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Пояснительная записка 
 Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая ) программа  
«Волшебная кисть» составлена на основе программы Л. Жежеля 
«Изобразительное искусство». Данная  дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая ) программа  художественной направленности. 
 В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 
образования ориентирован на свободный выбор ребёнка интересующих его 
форм деятельности, развитие его творческих способностей, становлении 
познавательной мотивации.  
Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 
создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного 
процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается 
абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 
наблюдательность, воображение. 
      Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование - 
наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с разными 
материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребёнка, 
развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 
Каждая художественная техника в той или иной степени развивает у ребёнка  
моторику руки, предплечья, пальцев. 
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей ) программы состоит в том, что традиционный школьный 
курс рисования не позволяет обучающимся в достаточно полной мере освоить 
язык различных видов искусства. К тому же включенные в учебный план темы 
стереотипны и часто не способствуют развитию творческой импровизации, 
воображения, фантазии. В итоге это нередко оборачивается формированием у 
многих школьников устойчивой неуверенности в себе в отношении 
изобразительной деятельности, боязни свободно выражать себя, дабы не 
показаться несостоятельными в глазах учителя и сверстников.  
Наблюдения показывают, что в первую очередь у детей необходимо 
поддерживать устойчивый интерес к изобразительному творчеству. Это 
возможно в том случае, если ребёнок в конце каждого занятия может  унести с 
собой законченный рисунок, показать его родителям, учителям и получить в 
ответ слова восхищения.  
Восполняя неизбежные пробелы художественно-эстетического образования 
детей, в особенности в плане приобретения ими практических навыков работы 
с разнообразными художественными материалами, программа одновременно 
способствует лучшему пониманию произведений искусства, повышению 
общего уровня нравственно-эстетической культуры личности 
Вопросы творческой самореализации находят свое решение в условиях 
детского объединения. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 
поможет ребятам реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими 
детьми. Помочь в этих устремлениях признана данная программа. 
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      Главная задача детского объединения - не столько научить детей рисовать, а 
пробудить в душе ребенка чувства красоты и гармонии. 
      Занятия предусматривают особую эмоциональную атмосферу увлеченности. 
Она достигается с помощью живого слова педагога, его диалогов с учениками, 
зрительных образов, поэтического текста, музыки, поэтического текста, 
игровых ситуаций. Все это и является составными элементами эмоциональной 
драматургии занятий изобразительным искусством. 
     Некоторые занятия предусматривают коллективную форму работы. 
Коллективное творчество обучает ребят сотрудничеству, умению 
договариваться, создает общую атмосферу совместного игрового действия. Но 
главное – это радость результата, а также отсутствие безуспешных ребят. Все 
начинается с простого – с отношения  ребёнка к цветку, паутинке, животным. 
Затем появляются отношения более высокого порядка – к родной природе, к 
дому, к людям старшего поколения, к Родине. 
 Весь арсенал средств работает на то, чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить 
ребят. Только тогда можно ждать и результаты художественно- творческой 
деятельности. 
 Для реализации  реализации данной дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей ) программы  учитывается материально-техническое 
состояние образовательного учреждения наличие:  кабинета; компьютера с 
мультимедийным проектором; магнитофона ,  аудио кассет с шумом моря, 
пением птиц; наглядного материала; магнитной доски с магнитами; баночек для 
воды, наличие водопровода в кабинете; бумаги, красок, кистей. Особое 
внимание обращается  на индивидуальное развитие ребёнка. Дополнительная 
общеобразовательная  (общеразвивающая) программа рассчитана на детей  с 7 -
10 лет , набор детей в группы свободный, по возрастам. Количество детей в 
одной группе –17- 25 человек. Срок реализации программы 4 года. Время, 
отведенное на обучение, составляет 34 часа в год, 1 час в неделю. Для первых 
классов 33 часа. Продолжительность занятий по 35 минут с обучающимися 1 
класса- в первом полугодии, по  40 минут  во втором полугодии,45 минут с 
учащимися 2-4 классов. Форма обучения очная. 
По изучению некоторых  блоков занятий предполагаются коллективные 
праздники с привлечением родителей.  
 Каждый этап обучения ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с 
дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 
- объяснительно- иллюстративный; 

- частично-поисковый; 
- игровой; 
- проектный. 
Основной формой работы является учебное занятие.  На каждом занятии 

предполагается небольшая теоретическая часть и практическая работа. 
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного  
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материала и подкрепляется практической работой. Для первого года 
обучения текстовый материал  краток и прост, основное обучающее значение 
принадлежит зрительному ряду. 
Зрительный ряд состоит из методических и поясняющих рисунков, 
фотографий, репродукций, большого количества детских работ. Они ни в коем 
случае не представляют собой образцы для копирования, они лишь 
демонстрируют возможные решения и служат пробуждению фантазии и 
собственных поисков. 
 Педагог рисует сам, показывая основные приемы работы и комментируя их.  

Первые задания имеют диагностическую направленность, они помогают 
выявить уровень и характер дошкольной подготовки ребят. 
 Для большей эмоциональной выразительности на занятиях звучат стихи, 
музыка, сказочные истории.  Программные материалы подобраны так, чтобы 
поддерживался постоянный интерес к занятиям у ребят. Задания подобраны 
так, чтобы ребятам было интересно, чтобы они успели справиться все и 
увидели в конце занятия конечный результат своей работы. 
      На некоторых занятиях 1 и 2 годов обучения проходит « погружение» детей 
в атмосферу сказки. Именно через игровую ситуацию и можно проявить 
интерес ребят к занятиям, всколыхнуть эмоции детей и тогда рисунки 
получаются творческие, яркие, интересные. 
В конце каждого занятия звучит похвала каждому ребенку, отмечаются 
удачные моменты его рисунка.  
  Положительная словесная оценка работы ребенка является обязательной, 
является     для него важным стимулом в работе. Можно и необходимо отмечать 
и недостатки, но похвала должна и предварять, и завершать работу. 
В конце каждой четверти предполагается проведение выставок, 
импровизированных праздников с приглашением гостей. 

В конце каждого года обучения – отчетная выставка детских работ. 
В течении года проводятся диагностические исследования на выявление 
интереса детей и их родителей к занятиям в объединении, на выявление 
межличностных отношений в группах детей. 

