)Теория(1ч): собеседование. 
26. История создания детских песен. (1час) Теория(0,5ч):  Любимые песни, песни 

из мультфильмов и кино.Практика (0,5ч): распевка. 



27. Игра “ Какие бывают музыкальные инструменты?”. (1час)Практика (1ч): 
викторина «Музыкальные инструменты». 

28. Моя любимая песня. Мой любимый исполнитель. (1час)Практика (1ч): пение 
хоровое и сольное. 

29. Наш зеленый друг. Лес – красота и наслаждение! (1час) Теория(0,5ч):  
Виртуальное путешествие в лес. Дары леса. Практика (0,5ч): Деревья родного 
края. 

30. Голоса весеннего леса. Слушаем пение птиц. (1час)Практика (1ч): викторина 
«Кто звучит» 

31. Белая красавица – березка. (1час) Русская красавица, символ России.Практика 
(1ч): творческая работа. 

32. Знакомство с невидимым театром. Радиотеатр для детей и его рубрики. (1час) 
Теория(0,5ч):  Познавательные программы. Практика (0,5ч): Важность 
интонации, творческая работа. 

33. Мои любимые радиопередачи и их ведущие. (1час) Теория(0,5ч): 
тематическая беседа.Практика (0,5ч): творческая импровизация 

34. Итоговое занятие. Задание на лето. (1час)Теория(0,5ч): 
собеседование.Практика (0,5ч):распевка. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  
программы 3 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 
Чудеса лета. 

1 1  - собеседование   

- рисунки 

2 Повторение материала 
за предыдущий год 
обучения 

1  1 - собеседование   

- викторина 
«Музыкальные 
инструменты» 

3 Общее понятие о видах 
изобразительного 
искусства. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- дискуссия  

4 Живопись и графика. 1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

5 Скульптура и 
архитектура 

1 0,5 0,5 - собеседование   

6 Декоративно-
прикладное искусство 

1 0,5 0,5 - собеседование   

7 Жанры 
изобразительного 
искусства: пейзаж, 
портрет, натюрморт 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

8 Сказочный жанр. 
Сказочник Виктор 

1 0,5 0,5 - вопросы, ответы 



Васнецов -творческая работа 

9 Где работают 
художники? Работа в 
творческих мастерских 

1  1 - собеседование   

 

10 Книжная графика. 1 0,5 0,5 - собеседование 

11 Художники – 
иллюстраторы: Е. 
Чарушин, В. Сутеев, В. 
Чижиков и другие 

1 0,5 0,5 - вопросы, ответы 

-творческая работа 

12 Исторический жанр в 
изобразительном 
искусстве 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

13 Бытовой жанр в 
изобразительном 
искусстве 

1 0,5 0,5 - собеседование 

-творческая работа 

14 Художники – 
пейзажисты: И. 
Шишкин, А. Саврасов, 
И. Левитан и другие. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- викторина «Угадай 
автора» 

15 Художники – 
портретисты: И. Репин, 
В. Серов, И. Крамской 
и другие 

1 0,5 0,5 собеседование -
творческая работа 

16 Художники – 
анималисты. 

1 0,5 0,5 - собеседование  -
рисунки 

17 Я - художник. 1 0,5 0,5 -творческая работа 

18 Главные театры мира. 1 0,5 0,5 -собеседование 

-дискуссия 

19 Главные театры 
России. Заочное 
путешествие в 
Большой театр. 

1 0,5 0,5 собеседование 

20 Кто такой драматург? 
Современная 
драматургия для детей. 

1 0,5 0,5 собеседование 

21 Театральные жанры: 
драма, комедия, 
трагедия 

1 0,5 0,5 собеседование 

22 Театры родного города 1 0,5 0,5 собеседование 

23 Фестивали. 1 1  собеседование 

24 Какие бывают музеи? 
Музеи мира. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

- викторина «Музеи 



мира» 

25 Заочное путешествие в 
Третьяковскую 
галерею 

1 1  собеседование 

 

26 Музеи в нашем городе.  1  1 собеседование 

27 Небесная красота. 1 0,5 0,5 собеседование 

28 Звездное небо. 1 0,5 0,5 собеседование 

29 Подводная красота: 
растительный мир 
подводного царства 

1 0,5 0,5 - собеседование 

-творческое задание 

30 Животный мир 
подводного царства. 

1 0,5 0,5 - вопросы, ответы 

 

31 Военная тематика в 
искусстве 

1 0,5 0,5 -собеседование 

-пение 

32 Телевидение и его 
рубрики. Телепередачи 
для детей 

1 0,5 0,5 -собеседование 

 

33 Кинорежиссеры – 
детям. Ролан Быков и 
его фильмы 

1 0,5 0,5 -собеседование 

 

34 Итоговое занятие. 
Задание на лето. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- распевка 

 всего 34 17 17  

Содержание программы 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. Чудеса лета. (1час)                                                                                          
Теория(1ч): Делимся впечатлениями, рассказы о лете. 

2. Повторение материала за предыдущий год обучения. (1час) Практика (1ч): 
Коллекции. Гостевой этикет. Киноискусство, викторина 
«Музыкальныеинструменты» 

3. Общее понятие о видах изобразительного искусства. (1час)Теория(0,5ч): 
Основы языка изобразительного искусства, Практика (0,5ч): изобразительно-
выразительные средства. 

4. Живопись и графика. (1час) Теория(0,5ч):  Специфика живописи и графики. 
Практика (0,5ч): Второстепенность или основа цвета. 

5. Скульптура и архитектура. (1час) Теория(0,5ч):  Развитие скульптуры и 
архитектуры. Практика (0,5ч): Творческие объединения. 



6. Декоративно-прикладное искусство. (1час) Теория(0,5ч):  Классификация 
отраслей декоративно-прикладного искусства ( по материалу - металл, 
керамика, текстиль, дерево, по технике выполнения -резьба, роспись, 
вышивка, набойка, литьё, чеканка,  по функциональным признакам 
использования предмета-мебель, игрушки). Практика (0,5ч): рисунки. 

7. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. (1час) 
Теория(0,5ч): тематическая беседа. Практика (0,5ч): рисунки. 

8. Сказочный жанр. Сказочник Виктор Васнецов. (1час) Теория(0,5ч): 
тематическая беседа. Практика (0,5ч): творческая работа 

9. Где работают художники? Работа в творческих мастерских. (1час)Практика 
(1ч): творческая работа. 

10. Книжная графика. (1час) Роль книжной иллюстрации в формировании 
художественно-эстетического вкуса у детей.Теория(0,5ч): тематическая 
беседа. Практика (0,5ч): иллюстрации 

11. Художники – иллюстраторы: Е.Чарушин, В.Сутеев, В.Чижиков и другие. 
(1час) Теория(0,5ч): тематическая беседа. Практика (0,5ч): творческая работа. 

12. Исторический жанр в изобразительном искусстве. (1час) Теория(0,5ч): 
тематическая беседа.Практика (0,5ч): творческая работа 

13. Бытовой жанр в изобразительном искусстве. (1час) Теория(0,5ч):  
Занимательные сюжеты или обыденность?Практика (0,5ч): творческая работа 

14. Художники – пейзажисты: И.Шишкин, А.Саврасов, И.Левитан и другие. 
(1час) Теория(0,5ч): тематическая беседа. Практика (0,5ч): викторина «Угадай 
автора». 

15. Художники – портретисты: И.Репин, В.Серов, И.Крамской и другие. (1час) 
Теория(0,5ч): тематическая беседа. Практика (0,5ч): творческая работа. 

16. Художники – анималисты. (1час) Теория(0,5ч): Точность изображения 
животного, художественно-образные характеристики, выразительность. 
Практика(0,5ч): рисунки. 

17. Я- художник. (1час) Выбор жанра. Теория(0,5ч): тематическая беседа. 
Практика (0,5ч): творческая работа. 

18. Главные театры мира. (1час)Теория(0,5ч): Миланская Ла Скала, Венская 
опера, родной Большой театр...Практика(0,5ч): творческая работа. 

19. Главные театры России. Заочное путешествие в Большой театр. (1час) 
Теория(0,5ч): История театра, интересные факты, фотогалерея. 
Практика(0,5ч): рисунки. 