    По завершению каждого учебного года проводится диагностическое 
исследование на определение творческого развития обучающихся в 
объединении. 
 
Цель программы – развитие художественных способностей ребёнка. 
 
  Задачи первого года обучения:   

1.  Личностные: 
- воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности; 

     - развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного  
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воображения;  
2 Предметные: 
     - ознакомление с художественными терминами; 

- ознакомление с некоторыми графическими и живописными приемами и 
техниками выполнения рисунков; 

          - развитие умения анализировать свои и чужие рисунки; 
          - развитие умения выделить главное и второстепенное; 
     3.Метапредметные: 
     - приобщение к навыкам коллективной и групповой работы. 
     -развитие творческих способностей,  индивидуальности ребёнка; 
     -развитие  внимания, наблюдательности, целеустремленности, аккуратности; 
     - развитие коммуникативных навыков работы. 
 
Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Личностные результаты : 
-наличие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;  

Метапредметные результаты : 
-наличие индивидуальности в работе, творческих способностей; 
 -построение сообщения в устной форме;  
-использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач;  
-владение диалогической формой коммуникации. 
Предметные результаты : 
- умение выделить главное в рисунке, 
- умение анализировать свои и чужие работы; 
-понимание художественных терминов: художник, аппликация, ритм; 
композиция, линия; 
-соблюдение правил при работе красками , ножницами, бумагой. 

 
Задачи второго года обучения: 
 

 1.Личностные: 
- воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности; 

     - развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного 
воображения. 

2.Предметные: 
     - ознакомление с художественными терминами; 

- ознакомление с некоторыми графическими и живописными приемами и 
техниками выполнения рисунков; 

          - развитие умения анализировать свои и чужие рисунки; 
          - развитие умения выделить главное и второстепенное; 
          - ознакомление с эскизированием во время работы над тематической    
          картиной; 
          - учиться создавать различные цветовые оттенки; 



          - ознакомление с особенностями скульптуры. 
     3.Метапредметные: 
     - приобщение к навыкам коллективной и групповой работы. 
     -развитие творческих способностей,  индивидуальности ребёнка.  
     -развитие  внимания, наблюдательности, целеустремленности, аккуратности; 
     - развитие коммуникативных навыков работы. 
 
Ожидаемые результаты 2 года обучения 
  
Личностные  результаты : 
-соблюдение аккуратности в работе, целеустремленности; 
Метапредметные результаты : 
-понимание и сохранение учебной задачи;  
-планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и  
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- приобщение к навыкам коллективной и групповой работы; 

-развитие индивидуальности в работе, творческих способностей; 
-использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач;  
-владение диалогической формой коммуникации. 

Предметные  результаты : 
- умение выделить главное в рисунке, 
- умение анализировать свои и чужие работы; 

- понимание и использование в работе выразительных средств: цвет, свет, 
линия, композиция,  теплые и холодные цвета; 
-применение различных способов лепки: от целого куска, примазывания частей, 
заглаживание; 

-соблюдение правил при работе красками, соленым тестом. 
 
Задачи третьего года обучения: 

1.Личностные: 
- формирование у обучающихся творческое мышление, ассоциативных образов, 
фантазию;  
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;  
- формирование духовной культуры и нравственности; 
- формирование стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 
2 .Предметные: 
- ознакомление с художественными терминами; 
- знакомство ребят с различными видами изобразительной деятельности, 
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними; 
- развитие умения анализировать свои и чужие рисунки; 
- развитие умения выделить главное и второстепенное; 
- знакомство с творчеством великих художников; 
 - ознакомление с эскизированием во время работы над тематической картиной; 



- некоторые техники создания декоративных изделий: роспись, ткачество, 
настриг, гобелен; 

 - ознакомление с особенностями работы с бумагой; 
- ознакомление с основными правилами линейной и воздушной перспективы; 
 - учиться создавать различные цветовые оттенки. 

3. Метапредметные 
-развитие творческих способностей,  индивидуальности ребёнка.  
-развитие  внимания, наблюдательности, целеустремленности, аккуратности; 
- развитие коммуникативных навыков работы; 
- формирование умения анализировать и синтезировать новый  материал; 
-приобщение к навыкам коллективной и групповой работы. 
 
Ожидаемые результаты 3 года обучения 
Личностные результаты : 
-проявление интереса к саморазвитию, к художественной культуре; 
Метапредметные результаты: 
-способность принимать, понимать учебную задачу, 
-наличие на начальном этапе умения планировать свою деятельность, 
-наличие умения проводить самоконтроль и самооценку. 
-наличие речевых средств  для решения коммуникативных задач, 
-умение понимать общую цель и пути её решения, 
- умение анализировать и синтезировать новый  материал. 
Предметные результаты : 
- ознакомление с творчеством великих художников; 
 - умение эскизировать  во время работы над тематической картиной; 
- умение работать с некоторыми техниками создания декоративных изделий: 

роспись, ткачество, настриг, гобелен; 
 - умение соблюдать особенности при работе с бумагой; 
- использование основных правил линейной и воздушной перспективы; 
 - умение создавать различные цветовые оттенки. 
 
Задачи четвертого года обучения: 

1.Личностные: 
- формирование у обучающихся творческое мышление: ассоциативных образов, 
фантазию;  
- развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения;  
- Формирование духовной культуры и нравственности; 
- Формирование стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 
2 .Предметные 
- знакомство ребят с различными видами изобразительной деятельности, 
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними; 
- развитие умения анализировать свои и чужие рисунки; 
- развитие умения выделить главное и второстепенное; 
- знакомство с основными художественными терминами; 



- развитие чувства композиции, цветовых оттенков; 
- знакомство с творчеством великих художников. 

3.Метапредметные 
-развитие творческих способностей,  индивидуальности ребёнка.  
-развитие  внимания, наблюдательности, целеустремленности, аккуратности; 
- развитие коммуникативных навыков работы; 
- формирование умения анализировать и синтезировать новый  материал; 
-приобщение к навыкам коллективной и групповой работы. 
 