20. Кто такой драматург? Современная драматургия для детей. (1час) 
Теория(0,5ч): тематическая беседа. О чем сегодня можно и нужно говорить с 
ребенком со сцены? Особенности драматургии. Практика (0,5ч): творческая 
работа. 

21. Театральные жанры: драма, комедия, трагедия. (1час)Теория(0,5ч): 
тематическая беседа. Практика (0,5ч): творческая работа. 

22. Театры родного города. (1час) Теория(0,5ч): Дзержинский театр драмы, 
Дзержинский театр кукол. Практика (0,5ч): творческая работа 

23. Фестивали. (1час) Лучшие фестивали мира. Теория(1ч): МардиГра 
(масленница), Карнавал, Томатина, Бардовский фестиваль. 

24. Какие бывают музеи? Музеи мира. (1час) Теория(0,5ч): Лувр, Кунсткамера, 
Эрмитаж, Оружейная палата. Практика (0,5ч): викторина «Музеи мира». 



25. Заочное путешествие в Третьяковскую галерею. (1час) Теория(1ч): Русская 
жанровая живопись. Создание галереи. Известные полотна. 

26. Музеи в нашем городе. (1час) Практика(1ч): Краеведческий музей, музей Н. 
М. Рубцова 

27. Небесная красота. (1час) Теория(0,5ч): Небесная палитра. Безграничность 
красоты неба.Практика (0,5ч): творческая работа. 

28. Звездное небо. (1час) Теория(0,5ч): Множество небесных светил. Практика 
(0,5ч): творческая работа. 

29. Подводная красота: растительный мир подводного царства. 
(1час)Теория(0,5ч): Морское дно. Практика (0,5ч): творческая работа. 

30. Животный мир подводного царства. (1час)Теория(0,5ч): Морские животные. 
Практика (0,5ч): творческая работа 

31. Военная тематика в искусстве. (1час) Теория(0,5ч): Искусство в годы войны. 
Практика (0,5ч): пение песен военных лет. 

32. Телевидение и его рубрики. Телепередачи для детей. (1час) Теория (0,5ч): 
Обучающие и познавательные передачи. Практика (0,5ч): творческая работа. 

33. Кинорежиссеры – детям. Ролан Быков и его фильмы. (1час) Теория (0,5ч): 
Актер, режиссер, сценарист. Практика (0,5ч): творческая работа. 

34. Итоговое занятие. Задание на лето. (1час) Теория(0,5ч): тематическая беседа. 
Практика (0,5ч): творческая работа. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  
программы 4 год обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 
Красота лета. 

1 1  - собеседование   

- рисунки 

2 Повторение материала 
за предыдущий год 
обучения 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- викторина «Музеи 
мира» 

3 Самое красивое место 
в моем городе. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

4 Традиции и обычаи 
народов России. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

5 Традиции семьи 1 0,5 0,5 - собеседование   

 - рисунки, 

6 Архитектура моего 
города. 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

7 Известные скульпторы 
и архитекторы. 

1 0,5 0,5 - собеседование   



8 Художники России. 1 0,5 0,5 - собеседование 

9 Экскурсия в 
Выставочный зал 
“Художники нашего 
класса” 

1 0,5 0,5 - собеседование   

- рисунки 

10 Землю солнце красит, а 
человека – труд. 
Красота труда. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

11 Диспут “Какая 
профессия самая 
красивая?”. 

1  1 - собеседование 

 

12 Диспут “Спорт или 
искусство?” 
Художественная 
гимнастика, фигурное 
катание, синхронное 
плаванье. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

13 Диспут “Нужны ли 
сегодня рыцари?” 

1 1  собеседование 

- творческое задание 

14 Я Вам письмо пишу… 
Этикет письма. 

1 0,5 0,5 -творческое задание 
(пишем письмо 
другу) 

15 Писатели и поэты 
России. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

16 Поэтические сборники 
стихов  поэтов родного 
города. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

17 Расскажи о своей 
любимой книге, 
писателе. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

18 Народные 
инструменты. 

1 0,5 0,5 -вопросы, ответы 

-викторина «Угадай 
инструмент по 
звучанию» 

19 Композиторы 
Нижегородской 
области и родного 
города. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

 

20 Музыкальные 
коллективы 
Нижегородской 
области и родного 
города. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

21 Оперное искусство. 1 0,5 0,5 - собеседование 



- слушанье музыки 

22 Оперетта. 1 0,5 0,5 - собеседование 

- слушанье музыки 

23 Балетное искусство. 1 0,5 0,5 - собеседование 

24 Современный мюзикл. 1 0,5 0,5 - собеседование 

- слушанье музыки 

25 Развлечения в 
будущем. Фантазии 
детей. 

1 0,5 0,5 - собеседование 

-рисунки 

26 Дизайн помещения. 1  1 - собеседование 

-рисунки 

27 Мода и красота 1 1  -творческая работа 

28 Известные модельеры 
в мире и в России. 

1 1  -творческая работа 

29 Юмор в нашей жизни. 1 0,5 0,5 -творческая работа 

30 Цирковое искусство. 1 0,5 0,5 - собеседование 

-рисунки 

31 Великие клоуны. 1  1 - творческая работа 

32 Диспут “Как 
уживаются сила, 
красота и доброта?” 

1  1 - собеседование 

 

33 Диспут “Красота 
спасет мир?” 

1  1 - собеседование 

34 Заключительное 
занятие. Сочинение 
“Эстетика – это…” 

1  1 - собеседование   

- распевка 

 всего 34 16 18  
 

Содержание программы 

4 год обучения 

1. Вводное занятие. Красота лета. (1час) Теория(1ч): Делимся впечатлениями, 
рассказы о лете. 

2. Повторение материала за предыдущий год обучения (1час) Теория(0,5ч): 
Изобразительное искусство-виды и жанры. Практика (0,5ч): викторина 
«Музеи мира». 



3. Самое красивое место в моем городе. (1 час) Теория(0,5ч): С днем рождения, 
любимый город! Практика (0,5ч): творческая работа. 

4. Традиции и обычаи народов России. (1час) Теория(0,5ч): Поверье о днях 
недели, вербное воскресенье, високосный год, былины, приметы. Практика 
(0,5ч): творческая работа. 

5. Традиции семьи. (1час) Семейные праздники и традиции. 
6. Архитектура моего города. (1час) Теория(0,5ч): площадь Дзержинского, 

Дворец культуры химиков, проспекты Чкалова и Клюквина дом со шпилем. 
Практика (0,5ч): творческая работа 

7. Известные скульпторы и архитекторы. (1час) Теория(0,5ч):Растрелли, 
Фальконе, Мартос, Вучетич. Практика (0,5ч): творческая работа. 

8. Художники России. (1час) Теория(0,5ч): Васнецов, Айвазовский, Левитан. 
Знаменитые картины. Практика (0,5ч): творческая работа. 

9. Экскурсия в Выставочный зал “Художники нашего класса”(1час) 
Теория(0,5ч): собеседование. . Практика (0,5ч): рисунки. 

10. Землю солнце красит, а человека – труд. Красота труда. (1час) Теория(0,5ч): 
Красота бытия. Практика (0,5ч): творческая работа. 

11. Диспут “Какая профессия самая красивая?”. (1час) Практика (1ч): творческая 
работа «Многообразие профессий». 

12. Диспут “Спорт или искусство?” Художественная гимнастика, фигурное 
катание, синхронное плаванье. (1час)Теория(0,5ч): тематическая беседа 
Практика (0,5ч): творческая работа 

13. Диспут “Нужны ли сегодня рыцари?” (1час) Теория(1ч): Джентльмены. 
Безупречность манер и благородство поведения. 

14. Я Вам письмо пишу… Этикет письма. (1час) Теория(0,5ч): Эпистолярный 
жанр. Новейшие технологии и рукописные письма. Практика (0,5ч): Правила 
письма. 

15. Писатели и поэты России. (1час) Теория(0,5ч): Пушкин, Лермонтов, Толстой, 
Гоголь, Чехов. Цитаты великих поэтов и писателей. Практика (0,5ч): 
творческая работа. 

16. Поэтические сборники стихов  поэтов родного города. (1час) Теория(0,5ч): Н. 
Рубцов. Поэт-фронтовик Ф.Г. Сухов. Практика (0,5ч): творческая работа. 

17. Расскажи о своей любимой книге, писателе. (1час) Теория(0,5ч): тематическая 
беседа. Практика (0,5ч): творческая работа (чтение фрагментов 
понравившихся книг). 

18. Народные инструменты. (1час) Теория(0,5ч): Гусли, балалайка. Сказочные 
персонажи, играющие на народных инструментах (Лель, Садко). Практика 
(0,5ч): викторина «Угадай инструмент по звучанию». 

19. Композиторы Нижегородской области и родного города. (1час) 
Теория(0,5ч):Сергей Терханов и его «Хоровая фантазия», Д. Присяжнюк. 
Практика (0,5ч): слушанье музыки. 

20. Музыкальные коллективы Нижегородской области и родного города. (1час) 
Теория(0,5ч): тематическая беседа. Практика (0,5ч): слушанье музыки. 

21. Оперное искусство. (1час) Теория(0,5ч): Синтез музыки и театра. Знаменитые 
оперные певцы. Практика (0,5ч): слушанье музыки. 



22. Оперетта. (1час) Теория(0,5ч): Музыкально-комедийный спектакль. 
Особенности жанра. Парижская и Венская оперетты. Практика (0,5ч): 
слушанье музыки. 

23. Балетное искусство. (1час) Теория(0,5ч): Происхождение балета, виды. 
Русский балет. Практика (0,5ч): просмотр фрагментов балетов «Лебединое 
озеро», «Золушка». 

24. Современный мюзикл. (1час) Теория(0,5ч): Синтез искусств. Самые 
известные постановки. Практика (0,5ч): Мюзикл-мультфильм «Бременские 
музыканты». 

25. Развлечения в будущем. Фантазии детей. (1час) Теория(0,5ч): тематическая 
беседа. Практика (0,5ч): творческая работа. 

26. Дизайн помещения. (1час)Практика (1 ч): творческая работа: свойства 
цветовых оттенков. Дизайн помещений, который опирается на психотип 
человека. 

27. Мода и красота. (1час) Теория(1ч): тематическая беседа. 
28. Известные модельеры в мире и в России. (1час) Теория(1ч): тематическая 

беседа 
29. Юмор в нашей жизни. (1час) Теория(0,5ч): Минута смеха. Виды юмора 

(ирония, пародия, сатира, анекдот, шутка, каламбур). Практика (0,5ч): 
творческая работа. 

30. Цирковое искусство. (1час) Теория(0,5ч): Зрелищность. Основы циркового 
искусства.Виды циркового искусства. Практика (0,5ч): творческая работа. 

31. Великие клоуны. (1час) М. Румянцев (Карандаш), Ю.Никулин, О. Попов, Ю. 
Куклачев, В. Полунин. Практика (1ч): творческая работа. 

32. Диспут “Как уживаются сила, красота и доброта?” (1час) Практика (1ч): 
творческая работа. 

33. Диспут “Красота спасет мир?” (1час) Практика (1ч): творческая работа. 
34. Заключительное занятие. Сочинение “Эстетика – это…”(1час) Практика 

(0,5ч): творческая работа, распевка. 

 



 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной  
(общеразвивающей)  программы «В путь к прекрасному» 1 год обучения 

 

 

Наименование Начало Окончание 

осенние 

зимние 

весенние 

27.10.2019 

29.12.2019 

22.03.2020 

04.11.2019 

12.01.2020 

29.03.2020 

дополнительные каникулы 
для обучающихся  

I классов 
10.02.2020 16.02.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 

№ 
п/п 

Месяц  Число  Время 
прове-
дения 

занятия 

Форма занятий 

Кол-
во 

часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения Формы контроля 

1 сентябрь 4 14.00-

14.35 
- беседа 

 

1 Вводное 

занятие “Что 

такое 

красота?”. 

78 
кабинет 

- собеседование, 
обсуждение 

2 сентябрь 11 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Мы видим 

красоту в 

окружающем 

нас мире. 

78 
кабинет 

- собеседование   

- рисунки 

3 сентябрь 18 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Мы слышим 

красивые 

звуки. 

78 
кабинет 

- собеседование   

- распевка 

4 сентябрь 25 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

 

1 Можно ли 

отличить 

красивое от 

безобразного? 

78 
кабинет 

- собеседование   

- рисунки 

5 октябрь 2 14.00-

14.35 

- беседа  

- практическая 

деятельность 

 

1 Вспоминая 

красное лето. 

За что мы 

любим лето? 

78 
кабинет 

- собеседование   

 - рисунки 



6 октябрь 9 14.00-

14.35 
- беседа  

- практическая 

деятельность 

1 Бал цветов 

(песни, стихи, 

сказки, 

легенды, 

загадки о 

цветах). 

78 
кабинет 

- собеседование   

- конкурс 
художественной 
самодеятельност
и 

7 октябрь 16 14.00-

14.35 

- беседа  

- практическая 

деятельность 

1 Золотая осень 

– очей 

очарованье! 

78 
кабинет 

- собеседование   

- пение песенки 

8 октябрь 23 14.00-

14.35 

- беседа 

 

1 О чем 

рассказывают 

наши имена? 

78 
кабинет 

- вопросы 

- собеседование 

9 ноябрь 6 14.00-

14.35 

- рассказ 

- практическая 

деятельность 

1 Самая 

любимая 

игрушка. 

78 
кабинет 

- собеседование   

- рисунки 

10 ноябрь 13 14.00-

14.35 

- беседа  

- практическая 

деятельность 

1 Свет мой 

зеркальце, 

скажи…(заче

м нам нужно 

зеркало?). 

78 
кабинет 

- собеседование 

 

11 ноябрь 20 14.00-

14.35 
- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Красота 

внешнего 

вида (рисуем 

свой 

портрет). 

78 
кабинет 

- поделки 

- рисунки 

12 ноябрь 27 14.00-

14.35 

- демонстрация 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Мы умеем 

красиво вести 

себя в школе. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- ролевая игра 

13 декабрь 4 14.00-

14.35 

- демонстрация 

- беседа  

- практическая 

деятельность  

1 О красоте 

поведения в 

общественно

м транспорте, 

на улице. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- ролевая игра 

14 декабрь 11 14.00-

14.35 

- демонстрация 

- беседа - 

практическая 

деятельность 

1 Игры: “Мы 

пришли в 

театр”, “Мы в 

музее”. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- ролевая игра 

15 декабрь 18 14.00-

14.35 

демонстрация 

- беседа 

- практическая 

1 Живи добрее, 

будешь всем 

милее. 

Красота и 

доброта. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- ролевая игра 



деятельность 

16 декабрь 25 14.00-

14.35 
- рассказ 

- практическая 

деятельность 

1 Идет 

Волшебница 

– Зима! 

78 
кабинет 

- собеседование   

- пение песенки 

17 январь 15 14.00-

14.35 

- практическая 

деятельность 

1 Праздник 

зимой. 

78 
кабинет 

- выступление 
(художественная 
самодеятельност
ь) 

18 январь 22 14.00-

14.35 

- беседа - 

практическая 

деятельность 

1 Как мы 

говорим? 

Речевой 

этикет. 

78 
кабинет 

- дискуссия 

19 январь 29 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Красивые 

слова нам 

приятно 

слышать и 

произносить. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- дискуссия 

20 февраль 5 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 “У меня 

зазвонил 

телефон…”. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- дискуссия 

21 февраль 19 14.00-

14.35 
- беседа  

-практическая 

деятельность 

1 Игра 

“Разговоры 

по телефону”. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- дискуссия 

22 февраль 26 14.00-

14.35 

- беседа  1 Путешествие 

в 

удивительну

ю страну 

Поэзию 

78 
кабинет 

- собеседование 

 

23 март 4 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Легко ли 

быть поэтом? 

78 
кабинет 

- собеседование 

- творческая 
работа 

24 март 11 14.00-

14.35 

- практическая 

деятельность 

1 Мои первые 

стихи 

78 
кабинет 

- собеседование 

- творческая 
работа 

25 март 18 14.00-

14.35 
- беседа 

 

1 Любимые 

поэты. 