Ожидаемые результаты 4 года обучения: 
Личностные результаты : 
-проявление ассоциативных образов, творческого мышления; 
Метапредметные результаты : 
-наличие умения проводить самоконтроль и самооценку. 
-наличие речевых средств  для решения коммуникативных задач, 
- умение анализировать и синтезировать новый  материал. 
Предметные результаты : 
-умение вести работу над проектом; 
 - умение эскизировать  во время работы над тематической картиной; 
- умение работать с основными и нетрадиционными  художественными 

техниками: акварелью, бумагой, бисером, тканью. крупой; 
 - умение соблюдать особенности при работе с бумагой; 
- использование основных правил линейной и воздушной перспективы; 
 - умение создавать различные цветовые оттенки; 
-ознакомление с творчеством великих русских художников. 
 

Учебно-тематический план   общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Волшебная кисть» 

1 год обучения 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование тем 
 

 

Количество часов Формы аттестации 
/контроля/  

теория Прак
ти- 
ка 

всего 

 
1 
 

 
Радужный мир. 
 

 
1 

 
8 

 
9 

Обсуждение/ 
Выставка рисунков, 
Составление гербария 

 
2 
 

 
Животные нашего края. 
 

 
- 
 

 
7 

 
7 

Выставка рисунков, 
обсуждение,                                                                                                               
анкетирование 

 
   3 
 

 
В чем красота зимы 

 
- 
 

 
10 

 
10 

Выставка рисунков, 
обсуждение 



 
  4 
 

 
Встречаем весну. 
 

 
 

 
7 

 
7 

Выставка рисунков, 
обсуждение, 
Анкетирование, 
КИМы1 
 

 
 
 

 
Итого 

 

 
1 

 
32 

 
33 

 

 
 

Содержание программы 1 года обучения 

1.Радужный мир.(9 часов) 
Экскурсия в осенний парк. (1 час) - теория 
Все дети любят рисовать. « Радужный мир». Рисунок радуги (1 час )практика 
Наблюдаем осень Наблюдение за листьями, сбор листьев. (1 час)  - практика 
Рисуем осенние  листья разной формы и расцветки (1 час)- практика 

     Какого цвета осень? Рисуем осенний лес (1 час)- практика 
Листопад.(1 час)- практика 
Рисуем грибы(1 час)- практика 
 Рисуем ежика(1 час)- практика 
«В лес за грибами». Рисуем лес, грибы ежа(1 час)- практика 

2.Животные нашего края.(7 часов) 
Красивые рыбы (коллективная работа). (2 часа)- практика 
«Мой верный друг». Рисуем собачку  (1 час) - практика 
Рисуем петушка(1 час)- практика 
 Рисуем кошку  (1 час)- практика 
 Рисуем лошадку(1 час)- практика 
Украшаем елочку  (коллективная работа). (1 час)- практика 

3. В чем красота зимы (10 часов) 
Красота  снежинок. Зарисовка (1 час)- практика 
« Зимушка- зима». Зимний пейзаж с избами, деревьями, снег – мелом (1 час)-    
практика 
Рисуем птиц: воробья, снегиря (1 час)- практика 
Наши пернатые друзья». Рисунок птиц у кормушки(2 часа)- практика 
Узоры на зимнем окне(2 часа)- практика 
Веселые снеговики(1 час) 
« Город, в котором мы живем» (коллективная работа). (2 часа)- практика 

4. Встречаем весну. (7 часов) 
  Встреча перелетных птиц» (кол. работа). (1 час)- практика 
«Верба цветет».(1 час)- практика 
«Ледоход»(1 час)- практика 
 Конструируем кораблик, оформляем на рисунок.(1 час)- практика 
«Скоро лето» (коллективная работа-аппликация: жуки, бабочки, стрекозы (2 
часа) - практика 
Организация отчетной выставки.(1 час) – теория 



 
Учебно-тематический план   общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Волшебная кисть» 
2 год обучения 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование тем 
 

 

Количество часов  
Формы аттестации 

/контроля/  теор
ия 

Прак
ти-ка 

всего 

 
1 
 

 
Основы художественной 
грамоты 

 
    1 

 
   14 

 
  15 

Экскурсия, 
выставка рисунков, 
обсуждение, 

 
2 
 

 
Графика 

 
    1 

 
    9 

 
  10 

Экскурсия, 
выставка рисунков, 
обсуждение, 
анкетирование 

 
   3 
 

 
Тестопластика 

 
    1 

 
    8 

 
  9 

«Веселая ярмарка» - 
проведение праздника, 
анкетирование, 
КИМы1 

 
 
 

 
Итого 

 

 
3 

 
31 

 
34 

 

 
 

 
Содержание программы 2 года обучения 

 
1.Основы художественной грамоты. (15 часов) 
«Золотая осень»- экскурсия в парк. Составление гербария (1 час) - теория 
Осенний ковер из листьев (аппликация) (1 час) - практика 
«В осеннем лесу» (пейзаж с грибами, ежами, птицами) (2 часа) – практика 
Какой бывает дождик? Ненастье (1 час) - практика 

12 
«Осенние кружева».  Рисование паутины в осеннем лесу (1 час) - практика 
Организация выставки «Очей очарованье» (1 час)  - практика           
«Моя деревня»- коллективная работа (2 часа) - практика 
«Мой любимый котенок»(1 час) - практика 
Рисунок  лошадки (1 час) - практика 
Рисунок слона (1 час) - практика 
 «Веселый цирк». Рисунок циркового представления (2 часа) - практика 
Вырезаем снежинку методом сгибания листа (1 час) - практика 
2. Графика. (10 часов)  
 Экскурсия в зимний парк. Наблюдение за кустами и деревьями (1 час)-  теория 
 Рисование зимних деревьев по памяти (1 час) - практика 
Рисование зайца (1 час) - практика 
Рисование лисы (1 час) - практика 



«Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает». Рисование зимнего леса с зайцем, 
лисой, птицами (2 часа) - практика 
«Космическое путешествие» -коллективное панно (2 часа) - практика 
«Весна идет» - коллективное панно. Рисование ледохода на реке, ручьев, 
подснежников, птиц, леса (2 часа) - практика 
3. Тестопластика (9 часов).  
Знакомство с особенностями работы слоеным тестом. (1 час) - теория 
Готовим тесто. Лепка первой буквы имени (1 час) - практика 
 Лепка колокольчика. (1 час) - практика 
 Роспись колокольчика. (1 час) - практика 
Сборка готового колокольчика (1 час) - практика 
 «Наша сказочная страна»- кол. работа (2 часа) - практика 
 «Веселая ярмарка» - организация  и проведение праздника (2 часа)-  практика 