78 
кабинет 

- собеседование 

26 апрель 1 14.00-

14.35 

- практическая 

деятельность 

 К. И. 

Чуковский – 

детям 

(викторина). 

78 
кабинет 

- собеседование 

- творческая 



 

 

 

 

 

 

работа 

27 апрель 8 14.00-

14.35 

- беседа 

 

1 Здоровье и 

красота 

человека. 

78 
кабинет 

- собеседование 

28 апрель 15 14.00-

14.35 

- беседа 

 

1 Уроки 

Мойдодыра. 

Что мы 

должны знать 

о своем 

здоровье? 

78 
кабинет 

- собеседование 

 

29 апрель 22 14.00-

14.35 

- беседа 

 

1 В гостях у 

Мойдодыра. 

Что мы 

должны 

уметь, чтобы 

быть 

здоровыми? 

78 
кабинет 

- собеседование 

- викторина 
«Мойдодыр» 

30 апрель 29 14.00-

14.35 
 1 Весна - 

Красна.Пробу

ждение 

природы в 

искусстве. 

78 
кабинет 

- собеседование 

 

31 май 6 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Путешествие 

в страну 

Мульти - 

Пультию. 

78 
кабинет 

- собеседование 

32 май 13 14.00-

14.35 

- беседа 1 Кукольный 

театр имени 

Сергея 

Образцова. 

78 
кабинет 

- собеседование 

 

33 май 20 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Игра “В 

кукольном 

театре”. 

78 
кабинет 

- собеседование 

- творческая 
работа 

34 май 27 14.00-

14.35 

- беседа 

- практическая 

деятельность 

1 Итоговое 

занятие. 

Задание на 

лето. 

78 
кабинет 

- творческая 
работа 



Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Первый год обучения 

 

№ 

 

Организа
ция 
образоват
ельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма организации 
образовательного 

процесса 

Форма 
организации 
учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная Вводное 
занятие 
“Что такое 
красота?”. 

- рассказ 

- демонстрация 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 

«Красота в искусстве и 
жизни человека» 

Музыкальное 
сопровождение 
Шуман «Traumerei» 

2 очная Мы видим 
красоту в 
окружающе
м нас мире. 

- рассказ 

- демонстрация 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация  

«симметрия в 
окружающем мире» 

- картины: К. Яровая 
«Лесное озеро», И. 
Левитан «Тихая 
обитель» 



3 очная Мы слышим 
красивые 
звуки. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальноесопровож
дениеБрамс «Waltz In 
A Flat», Шуман «Forest 
Scenes Op.82/7 - 
Prophet Bird» 

4 очная Можно ли 
отличить 
красивое от 
безобразног
о? 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- картина «Голова 
Медузы» П.Рубенса, 

- картина «Большое 
несение креста» И. 
Босха 

- картина 
«Музыкальные звуки» 
П. Пикассо 

Музыкальное 
сопровождение А. 
ШниткеConcertoGrosso
No. 1 Рондо, Шопен 
Этюд E-dur. 

5 очная Вспоминая 
красное 
лето. За что 
мы любим 
лето? 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

 

- беседа 

- игры 
(кроссворды) 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 

-слайды: 

- И. Левитан 
«Березовая роща» 

- А. Герасимов «После 
дождя» 



 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение П. 
Чайковский «Времена 
года» 

6 очная Бал цветов 
(песни, 
стихи, 
сказки, 
легенды, 
загадки о 
цветах). 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

- конкурсы 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 

-П. Чайковский «Вальс 
цветов», 
«Подснежник» 

- Ю. Чичиков 
«Волшебный цветок» 

7 очная Золотая 
осень – очей 
очарованье! 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды: 

- картина Левитана 
«Золотая осень» 

Музыкальное 
сопровождение: 

Чайковский «Времена 
года», 

Брамс «Intermezzo» 

-детская песенка 
«Ласковая осень» 

8 очная О чем 
рассказыва
ют наши 
имена? 

- рассказ 

 

- беседа 

- дискуссия 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

- презентация «Что в 
имени тебе моем…» 



-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

9 очная Самая 
любимая 
игрушка. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 
«Любимая игрушка» 

 

10 очная Свет мой 
зеркальце, 
скажи…(зач
ем нам 
нужно 
зеркало?). 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: Ф. 
Шопен -вальсы 

 

11 очная Красота 
внешнего 
вида 

- рассказ 

- практическая 

-беседа 

- дискуссия 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

- презентация 

«Портреты» 



(рисуем 
свой 
портрет). 

деятельность деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды И. Крамской 
«Неизвестная», в. 
Серов «Девочка с 
персиками» 

Музыкальное 
сопровождение В-А. 
МоцартViolinSonataIn
G-Major, Увертюры. 

12 очная Мы умеем 
красиво 
вести себя в 
школе. 

- демонстрация 

-рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

13 очная О красоте 
поведения в 
общественн
ом 
транспорте, 
на улице. 

- демонстрация 

-рассказ 

- практическая 
деятельность  

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

14 очная Игры: “Мы 
пришли в 

- демонстрация - беседа групповая  - коллек- 1. Введение в тему Музыкальное 
сопровождение: 



театр”, “Мы 
в музее”. 

-рассказ 

- практическая 
деятельность 

- игры тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Моцарт - Увертюры 

15 очная Живи 
добрее, 
будешь всем 
милее. 
Красота и 
доброта. 

демонстрация 

-рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

16 очная Идет 
Волшебница 
– Зима! 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 
песенка «Почему 
медведь зимой спит» 

- слайды и зиме 



17 очная Праздник 
зимой. 

- практическая 
деятельность 

-праздник 

- конкурс 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 
песенка «Почему 
медведь зимой спит» 

 

18 очная Как мы 
говорим? 
Речевой 
этикет. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- тренинговые 
упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
тренинговымиупражне
ниями 

19 очная Красивые 
слова нам 
приятно 
слышать и 
произносить
. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа, 

тренинговые 
упражнения 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 
Моцарт - Увертюры 



технология 

20 очная “У меня 
зазвонил 
телефон…”. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- тренинговые 
упражнения 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
иллюстрациями из 
книги Чуковского 

21 очная Игра 
“Разговоры 
по 
телефону”. 

- практическая 
деятельность 

- игры 

- тренинговые 
упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Карточки с темами 
разговоров 

22 очная Путешестви
е в 
удивительну
ю страну 
Поэзию 

- рассказ 

 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 

Сборник стихов А. 
Барто, 

Музыкальное 
сопровождение: С. 
Прокофьев «Болтунья» 



сберегающая 
технология 

занятия 

23 очная Легко ли 
быть 
поэтом? 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с рифмами 

24 очная Мои первые 
стихи 

- практическая 
деятельность 

- тренинговые 
упражнения 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с рифмами 

25 очная Любимые 
поэты. 

- рассказ 

 

- беседа 

- конкурс 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

Аудиофайлы с 
детскими стихами 



 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

4. Подведение итогов 
занятия 

26 очная К. И. 
Чуковский – 
детям 
(викторина). 

- практическая 
деятельность 

- игры групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: портрет К.И. 
Чуковского, 
изображения героев из 
его сказок. 

27 очная Здоровье и 
красота 
человека. 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 
«Здоровье в наших 
руках» 

28 очная Уроки 
Мойдодыра. 
Что мы 
должны 
знать о 
своем 
здоровье? 

- рассказ 

 

- беседа 

-дискуссия 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 

Слайды с 
изображением 
Мойдодыра различных 
иллюстраторов. 



ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

29 очная В гостях у 
Мойдодыра. 
Что мы 
должны 
уметь, 
чтобы быть 
здоровыми? 

- рассказ 

 

- беседа 

- тренинговые 
упражнения 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображением 
Мойдодыра различных 
иллюстраторов. 

30 очная Весна - 
Красна.Про
буждение 
природы в 
искусстве. 

 - беседа 

- игры,  

-разыгрывание 
сценок. 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: 

-
картина«Голубаявесна
»В.Бакшеева, 
картина«Мартовское 
солнце» К. Юона, 
картина«Грачи 
прилетели» А. 
Саврасова 

31 очная Путешестви
е в страну 
Мульти - 
Пультию. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

-просмотр 
фрагмента м/ф 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

-мультфильм 
«Бременские 
музыканты» фрагмент 



-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

32 очная Кукольный 
театр имени 
Сергея 
Образцова. 

- рассказ - беседа 

- разыгрывание 
сценок. 

групповая - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды про виды 
кукол 

33 очная Игра “В 
кукольном 
театре”. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображением 
различных 
театральных кукол 

34 очная Итоговое 
занятие. 
Задание на 

- рассказ 

- практическая 

- беседа 

- игры 

групповая - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

Слайды с 
изображениями лета. 



лето. деятельность деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

 
 

Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Второй год обучения 

№ 

 

Организа
ция 
образоват
ельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма организации 
образовательного 

процесса 

Форма 
организации 
учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная Вводное 
занятие. Как 
мы провели 
лето? 

- рассказ 

- демонстрация 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображениями лета. 

2 очная Повторени
е 

- рассказ 

- практическая 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

Слайды с темами 1 
года обучения 



материала 
за 
предыдущи
й год 
обучения 

деятельность -разыгрывание 
сценок 

деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

3 очная Какие 
бывают 
букеты? 
Искусство 
составления 
букетов. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- тематические 
упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с букетами, 

Музыкальное 
сопровождение: 

-П. Чайковский «Вальс 
цветов», 
«Подснежник» 

4 очная Кто такие 
коллекцион
еры? 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 
«Мировые коллекции» 

5 очная Расскажи о 
своей 

- рассказ - беседа групповая  - коллек- 1. Введение в тему Слайды с 
изображениями 



коллекции. - практическая 
деятельность 

 

- проект тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

различных коллекций 
(кукольной) 

6 очная Гостевой 
этикет. Как 
пригласить 
гостей? 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

 

7 очная Что и как 
лучше 
дарить? Все 
о подарке.  

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

 



8 очная Если ты – 
хозяин… 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

 

9 очная Если ты – 
гость… 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- слайды о культуре и 
красоте отношений 
между людьми 

 

10 очная Сервировка 
стола. 
Столовые 
приборы. 
Как ими 
пользоватьс
я? 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- игры 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 

«Столовый этикет. 
Правила сервировки 
стола» 



технология 

11 очная Сервировка 
стола. 
Посуда. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

-беседа 

тематические 
упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 

«Столовый этикет. 
Правила сервировки 
стола» 

12 очная Как вести 
себя за 
столом? 

- рассказ 

- демонстрация 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- тренинговые 
упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображениями 
застольного 
поведения. 

13 очная Поздравител
ьная 
открытка: 
как ее 
оформить 

- практическая 
деятельность 
детей 

-проект групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 

Слайды 
поздравительных 
открыток 



сберегающая 
технология 

занятия 

14 очная Игры и 
развлечения 
для гостей. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

-беседа 

- дискуссия 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображениями 
гостевых развлечений. 

15 очная Отчего 
зависит мое 
настроение? 
Когда мне 
весело или 
грустно 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

-беседа 

- дискуссия 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение 

16 очная Зимние 
игры и 
забавы. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

-беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

Слайды с 
изображениями 
игровых ситуаций. 



 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

4. Подведение итогов 
занятия 

17 очная Праздник 
зимой. 

- практическая 
деятельность 

-беседа 

- концерт 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 
Чайковский «Времена 
года»-декабрь 

18 очная Общее 
представлен
ие о 
киноискусст
ве. 

- рассказ 

 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- фрагменты 
мультфильмов 
(кукольных и 
мультипликационных) 
и киносказки 
«Морозко» 

19 очная Мой 
любимый 
кинофильм. 

- рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

- диалоги 

- просмотр 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 

- Мультфильм 
«Бременские 
музыканты» 



ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

20 очная Сказка 
живет в 
кинофильме
. Сказки 
Александра 
Роу. 

- рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды-сказки А. Роу: 
«Василиса 
Прекрасная», 
«Морозко», «Конек-
горбунок» 

21 очная Артисты и 
поклонники. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

-беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-артикуляционная 
гимнастика, 
скороговорки. 

22 очная Песня в 
кинофильме 
и 
мультфильм
е 

- рассказ 

 

- беседа 

- пение 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

-Презентация «Музыка 
и кино» 



-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

23 очная Кто такой 
бард? 
Бардовские 
фестивали 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: песни 
Ю.Кимаиз к/ф 
«Обыкновенное чудо» 

24 очная Композитор
ы – детям. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 
Моцарт «маленькая 
ночная серенада», 
Чайковский «детский 
альбом», ю. Крылатов, 
А. Пахмутова, 
М.Дунаевский- 
детские песни 

25 очная Музыка 
Владимира 
Шаинского. 

- рассказ 

- практическая 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

-презентация «Музыка 
В. Шаинского» 



деятельность деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

26 очная История 
создания 
детских 
песен. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение 
«Бременские 
музыканты», «Мы 
маленькие дети». 

27 очная Игра “ 
Какие 
бывают 
музыкальны
е 
инструмент
ы?”. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-презентация «Звучат 
музыкальные 
инструменты» 

28 очная Моя 
любимая 

- рассказ - беседа групповая  - коллек- 1. Введение в тему Музыкальное 



песня. Мой 
любимый 
исполнитель 

- практическая 
деятельность 

- пение тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

сопровождение 

29 очная Наш 
зеленый 
друг. Лес – 
красота и 
наслаждени
е 

- рассказ 

 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-слайды: Виртуальное 
путешествие в лес, 
Дары леса. Деревья 
родного края. 

30 очная Голоса 
весеннего 
леса. 
Слушаем 
пение птиц 

- рассказ 

 

- беседа 

- викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение 
Шуман 
«ForestScenesOp.82/7 - 
ProphetBird», 
Ж.Рамо«пение птиц» 



31 очная Белая 
красавица – 
березка. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображением березы 

32 очная Знакомство 
с 
невидимым 
театром. 
Радиотеатр 
для детей и 
его рубрики 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Аудиосказки. 

33 очная Мои 
любимые 
радиопереда
чи и их 
ведущие. 

- рассказ 

 

- беседа 

-  творческая 
работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-запись радио 



технология 

34 очная Итоговое 
занятие. 
Задание на 
лето. 

- рассказ 

 

- беседа 

- пение. 

групповая - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение 
«песенка о лете» 

 

Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Третий год обучения 

№ 

 

Организа
ция 
образоват
ельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма организации 
образовательного 

процесса 

Форма 
организации 
учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная Вводное 
занятие. 
Чудеса лета. 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Рисунки детей с 
изображением лета. 



технология 

2 очная Повторени
е 
материала 
за 
предыдущи
й год 
обучения 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

-викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с темами 2 
года обучения 

3 очная Общее 
понятие о 
видах 
изобразител
ьного 
искусства. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды о видах 
искусств  

4 очная Живопись и 
графика. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 

Слайды с работами Л. 
Да Винчи 



сберегающая 
технология 

занятия 

5 очная Скульптура 
и 
архитектура 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: архитектура 
родного города 
(площадь 
Дзержинского, Дворец 
культуры химиков, 
проспекты Чкалова и 
Клюквина дом со 
шпилем; скульптуры 

6 очная Декоративн
о-
прикладное 
искусство 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 
«Классификация 
отраслей декоративно-
прикладного 
искусства» 

7 очная Жанры 
изобразител
ьного 
искусства: 
пейзаж, 
портрет, 
натюрморт 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

- презентация 

«Портреты» 

- слайды И. Крамской 
«Неизвестная», В. 
Серов «Девочка с 
персиками» 



 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

4. Подведение итогов 
занятия 

картина Левитана 
«Золотая осень» 

8 очная Сказочный 
жанр. 
Сказочник 
Виктор 
Васнецов 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-портрет В.Васнецова 

9 очная Где 
работают 
художники? 
Работа в 
творческих 
мастерских 

- рассказ 

 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 

«Виртуальная 
экскурсия в 
мастерскую 
художника» 

10 очная Книжная 
графика. 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 

Книги серии 
«Волшебник 
изумрудного города», 
худ. Владимирский 



ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

11 очная Художники 
– 
иллюстрато
ры: Е. 
Чарушин, В. 
Сутеев, В. 
Чижиков и 
другие 

- рассказ -беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Книги «Сказки 
Сутеева» с 
иллюстрациями 
автора, слайды с 
героями Чарушина и 
Чижикова 

12 очная Историческ
ий жанр в 
изобразител
ьном 
искусстве 

- демонстрация 

 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-презентация 
«Исторический жанр в 
живописи русских 
художников», слайды 
картин А. Лосенко 

13 очная Бытовой 
жанр в 
изобразител
ьном 
искусстве 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

-слайды 



-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

14 очная Художники 
– 
пейзажисты: 
И. Шишкин, 
А. Саврасов, 
И. Левитан 
и другие. 