 
 Учебно-тематический план   общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Волшебная кисть» 
     3 год обучения 

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование тем 
 

 

Количество часов  
Формы аттестации 

/контроля/ теория прак
тика 

всего 

 
1 
 

Мир вокруг нас 
 

 
1 

 
8 

 
9 

Экскурсия; 
составление гербария; 
выставка рисунков, 
обсуждение 

 
2 
 

Бумагопластика 
 

 
1 

 
7 

 
8 

Выставка, обсуждение 
анкетирование 

 
3 
 

Декоративно-
прикладное искусство 
 

 
1 

 
16 

 
17 

 

Выставка, обсуждение, 
Анкетирование. 
КИМы 1,2 
 

  
Итого 
 

 
3 

 
31 

 
34 

 
 

 
Содержание программы 3 года обучения 

 
1. Мир вокруг нас. (9 часов). 
Экскурсия в осенний парк (1 час)- теория 
«Осенний букет из листьев». Напрыск (1 час). практика 
«Золотая осень». Пейзаж в технике «по- сырому» (1 час). практика 
«Осенний парк» (парк, ограда, фонари) (3 часа). практика 
 «Я рисую мир» (3 часа). практика 



2.Бумагопластика (8 часов).  
Знакомство с основными приемами работы с бумагой: сминание, надрез, 
надавливание, протягивание (1 час)- теория 
 «Подводное царство» коллективное панно (2 часа) - практика 
 «Город моей мечты» коллективное панно (2 часа) - практика 
Новогодняя снежинка методом «на торец» (2 часа) – практика 
 Оформление выставки, украшение школьного интерьера (1 час)- практика 
3.Декоративно-прикладное искусство (17 часов). 
Понятие о декоративном искусстве. Знакомство с истоками православного  

13 
праздника Пасхи (1 час) - практика 
 Коллаж «Пасхальное яйцо» (2 часа) - практика 
 Освоение простейших приемов росписи ткани (1 час) - практика 
 «Зимние мотивы». - роспись по ткани (2 часа) - практика 
Знакомство с техникой гобелена. Настриг (3 часа) - практика 
 Изготовление декоративного панно из двух открыток (2 часа) - практика 
 «Птица счастья»-конструирование сказочной птицы (2 часа) - практика 
 «Скоро лето»-коллективная работа (коллаж: цветы, бабочек, жуки, птицы) (2 
часа)-  практика 
Подготовка к выставке. Оформление лучших работ (1 час) - практика 
Выставка  рисунков детского объединения «Волшебная кисть» (с 
приглашением гостей, родителей) (1 час) – теория 
 

Учебно-тематический план   общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Волшебная кисть» 

4 год обучения 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование тем 
 

 

Количество часов  
Формы аттестации 

/контроля/ теория практ
ика 

всего 

 
1 
 

 
Родина любимая моя. 
 

 
 

 
15 

 
15 

Выставка рисунков, 
обсуждение,  
 

 
2 
 

 
Проект «Куклы». 

 
1 

 
9 

 
10 

Выставка, обсуждение, 
анкетирование 

 
3 
 

 
Русское зодчество 

 
1 

 
8 

 
9 

Анкетирование, 
КИМы 1,2,3 
Выставка-презентация 
творческих работ с 
приглашением родителей и 
гостей 

 
 

 
Итого 

 
2 

 
32 

 
34 

 
 



  
 

Содержание программы 4 года обучения 
1. «Родина любимая моя». (15 часов) 
«Нижегородский край - моя Родина». Памятные места нижегородского края (2 
часа) - практика 
«Свет материнства» (2 часа) - практика 
«Мой город родной» коллективная работа (2 часа) - практика 
«Краски золотой осени»- пейзаж с отражением (1 час) - практика 
«Первый снег»- пейзаж с использованием манной крупы (2 часа) - практика 
«Древо жизни»- коллективное панно (3 часа) - практика 
 Новогодняя игрушка- многогранник из нескольких открыток (2 часа) - 
практика 
 Оформление выставки (1 час) - практика 
 2. Проект «Куклы». (10 часов) 
Особенности метода проекта. Составление эскизов (1 час) - теория 
«Красавица Осень» коллаж (2 часа) - практика 
«Красавица Зима» коллаж (2 часа) - практика 
«Красавица Весна» коллаж (2 часа) - практика 
«Красавица Лето» коллаж (2 часа) - практика 
 Оформление выставки (1 час) - практика 
3. Русское зодчество. (9 часов) 
Знакомство с особенностями древнерусского зодчества (1час) - теория 
 Зарисовка русской избы (1 час) - практика 
Зарисовка белокаменных соборов Суздаля (1 час) - практика 
 Планировка древнерусских городов (1 час) - практика 
 «Белокаменное чудо» коллективное панно (2 часа) - практика 
 «По морям, по волнам» итоговая  коллективная работа (2 часа) - практика 
 Выставка-презентация творческих работ с приглашением родителей и гостей (1 
час) – практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Календарный учебный  график 2 «Б» класса дополнительной  
общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Волшебная кисть» 
 

 
№ 
п/
п 

ме
ся
ц 

Чис
ло 

Время 
проведе
ния 
занятия 

Форм
а 
занят
ия 

Ко
л-
во 
час
. 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

 
Основы художественной грамоты -15 часов 

1 09 05 Четверг
14.30-
15.15  

теори
я 
 

1 Экскурсия в осенний парк 
Составление гербария 

Школь
ный 
парк, 
Каб.69 

Обсуждение 

2 09 12 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Осенний ковер из листьев 
(аппликация) 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

3 09 19 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «В осеннем лесу» (пейзаж с 
грибами, ежами, птицами) 

Каб.69 Составлени
е гербария; 
обсуждение 

4 09 26 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «В осеннем лесу» (пейзаж с 
грибами, ежами, птицами) 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

5 10 03 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Какой бывает дождик? Ненастье Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

6 10 10 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Осенние кружева».  Рисование 
паутины в осеннем лесу 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

7 10 17 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Организация выставки «Очей 
очарованье» 

Каб.69 обсуждение 

8 10 24 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Моя деревня»- коллективная 
работа 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

9 11 07 Четверг 
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Моя деревня»- коллективная 
работа 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

10 11 14 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Мой любимый котенок» Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