- демонстрация 

 

- беседа 

викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: Шишкин 
«Вид на острове 
Валааме», «Зима в 
лесу», Саврасов 
«Весенний день», 
«Грачи прилетели», 
Левитан «Озеро. 
Русь», «Вечерний 
звон». 

15 очная Художники 
– 
портретисты
: И. Репин, 
В. Серов, И. 
Крамской и 
другие 

- демонстрация 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: И. Крамской 
«Портрет Л.Н. 
Толстого», И. Репин 
«Портрет композитора 
М.П. Мусоргского», В. 
Серов «Портрет 
императора Николая 
II». 

16 очная Художники 
– 
анималисты. 

- демонстрация 

- практическая 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

-слайды с 
изображениями 
животных 



деятельность деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

17 очная Я - 
художник. 

- практическая 
деятельность 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-слайды с картинами 
различных 
художников (Де Га 
«Танцовщицы», 
импрессионисты) 

18 очная Главные 
театры 
мира. 

-рассказ - беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-слайды с 
изображениями 
мировых театров 
(Миланская Ла Скала, 
Венская опера, 
Большой театр) 

19 очная Главные 
театры 

-рассказ - беседа групповая  - коллек- 1. Введение в тему Презентация «История 
Большого театра», 



России. 
Заочное 
путешестви
е в Большой 
театр. 

- демонстрация  тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

фотогалерея. 

20 очная Кто такой 
драматург? 
Современна
я 
драматургия 
для детей. 

-рассказ 

 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Портреты драматургов 

21 очная Театральны
е жанры: 
драма, 
комедия, 
трагедия 

-рассказ 

 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-слайды с 
изображением масок-
эмоций 



22 очная Театры 
родного 
города 

-рассказ 

 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: Дзержинский 
театр драмы, 
Дзержинский театр 
кукол 

23 очная Фестивали. -рассказ 

- демонстрация 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Фотогалерея 
фестивалей мира 

24 очная Какие 
бывают 
музеи? 
Музеи мира. 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-слайды с 
произведениями 
Лувра, Эрмитажа, 
Кунсткамеры, 
Оружейной палаты. 



технология 

25 очная Заочное 
путешестви
е в 
Третьяковск
ую галерею 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с известными 
полотнами 
Третьяковской 
галереи. 

26 очная Музеи в 
нашем 
городе.  

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: 
Краеведческий музей, 
музей Н. М. Рубцова 

27 очная Небесная 
красота. 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 

Слайды с картинами 
красочного неба. 



сберегающая 
технология 

занятия 

28 очная Звездное 
небо. 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-презентация 
«Небесные светила». 

29 очная Подводная 
красота: 
растительны
й мир 
подводного 
царства 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображениями 
морской флоры 

30 очная Животный 
мир 
подводного 
царства. 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

Слайды с 
изображениями 
морских животных 



 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

4. Подведение итогов 
занятия 

31 очная Военная 
тематика в 
искусстве 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

- пение 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды «Искусство в 
годы войны», 
музыкальное 
сопровождение: песни 
военных лет 
(«журавли», «Миний 
платочек», вальс 
Молчанова, 2в лесу 
прифронтовом». 

32 очная Телевидени
е и его 
рубрики. 
Телепередач
и для детей 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Обучающие и 
познавательные 
передачи (фрагменты: 
Даша-
путешественница, 
тетушка-сова и др.) 

33 очная Кинорежисс
еры – детям. 
Ролан 
Быков и его 
фильмы 

-рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 

Фрагменты из к/ф 
«Приключения 
Буратино»,  «Чучело», 
«Осторожно, 
черепаха». 



ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

34 очная Итоговое 
занятие. 
Задание на 
лето. 

- рассказ 

 

- беседа 

- диалоги 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение 
«песенка о лете» 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Четвертый год обучения 

№ 

 

Организа
ция 
образоват
ельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 

 

Методы 
обучения 

Форма организации 
образовательного 

процесса 

Форма 
организации 
учебного занятия 

Педагогические 
технологии 

Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический 
материал 

1 очная Вводное 
занятие. 
Красота 
лета. 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

Слайды с картинами 
лета 



-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

2 очная Повторени
е 
материала 
за 
предыдущи
й год 
обучения 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

-викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с темами 3 
года обучения 

3 очная Самое 
красивое 
место в 
моем 
городе. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

-творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Фотографии с видом 
города 

4 очная Традиции и 
обычаи 
народов 

- рассказ 

 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

Слайды с картинами 
различных примет 



России. деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

5 очная Традиции 
семьи 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображением 
праздников 

6 очная Архитектур
а моего 
города. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

 

- беседа 

творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: архитектура 
родного города 
(площадь 
Дзержинского, Дворец 
культуры химиков, 
проспекты Чкалова и 
Клюквина дом со 
шпилем; скульптуры 

7 очная Известные 
скульпторы 

- рассказ - беседа групповая  - коллек- 1. Введение в тему - слайды с 
архитектурой 



и 
архитекторы
. 

- демонстрация творческая работа тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Растрелли, Фальконе, 
Мартоса, Вучетича 

 

8 очная Художники 
России. 

- рассказ 

- демонстрация 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с картинами 
Васнецова, 
Айвазовского, 
Левитана. 

9 очная Экскурсия в 
Выставочны
й зал 
“Художники 
нашего 
класса” 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа 

- выставка 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Иллюстрации 
учеников 



10 очная Землю 
солнце 
красит, а 
человека – 
труд. 
Красота 
труда. 

- рассказ 

 

- беседа, 

творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Презентация о 
профессиях 

 

11 очная Диспут 
“Какая 
профессия 
самая 
красивая?”. 

- рассказ -беседа, 

творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 

«Многообразие 
профессий» 

12 очная Диспут 
“Спорт или 
искусство?” 
Художестве
нная 
гимнастика, 
фигурное 
катание, 
синхронное 
плаванье. 

- демонстрация 

- практическая 
деятельность 

- беседа, 

творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с видами 
спорта 
(Художественная 
гимнастика, фигурное 
катание, синхронное 
плаванье). 



технология 

13 очная Диспут 
“Нужны ли 
сегодня 
рыцари?” 

- практическая 
деятельность 
детей 

- беседа,  групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

- презентация 
«Безупречность 
манер». 

14 очная Я Вам 
письмо 
пишу… 
Этикет 
письма. 

- рассказ 

- практическая 
деятельность 

- беседа, 

тематические 
упражнения 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Презентация  

15 очная Писатели и 
поэты 
России. 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 

Слайды с портретами 
Пушкина, Лермонтова, 
Толстого, Гоголя, 
Чехова. 



сберегающая 
технология 

занятия 

16 очная Поэтически
е сборники 
стихов  
поэтов 
родного 
города. 

- рассказ 

 

- беседа 

творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Стихи Н. Рубцов. 
Поэт-фронтовик Ф.Г. 
Сухова. 

17 очная Расскажи о 
своей 
любимой 
книге, 
писателе. 

- рассказ 

 

- беседа 

творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-портреты писателей 
19,20веков 

18 очная Народные 
инструмент
ы. 

- рассказ 

- демонстрация 

- беседа 

-викторина 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

Слайды с 
изображением русских 
народных 
инструментов, герои 
сказок, игравшие на 
инструментах (Садко, 
Лель). 

Звуки гуслей, 



 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

4. Подведение итогов 
занятия 

балалайки. 