11 11 21 Четверг
14.30-

практ
ика 

1 Рисунок  лошадки Каб.69 Выставка 
рисунков, 

Наименование Начало Окончание 
осенние 
зимние 

весенние 

27.10.2019 
29.12.2019 
22.03.2020 

04.11.2019 
12.01.2020 
29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 



15.15 обсуждение 
12 11 28 Четверг

14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Рисунок слона Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

13 12 05 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Веселый цирк». Рисунок 
циркового представления 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

14 12 12 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Веселый цирк». Рисунок 
циркового представления 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

15 12 19 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Вырезаем снежинку методом 
сгибания листа 
 

Каб.69 Выставка, 
обсуждение 

 
Графика -10 часов 

16 12 26 Четверг
14.30-
15.15 

теори
я 
 

1 Экскурсия в зимний парк. 
Наблюдение за кустами и 
деревьями 

Школь
ный 
парк, 
Каб.69 

обсуждение 
 

17 01 16 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Рисование зимних деревьев по 
памяти 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

18 01 23 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Рисование зайца  
 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

19 01 30 Четверг
14.30-
15.15 
 

практ
ика 

1 Рисование лисы Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

20 02 06 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Поет зима, аукает, мохнатый лес 
баюкает». Рисование зимнего леса 
с зайцем, лисой, птицами 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

21 02 13 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Поет зима, аукает, мохнатый лес 
баюкает». Рисование зимнего леса 
с зайцем, лисой, птицами 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

22 02 20 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Космическое путешествие» -
коллективное панно 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

23 02 27 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Космическое путешествие» -
коллективное панно 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

24 03 05 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Весна идет» - коллективное 
панно. Рисование ледохода на 
реке, ручьев, подснежников, птиц, 
леса 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

25 03 12 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Весна идет» - коллективное 
панно. Рисование ледохода на 
реке, ручьев, подснежников, птиц, 
леса 
 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 



Тестопластика - 9 часов 

26 03 19 Четверг
14.30-
15.15 

теори
я 
 

1 Знакомство с особенностями 
работы слоеным тестом 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

27 04 02 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Готовим тесто. Лепка первой 
буквы имени 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

28 04 09 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Лепка колокольчика Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

29 04 16 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Роспись колокольчика 
 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

30 04 23 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 Сборка готового колокольчика Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

31 04 30 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Наша сказочная страна»- кол. 
работа 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

32 05 07 Четверг
14.30-
15.15 

практ
ика 

1 «Наша сказочная страна»- кол. 
работа 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

33 05 14 Четверг
14.30-
15.15 

теори
я 

1 «Веселая ярмарка» - организация  
и проведение праздника 

Каб.69 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 
КИМы 1, 
 

34 05 21 Четверг
14.30-
15.15 

теори
я 

1 «Веселая ярмарка» - организация  
и проведение праздника 

Каб.69 анкетирован
ие 

1 ч –резервный урок 

 
Календарный учебный график 3 «А»  класса дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Волшебная кисть» 

 
 
 
 

Наименование Начало Окончание 
осенние 
зимние 

весенние 

27.10.2019 
29.12.2019 
22.03.2020 

04.11.2019 
12.01.2020 
29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 



№ 
п/п 

ме
ся
ц 

Чис
ло 

Время 
проведе
ния 
Занятия 

Форм
а 
занят
ия 

Ко
л- 
час
. 

Тема занятия Место 
провед
ения 

Форма 
контроля 

«Мир вокруг нас» -9 часов 

1 09 05 Четверг 
13.05-
13.50 

теори
я 

1 Экскурсия в осенний парк Школь
ный 
парк 

Собеседова
ние, 
составление 
гербария 
 

2 09 12  практ
ика 

1 «Осенний букет из листьев». 
Напрыск 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

3 09 19  практ
ика 

1 «Золотая осень». Пейзаж в 
технике «по-сырому» 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

4 09 26  практ
ика 

1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

5 10 03  практ
ика 

1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 
 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

6 10 10  практ
ика 

1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

7 10 17  практ
ика 

1 «Я рисую мир» Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

8 10 24  практ
ика 

1 «Я рисую мир» Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

9 11 07  Практ
ика 
 
 

1 «Я рисую мир» Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

«Бумагопластика» - 8 часов 
 
10 11 14  теори

я 
1 Знакомство с основными 

приемами работы с бумагой: 
сминание, надрез, надавливание, 
протягивание 

Каб.67 собеседован
ие 

11 11 21  практ
ика 

1 «Подводное царство» 
коллективное панно 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

12 11 28  практ
ика 

1 «Подводное царство» 
коллективное панно 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

13 12 05  практ
ика 

1 «Город моей мечты» коллективное 
панно 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  



обсуждение 
14 12 12  практ

ика 
1 «Город моей мечты» коллективное 

панно 
Каб.67 Выставка 

рисунков. 
обсуждение 

15 12 19  практ
ика 

1 Новогодняя снежинка методом 
«на торец» 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

16 12 26  практ
ика 

1 Новогодняя снежинка методом 
«на торец» 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

17 
 
 
 

01 16  практ
ика 

1 Оформление выставки, украшение 
школьного интерьера 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 
Анкетирова
ние 

«Декоративно-прикладное искусство» - 17 часов 

18 01 23  практ
ика 

1 Понятие о декоративном 
искусстве. Знакомство с истоками 
православного праздника Пасхи 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

19 01 30  практ
ика 

1 Коллаж «Пасхальное яйцо» Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

20 02 06  практ
ика 

1 Коллаж «Пасхальное яйцо» 
 
 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

21 02 13  практ
ика 

1 Освоение простейших приемов 
росписи ткани 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

22 02 20  практ
ика 

1 «Зимние мотивы». - роспись по 
ткани 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

23 02 27  практ
ика 

1 «Зимние мотивы». - роспись по 
ткани 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

24 03 05  практ
ика 

1 Знакомство с техникой гобелена. 
Настриг 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

25 03 12  практ
ика 

1 Знакомство с техникой гобелена. 
Настриг 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

26 03 19  практ
ика 

1 Знакомство с техникой гобелена. 
Настриг 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

27 04 02  практ
ика 

1 Изготовление декоративного 
панно из двух открыток 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

28 04 09  практ
ика 

1 Изготовление декоративного 
панно из двух открыток 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

29 04 16  практ
ика 

1 «Птица счастья»-конструирование 
сказочной птицы 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  