19 очная Композитор
ы 
Нижегородс
кой области 
и родного 
города. 

- рассказ 

 

- беседа 

-прослушивание 
музыки 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение: 

С. Терханов «Хоровая 
фантазия», Д. 
Присяжнюк 
«Оксиморон». 

20 очная Музыкальн
ые 
коллективы 
Нижегородс
кой области 
и родного 
города. 

- рассказ 

 

- беседа 

-прослушивание 
музыки 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды: группа Чиж 
иКо. «Полонез» 

21 очная Оперное 
искусство. 

- рассказ 

-демонстрация 

 

- беседа 

-прослушивание 
музыки 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 

Фотогалерея:  

Ф. Шаляпин, Д. 
Хворостовский,  

А. Нетребко,  



ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

С. Брайтман,  

А. Бочелли. 

Музыкальное 
сопровождение: 

Арии из опер. 

22 очная Оперетта. - рассказ 

-демонстрация 

 

- беседа 

-прослушивание 
музыки 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Фрагменты оперетты 
«Летучая мышь». 

23 очная Балетное 
искусство. 

- рассказ 

 

- беседа групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с артистами 
балета. Музыкальное 
сопровождение: 
фрагменты балета 
Чайковского 
«Лебединое озеро», 
Прокофьева 
«Золушка». 

24 очная Современны
й мюзикл. 

- рассказ 

 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 

Фрагменты 
мультфильма 
«Бременские 



деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

музыканты», «Остров 
сокровищ», «Призрак 
оперы». 

25 очная Развлечения 
в будущем. 
Фантазии 
детей. 

- рассказ 

 

- беседа, творческая 
работа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображением картин 
будущего 

26 очная Дизайн 
помещения. 

- рассказ 

 

- беседа, творческая 
работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-Презентация о 
дизайне  помещений 

27 очная Мода и 
красота 

- рассказ - беседа групповая  - коллек- 1. Введение в тему Слайды о мире моды. 



 тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

28 очная Известные 
модельеры в 
мире и в 
России. 

- рассказ 

 

- беседа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды о мире моды. 

29 очная Юмор в 
нашей 
жизни. 

- рассказ 

 

- беседа 

- игры 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

-фрагмент юморески 



30 очная Цирковое 
искусство. 

- рассказ 

 

- беседа, творческая 
работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды с 
изображением видов 
циркового искусства. 

31 очная Великие 
клоуны. 

- рассказ 

 

- беседа, творческая 
работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Фотогалерея клоунов: 
М. Румянцев 
(Карандаш), 
Ю.Никулин, О. Попов, 
Ю. Куклачев, В. 
Полунин. 

32 очная Диспут “Как 
уживаются 
сила, 
красота и 
доброта?” 

- рассказ 

 

- беседа, 

Дискуссия, 
творческая работа 

 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды о красоте 
поведения 



технология 

33 очная Диспут 
“Красота 
спасет 
мир?” 

- рассказ 

 

- беседа, дискуссия, 
творческая работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Слайды о красоте 
поведения 

34 очная Заключител
ьное 
занятие. 
Сочинение 
“Эстетика – 
это…” 

- рассказ 

 

- беседа 

- диалоги, творческая 
работа 

групповая  - коллек- 

тивная творческая 
деятельность,  

-развива 

ющее обучение, 

 -здоровье- 

сберегающая 
технология 

1. Введение в тему 
занятия 

2. Объяснение 
материала 

3. Выполнение 
задания 

4. Подведение итогов 
занятия 

Музыкальное 
сопровождение 
«песенка о лете» 
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Контрольно-измерительные материалы 

Викторина по сказке Мойдодыр (К.И.Чуковский) 

Выбери правильный ответ: 

1. Почему от мальчика убежали одеяло, подушка, книжка? 

а) потому что он их обидел 
б) потому что он грязнуля 
в) потому что они нашли себе другого хозяина 

2. Кто вышел из маминой спальни и сказал мальчику: «Ах ты гадкий, ах ты грязный, 
Неумытый поросенок!..»? 

а) мама 
б) бабушка 
в) умывальник Мойдодыр 

3. Кем был Мойдодыр? 

а) самым главным военным начальником 
б) начальником умывальников и командиром мочалок 
в) начальником веников и щеток 

4. Мойдодыр произнес волшебное слово, и в комнату влетели щетки, мыло и медный таз. 
Какое это было слово? 

а) бабади-бибиди-бум 
б) симсала-грим 
в) кара-барас 

5. Что стали делать щетки и мыло с неумытым мальчиком? 

а) мылить и мыть 
б) щекотать 
в) танцевать 

6. Кого грязнуля встретил возле Таврического сада, убегая от мочалок и щеток? 

а) Мойдодыра 
б) Бармалея 
в) Крокодила 

7. Что Крокодил сделал с мочалкой? 

а) разорвал 
б) растоптал 
в) проглотил 

8. Что Крокодил сказал грязнуле? 



а) пригласил к себе в гости 
б) попросил его привести себя в порядок и хорошенько вымыться 
в) сказал ему, что тот молодец 

9. Что после этого сделал мальчик? 

а) ему стало стыдно за то, что он такой грязный, и он побежал домой мыться 
б) очень обрадовался и стал благодарить Крокодила, что тот спас его от вредной мочалки 
в) еще больше измазался в грязи 

10. Какой урок преподал Мойдодыргрязнуле? 

а) научил его, что нужно быть вежливым 
б) научил его, что нужно умываться по утрам и вечерам 
в) научил его, что нужно уметь быстро бегать 

 

Викторина «Музыкальные инструменты» 
Вопросы: 

■ Название какого инструмента содержит два термина «громко» и «тихо»? Ответ: 
Фортепиано. 

■ Какой музыкальный инструмент сочетает в себе фортепиано и гармонь? Ответ: 
Аккордеон. 

■ Как называется русский народный трехструнный щипковый инструмент? Ответь: 
Балалайка. 

■ Какой музыкальный инструмент назван в честь древнерусского певца-сказителя? Ответ: 
Баян. 

■ Как называется народный духовой инструмент, основу которого составляет кожаный 
мешок и несколько трубок? Ответ: Волынка. 

■ Название какого музыкального инструмента в переводе французского означает 
«королевский»? Ответ: Рояль. 

■ Какой смычковый инструмент несколько уступает по размерам контрабасу, но 
значительно превосходит скрипку и альт? Ответ: Виолончель. 

■ Каким музыкальным инструментом владел Садко, герой известной сказки? Ответ: 
Гусли. 

■ Какой миниатюрный ударный инструмент часто используют во время танца испанские 
танцовщицы? Ответ: Кастаньеты. 

■ Как называют человека, исполняющего музыку на церковных колоколах? Ответ: 
Звонарь. 



■ Какой русский народный инструмент очень похож по звучанию на испанские 
кастаньеты? Ответ: Ложки. 

■ Какой инструмент используется как эталон высоты при настройке музыкальных 
инструментов? Ответ: Камертон. 

■ Какой музыкальный инструмент является эмблемой музыкального искусства? Ответ: 
Лира. 

■ Как называется музыкальная погремушка? Маракас. 

■ Какой духовой клавишный инструмент является самым большим? Орган. 

■ Какая геометрическая фигура стала музыкальным инструментом? Треугольник. 

■ Какой из деревянных духовых инструментов самый низкий по звучанию? Фагот. 

■ Как называется небольшой переносной орган? Шарманка. 

После того, как дети ответили на вопросы- прослушивание музыкальных инструментов с 
угадыванием. 

Викторина «Кто звучит?» (голоса весеннего леса) 

Вступление: 

Старый дед, ему сто лет, 
Мост намостил, 
А пришла молода – 
Весь мост разлила. (Мороз и Весна) 

Это что за хор? 
Чудеса! 
Побежали с гор 
Голоса… 
И такой крутой  
Был разбег, 
Что от песни той 
Таял снег. (Весенние ручьи) 

Ежедневно по утрам 
Он в окошко входит к нам. 
Если он вошел, 
Значит, день пришел. (Солнечный свет) 

Большая белая скала 
Всю зиму крепла и росла. 
Но от весеннего тепла 
Скала осела, потекла… (Сугроб) 



К маме-речке я бегу 
И молчать я не могу. 
Я ее сынок родной, 
А родился я весной. (Ручей) 

По ней кораблики пускают, 
Когда уходят холода. 
Жаль только, мамы отпускают 
Туда побегать не всегда! (Лужа) 

 

Определяем голоса птиц по звуковому ряду:пьеса «Кукушка» К.Дакена,«Две тетери» обр. 
В.Агафонникова, записи голосов птиц. 