обсуждение 
30 04 23  практ

ика 
1 «Птица счастья»-конструирование 

сказочной птицы 
Каб.67 Выставка 

рисунков. 
обсуждение 

31 04 30  практ
ика 

1 «Скоро лето»-коллективная работа 
(коллаж: цветы, бабочек, жуки, 
птицы) 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

32 05 07  практ
ика 

1 «Скоро лето»-коллективная работа 
(коллаж: цветы, бабочек, жуки, 
птицы) 

Каб.67 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

33 05 14  практ
ика 

1 Подготовка к выставке. 
Оформление лучших работ 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 

34 05 21  практ
ика 

1 Подготовка к выставке. 
Оформление лучших работ 

Каб.67 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 

35 05 28  теори
я 

1 Выставка  рисунков детского 
объединения «Волшебная кисть» 
(с приглашением гостей, 
родителей) (3 часа) 

Каб.67 Обсуждение 
Анкетирова
ние, КИМы 
1.2 

 
Календарный учебный график 3 «б» класса дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Волшебная кисть» 

 

 
 

№ 
п/
п 

ме
ся
ц 

Чис
ло 

Время 
проведе
ния 
занятия 

Форм
а 
занят
ия 

Ко
л- 
час
. 

Тема занятия Место 
проведе
ния 

Форма контроля 

«Мир вокруг нас» -9 часов 

1 09 05 14.00-
14.45 

теори
я 

1 Экскурсия в осенний парк Школьн
ый парк 

Собеседование, 
составление 
гербария 
 

2 09 12 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Осенний букет из 
листьев». Напрыск 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

3 09 19 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Золотая осень». Пейзаж в 
технике «по-сырому» 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 

Наименование Начало Окончание 
осенние 
зимние 

весенние 

27.10.2019 
29.12.2019 
22.03.2020 

04.11.2019 
12.01.2020 
29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 



обсуждение 
4 09 26 14.00-

14.45 
практ
ика 

1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

5 10 03 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 
 

Каб.72 
 
 

Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

6 10 10 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

7 10 17 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Я рисую мир» Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

8 10 24 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Я рисую мир» Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

9 11 07 14.00-
14.45 

Практ
ика 
 
 

1 «Я рисую мир» Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

«Бумагопластика» - 8 часов 
 
10 11 14 14.00-

14.45 
теори
я 

1 Знакомство с основными 
приемами работы с 
бумагой: сминание, надрез, 
надавливание, 
протягивание 

Каб.72 собеседование 

11 11 21 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Подводное царство» 
коллективное панно 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

12 11 28 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Подводное царство» 
коллективное панно 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

13 12 05 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Город моей мечты» 
коллективное панно 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

14 12 12 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Город моей мечты» 
коллективное панно 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

15 12 19 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Новогодняя снежинка 
методом «на торец» 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

16 12 26 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Новогодняя снежинка 
методом «на торец» 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

17 
 
 
 

01 16 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Оформление выставки, 
украшение школьного 
интерьера 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 
Анкетирование 

«Декоративно-прикладное искусство» - 17 часов 

18 01 23 14.00- практ 1 Понятие о декоративном Каб.72 Выставка 



14.45 ика искусстве. Знакомство с 
истоками православного 
праздника Пасхи 

рисунков. 
обсуждение 

19 01 30 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Коллаж «Пасхальное яйцо» Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

20 02 06 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Коллаж «Пасхальное яйцо» 
 
 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

21 02 13 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Освоение простейших 
приемов росписи ткани 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

22 02 20 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Зимние мотивы». - 
роспись по ткани 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

23 02 27 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Зимние мотивы». - 
роспись по ткани 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

24 03 05 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Знакомство с техникой 
гобелена. Настриг 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

25 03 12 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Знакомство с техникой 
гобелена. Настриг 
  

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

26 03 19 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Знакомство с техникой 
гобелена. Настриг 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

27 04 02 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Изготовление 
декоративного панно из 
двух открыток 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

28 04 09 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Изготовление 
декоративного панно из 
двух открыток 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

29 04 16 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Птица счастья»-
конструирование сказочной 
птицы 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

30 04 23 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Птица счастья»-
конструирование сказочной 
птицы 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

31 04 30 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Скоро лето»-коллективная 
работа (коллаж: цветы, 
бабочек, жуки, птицы) 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

32 05 07 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 «Скоро лето»-коллективная 
работа (коллаж: цветы, 
бабочек, жуки, птицы) 

Каб.72 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

33 05 14 14.00-
14.45 

практ
ика 

1 Подготовка к выставке. 
Оформление лучших работ 

Каб.72 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

34 05 28 14.00-
14.45 

теори
я 

1 Выставка  рисунков 
детского объединения 
«Волшебная кисть» (с 
приглашением гостей, 

Каб.72 Обсуждение 
Анкетирование, 
КИМы 1.2 



родителей) (3 часа) 
Резерв – 1 ч 

 
Календарный учебный график кружка 3 «В» класса дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Волшебная кисть» 

 

 
№
 

п/
п 

Ме
ся
ц 

Чи
сл
о 

Время 
проведени

я 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
- 

во 
час. 

Тема занятия Место 
прове-
дения 

Форма 
контроля 

                                                                                                                                                                                                             
«Мир вокруг нас» -9 часов 

1 09 04 Среда                  
14.45-
15.30 
 

теория 1 Экскурсия в осенний парк Школь
ный 
парк 

Собеседование,
составление 
гербария 

2 09 11  практика 1 «Осенний букет из листьев». 
Напрыск 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

3 09 18  практика 1 «Золотая осень». Пейзаж в 
технике «по-сырому» 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

4 09 25  практика 1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

5 10 02  практика 1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 
 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

6 10 09  практика 1 «Осенний парк» (парк, 
ограда,фонари) 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

7 10 16  практика 1 «Я рисую мир» Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

8 10 23  практика 1 «Я рисую мир» Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

Наименование Начало Окончание 
осенние 
зимние 

весенние 

27.10.2019 
29.12.2019 
22.03.2020 

04.11.2019 
12.01.2020 
29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 



9 11 06  Практика 
 
 

1 «Я рисую мир» Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

«Бумагопластика» - 8 часов 
 
10 11 13  теория 1 Знакомство с основными 

приемами работы с бумагой: 
сминание, надрез, надавливание, 
протягивание 

Каб.34 собеседование 

11 11 20  практика 1 «Подводное царство» 
коллективное панно 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