 

Викторина «Угадай автора» (художники) 
Дети чертят три столбика с фамилиями авторов, просматривают картины с названиями и 
записывают названия в нужный столбик. 

«Утро в сосновом лесу», «Золотая осень», «Рожь» (автор И.И. Шишкин),  

«Грачи прилетели»,  «Зимний пейзаж», «Пейзаж. Берег Волги» (автор А.К. Саврасов) 

«Июньский день», «Золотая осень», «Березовая роща» (автор И.И. Левитан) 

 

 



Викторина «Музеи мира» 

разминка: 

1. Как обычно называют предметы, выставляемые в музее? 

а) фолианты 

б) экспонаты  + 

в) дубликаты 

г) карбонаты 

2. К какому виду музеев относится Биологический музей? 

а) к искусствоведческому 

б) к научному   + 

в) к историческому 

г) к художественному 

3. Что означает слово «музей» в переводе с греческого? 

а) «собрание картин» 

б) «храм души» 

в) «храм муз»   + 

г) «большая комната» 

4. Какой из музеев является одним из крупнейших в России и в мире? 

а) Эрмитаж   + 

б) Пинакотека 

в) Русский музей 

г) Кунсткамера 

5. Жанр живописи, в котором изображается человек крупным планом. 

а) натюрморт 

б) пейзаж 

в) портрет   + 



г) коллаж 

Я поведу тебя в музей... 

6. Кто является автором картины «Грачи прилетели»? 

а) Василий Иванович Суриков 

б) Алексей Кондратьевич Саврасов   + 

в) Василий Васильевич Кандинский 

г) Архип Иванович Куинджи 

7. Пейзаж — это ... 

а) жанр живописи, в котором изображаются неодушевленные предметы 

б) жанр живописи, в котором изображается природа   + 

в) жанр живописи, в котором изображается один человек 

г) жанр живописи, в котором изображается несколько людей 

8. Как называется вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 
объемную форму и выполняются из твердых материалов? 

а) скульптура   + 

б) живопись 

в) натюрморт 

г) кино 

9. Какую из этих картин написал Виктор Михайлович Васнецов? 

а) «Девочка с персиками» 

б) «Богатыри»   + 

в) «Золотая осень» 

г) «На севере диком» 

10. Одна из крупнейших российских картинных галерей основана... 

а) Сергеем Павловичем Дягилевым 

б) Павлом Михайловичем Третьяковым   + 

в) Саввой Ивановичем Мамонтовым 



г) Николаем Борисовичем Юсуповым 

Далее детям предлагаются фото мировых музеев. Задача учащихся- угадать музеи и 
записать названия. 

1. Лувр 

 

 



 

2. Кунсткамера 

 



 

 

 



3. Эрмитаж 

 

 



(галерея героев отечественной войны 1812 года)

 

4. Оружейная палата 

 



 

 

 



 

 

Викторина «Угадай инструмент по звучанию» (народные инструменты) 

Учащиеся слушают фрагменты музыкальных произведений (для народных инструментов: 
гусли, балалайка, домра, жалейка, трещотка, аккордеон). Затем на слух определяют 
инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы: 

«О чем рассказывают наши имена?» 

1) Назовите самое распространенное мужское имя, которое встречается у многих народов. 

(Иван – русское, Вано – грузинское, Ван – китайское, Ян – польское, Аванес – армянское, 
Ганс – немецкое, Джованни – итальянское, Жан – французское, Жуан – испанское, Жоа – 
португальское, Джон – английское, Юхан – финское). 

2) Назовите имена былинных богатырей. 

(Алеша, Добрыня, Никита, Илья). 

3) Назовите цветы, в названии которых встречаются имена собственные. (Иван-да-марья, 
Иван-чай, Лилия, Роза и др.). 

4) Вспомните пословицы, поговорки, загадки, в которых есть имена. 

(Наш Гришка не просит лишка. 

Голодному Федоту и щи в охоту. 

Рад Епифан, что нажил серый кафтан. 

Стоит Антошка на одной ножке.) 

 

«Если ты – хозяин…» (этикет) 

1. Когда гости садятся к столу? Когда хозяйка села за стол 
2.  Что делать с чайной ложечкой, после того как вы размешали в чашке или стакане 

сахар? Ложку на блюдце положить 
3. Вы садитесь за стол, который сервирован разнообразными столовыми приборами. 

В центре возвышается белая накрахмаленная салфетка. Что вы станете с ней 
делать? Развернете и положите на колени 

4.  Перед вами несколько ножей и вилок. Какими приборами вы воспользуетесь 
сначала? Теми, что лежат дальше от тарелки 

5. Если гости устроили беспорядок в комнате, которую ты старательно убирал к их 
приходу, как вы отреагируете? не показывай своего огорчения — придётся сделать 
уборку ещё раз, когда гости разойдутся. 

 

Сказочный жанр. Сказочник Виктор Васнецов 

1. Какая тематика отображена в большинстве работ Васнецова? Былинно-
историческая 

2. Как называется самая известная картина Васнецова? 
(«Богатыри)» 

3. Назовите имена богатырей с картины Васнецова «Богатыри» 
(Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич) 

4. Как называется картина Васнецова, на которой изображена грустная девушка? 



(Алёнушка)  
5. Назовите картину Васнецова на которой изображён зимний пейзаж и Новогодний  

персонаж (Снегурочка) 
6.Назовите сказку и картину Васнецова на которой действие происходит в дремучем  
лесу. (Иван царевич на сером волке)  
7.Картина, на которой изображено сказочное средство передвижения по воздуху (Ковёр -
самолёт) 
 

Художники – иллюстраторы: Е. Чарушин, В. Сутеев, В. Чижиков и 

другие 

1. Какой известный художник написал сказку "Кто сказал "МЯУ"? Владимир Сутеев 
2. Какойхудожникизвестенсвоимисамыми симпатичными на свете - Страшилой 

Мудрым, Железным Дровосеком и Трусливым Львом. И ещё не забываем про не 
менее симпатичный Буратино! Леонид Владимирский 

3. Кто нарисовал бессмертного Олимпийского Мишку? Виктор Чижиков 
4. У какого художника получались невозможно пушистые котята, мохнатые 

медвежата и взъерошенные воробьишки? Евгений Чарушин 
5. Кто создал этих героев? Эдуард Назаров

 

 

 



Животный мир подводного царства 

1. Друг за другом мчится стая, волны телом разрезая, то хвосты, то снова спины, кто 
вперед плывут? Дельфины 

2. Вот просторы океана бороздит гора с фонтаном, бьёт хвостом, вода кипит, 
проплывает важно…? Кит 

3. Как торпеда с плавниками, с очень страшными клыками! Острым нюхом жертву 
чует, днём и ночью всё кочует. Акула 

4. По волнам гуляет зонтик! Что за чудо, что за диво! Зонтик жжётся как крапива. 
Медуза 

5. Кто здесь лишний: акула, кит ,осьминог, морская звезда, заяц, рыба-ёж? Заяц. 

 

Народные инструменты 

1. Треугольная доска, а на ней три волоска.Волосок – тонкий, голосок – звонкий. 
Балалайка. 

2. Приложил к губам я трубку — полилась по лесу трель, Инструмент тот очень 
хрупкий, называется ... Свирель. 

3. А  Садко  на  них  играл  и  душевно  напевал, Перебрал  он  много  струн, вышел 
 из  моря  Нептун. Гусли. 

4. Есть бубенчики на нем, по нему мы громко бьем. С ним сейчас играть мы будем, 
дайте в руки звонкий … Бубен. 

5. Заливается трёхрядка, и народ идёт вприсядку! А трёхрядка неплоха – есть и 
кнопки и меха. И весёлые старушки под неё поют частушки. Гармошка. 

 

 

 

 