12 11 27  практика 1 «Подводное царство» 
коллективное панно 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

13 12 04  практика 1 «Город моей мечты» 
коллективное панно 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

14 12 11  практика 1 «Город моей мечты» 
коллективное панно 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

15 12 18  практика 1 Новогодняя снежинка методом 
«на торец» 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

16 12 25  практика 1 Новогодняя снежинка методом 
«на торец» 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

17 
 
 
 

01 15  практика 1 Оформление выставки, 
украшение школьного интерьера 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 
Анкетирование 

«Декоративно-прикладное искусство» - 17 часов 

18 01 22  практика 1 Понятие о декоративном 
искусстве. Знакомство с 
истоками православного 
праздника Пасхи 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

19 01 29  практика 1 Коллаж «Пасхальное яйцо» Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

20 02 05  практика 1 Коллаж «Пасхальное яйцо» 
 
 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

21 02 12  практика 1 Освоение простейших приемов 
росписи ткани 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

22 02 19  практика 1 «Зимние мотивы» - роспись по 
ткани 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

23 02 26  практика 1 «Зимние мотивы» - роспись по 
ткани 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  



обсуждение 
24 03 04  практика 1 Знакомство с техникой гобелена. 

Настриг 
Каб.34 Выставка 

рисунков. 
обсуждение 

25 03 11  практика 1 Знакомство с техникой гобелена. 
Настриг 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

26 03 18  практика 1 Знакомство с техникой гобелена. 
Настриг 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

27 04 01  практика 1 Изготовление декоративного 
панно из двух открыток 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

28 04 08  практика 1 Изготовление декоративного 
панно из двух открыток 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

29 04 15  практика 1 «Птица счастья» -
конструирование сказочной 
птицы 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

30 04 22  практика 1 «Птица счастья» -
конструирование сказочной 
птицы 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

31 04 29  практика 1 «Скоро лето» - коллективная 
работа (коллаж: цветы, бабочек, 
жуки, птицы) 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
обсуждение 

32 05 06  практика 1 «Скоро лето» - коллективная 
работа (коллаж: цветы, бабочек, 
жуки, птицы) 

Каб.34 Выставка 
рисунков. 
обсуждение 

33 05 13  практика 1 Подготовка к выставке. 
Оформление лучших работ 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 

34 05 20  практика 1 Подготовка к выставке. 
Оформление лучших работ 

Каб.34 Выставка 
рисунков,  
Обсуждение 

35 05 27  теория 1 Выставка  рисунков детского 
объединения «Волшебная кисть» 
(с приглашением гостей, 
родителей) (3 часа) 

Каб.34 Обсуждение, 
анкетирование, 
КИМы 1.2 

Календарный учебный график4 «А» класса дополнительной  
общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Волшебная кисть» 

 
 
 
 

Наименование Начало Окончание 
осенние 
зимние 

весенние 

27.10.2019 
29.12.2019 
22.03.2020 

04.11.2019 
12.01.2020 
29.03.2020 

летние 01.06.2019 31.08.2019 



№ 
п/п 

ме
ся
ц 

Чис
ло 

Время 
провед
ения 
Заняти
я 

Форма 
заняти
я 

Ко
л-
во 
час
. 

Тема занятия Мес
то 
пров
еден
ия 

Форма 
контроля 

«Родина любимая моя» - 15 часов 
1 09 03 14-15 практи

ка 
1 «Нижегородский край - моя Родина». 

Памятные места нижегородского 
края 

Каб.
74 

Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

2 09 10 14-15 практи
ка 

1 «Нижегородский край - моя Родина». 
Памятные места нижегородского 
края 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

3 09 17 14-15 практи
ка 

1 «Свет материнства»  обсуждение 
Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

4 09 24 14-15 практи
ка 

1 «Свет материнства»  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

5 10 01 14-15 практи
ка 

1 «Мой город родной» коллективная 
работа 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

6 10 08 14-15 практи
ка 

1 «Мой город родной» коллективная 
работа 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

7 10 15 14-15 практи
ка 

1 «Краски золотой осени»- пейзаж с 
отражением 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

8 10 22 14-15 практи
ка 

1 «Первый снег»- пейзаж с 
использованием манной крупы 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

9 11 12 14-15 практи
ка 

1 «Первый снег»- пейзаж с 
использованием манной крупы 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

10 11 19 14-15 теория 1 «Древо жизни»- коллективное панно  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

11 11 26 14-15 практи
ка 

1 «Древо жизни»- коллективное панно  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

12 12 03 14-15 практи
ка 

1 «Древо жизни»- коллективное панно  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

13 12 10 14-15 практи
ка 

1 Новогодняя игрушка- многогранник 
из нескольких открыток 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

14 12 17 14-15 практи
ка 

1 Новогодняя игрушка- многогранник 
из нескольких открыток 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

15 12 24 14-15 практи
ка 

1 Оформление выставки 
 

 Выставка 
рисунков, 



 обсуждение 

Проект «Куклы»-10 часов 
 

16 01 14 14-15 теория 1 Особенности метода проекта. 
Составление эскизов 

 обсуждение 

17 01 21 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Осень» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

18 01 28 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Осень» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

19 02 04 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Зима» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

20 02 11 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Зима» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

21 02 18 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Весна» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

22 02 25 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Весна» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

23 03 03 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Лето» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

24 03 10 14-15 практи
ка 

1 «Красавица Лето» коллаж  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

25 03 17 14-15 практи
ка 

1 Оформление выставки  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 
Анкетирова
ние 

 
« Русское зодчество» - 9 часов 

       Выставка 
рисунков, 
обсуждение 
 

26 03 24 14-15 теория 1 Знакомство с особенностями 
древнерусского зодчества 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

27 04 17 14-15 практи
ка 

1 Зарисовка русской избы  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

28 04 14 14-15 практи
ка 

1 Зарисовка белокаменных соборов 
Суздаля 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

29 04 21 14-15 практи
ка 

1 Планировка древнерусских городов  Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

30 04 28 14-15 практи 1 «Белокаменное чудо» коллективное  Выставка 



ка панно 
 

рисунков, 
обсуждение 

31 05 05 14-15 практи
ка 

1 «Белокаменное чудо» коллективное 
панно 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

32 05 12 14-15 практи
ка 

1 «По морям, по волнам» итоговая  
коллективная работа 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

33 05 19 14-15 практи
ка 

1 «По морям, по волнам» итоговая  
коллективная работа 

 Выставка 
рисунков, 
обсуждение 

34 05 26 14-15 теория 1 Выставка-презентация творческих 
работ с приглашением родителей и 
гостей 
 

 Обсуждение 
Анкетирова
ние, 
КИМы 1,2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы  
 первого года обучения 

 
№ 
. 

Организа
ция 
образова
тельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 
 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 
образовател

ьного 
процесса 

Форма 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические технологии Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический материал 

1 
 
 

очная 
 
 

«Радужны
й мир». 
 

 игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 

Индивидуаль
но-групповая   

Экскурсия,  
практическая 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Техника 
безопасности на 
занятиях детского 
объединения  
 2.Введение в тему 
занятия 
3. Объяснение 
материала 
4. Выполнение задания 
5. Подведение итогов 
занятия 

Видеоряд  пейзажей, радуги, 
ежа, грибов; загадки об 
осени, о грибах. 
Видеоряд репродукций 
Куинджи, Левитана 
Приложение 1- ТБ на 
занятиях 

2 
 
 

 
очная 
 
 
 

«Животны
е нашего 
края». 

Игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 

Индивидуаль
но-групповая   

практическая -Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 

Видеоряд с изображением  
рыб, собак, петухов, кошек, 
загадки о животных. 
Елочные игрушки. Загадки о 
елке, о новогоднем 
празднике. 
Анкета 2 приложения 

3 
 

 
очная 
 
 

«В чем 
красота 
зимы». 

Игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

практическая -Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
 

Стихи о снежинках, вальс, 
нагл. пособие-снежинка, 
шаблоны круга, фигурки 
зверей зимнего леса. 
Видеоряд  «Зимний 
пейзаж», стихи о метели, 
музыка метелицы 
Видеоряд о птицах, стихи, 
загадки. Поэтапное 
выполнение рисунка птиц. 
Видеоряд с узорами на 
окнах, сказка о Морозе. 
Пособие «Снеговики», 
«Выражение настроения» 



(улыбка, грусть, злость). 
Заготовка панно, видеоряд   
«Городская улица». 

4 
 
 

очная 
 
 
 
 

«Встречае
м весну». 

игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

Практическая
, выставка. 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 
6. КИМы 1 

Видеоряд с перелетными 
птицами, ветка дерева, 
поэтапное выполнение 
фигур птиц. Видеоряд с 
изображением цветущей 
вербы, ледохода, бегущих 
ручейков, летних пейзажей, 
цветов, бабачек, жуков, 
стихи о лете, о бабочках. 
 Поэтапное выполнение 
работ. 
Анкета 3 Приложения  
Кимы 1 приложения 

5 очная 
 

Итоговое 
занятие 

игровой Индивидуаль
но-групповая   

викторина Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Викторина 
3. Подведение итогов 
занятия 
 

Презентация «Викторина по 
изобразительному 
искусству» 
 
 

 
 

Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы  
  второго года обучения 

 
№ 
. 

Организа
ция 
образова
тельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 
 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 
образовател

ьного 
процесса 

Форма 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические технологии Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический материал 

1 
 
 

очная 
 
 

Основы 
художеств
енной 
грамоты. 

игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 

Индивидуаль
но-групповая   

Экскурсия, 
практическая, 
игра 
«Осенние 
приметы».  
 
 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Техника 
безопасности на 
занятиях детского 
объединения. (см. 
приложение 1) 
 2.Введение в тему 
занятия 
3. Объяснение 

Гербарий, поэтапное 
выполнение гербария. 
Наглядное пособие 
«Орнамент в квадрате». 
Видеоряд «В парке», 
«В осеннем лесу», 
«Ненастье»,  
« Паутина», 



материала 
4. Выполнение задания 
5. Подведение итогов 
занятия 
 

люди, дома, транспорт, 
животные. 
Поэтапное рисование птиц, 
ежа, снежинки. 
 Стихи об осени,            о 
пауке, о зверях, загадки.  
Поэтапное выполнение 
рисунков, готовая снежинка. 
 

2 
 
 

 
очная 
 
 
 

Графика. 
 

игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

Экскурсия, 
практическая, 
собеседовани
е 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 

Видеоряд с изображением 
разнохарактерных деревьев, 
зайцев, лисы, загадки и 
стихи. 
Видеоряд с изображением  
зимних пейзажей, 
космического пространства, 
ракет, космонавтов,  
весенних пейзажей, русских 
церквей, ледохода, 
подснежников.   Стихи о 
зиме, о весне. 
Анкета 2 приложения 

3 
 

 
очная 
 
 

Тестоплас
тика 

Частично- 
поисковый; 
игровой; 
объяснител
ьно-
иллюстрати
вный 
 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

Практическая
, 
собеседовани
е, праздник 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 
6. КИМы 1 
 

Образцы колокольчиков. 
Примеры росписи. 
Видеоряд с изображением 
красивых дворцов, замков, 
русской ярмарки. 
Анкета 3 Приложения 
 Кимы 1 приложения 
 

4 очная 
 

Итоговое 
занятие 

игровой Индивидуаль
но-групповая   

викторина Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Викторина 
3. Подведение итогов 
занятия 
 

Презентация «Викторина по 
изобразительному 
искусству» 
 
 

 
Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы   третьего года обучения 

 



 
№ 
. 

Организа
ция 
образова
тельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 
 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 
образовател

ьного 
процесса 

Форма 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические технологии Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический материал 

1 
 
 

очная 
 
 

«Мир  
вокруг  
нас» 
 
 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный; 
частично-
поисковый 

Индивидуаль
но-групповая   

Экскурсия,  
практическая 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Техника 
безопасности на 
занятиях детского 
объединения. (см. 
приложение 1) 
2. Введение в тему 
занятия 
3. Объяснение 
материала 
4. Выполнение задания 
5. Подведение итогов 
занятия 

Видеоряд с изображением 
осенних пейзажей, осеннего 
парка, семьи, сказочных 
героев; стихи об осени, 
стихи о мире, о семье. 

2 
 
 

 
очная 
 
 
 

Бумаго- 
пласти- 
ка. 
 
 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный; 
частично-
поисковый; 
проблемны
й 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

практическая -Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 

Видеоряд с изображением 
подводного мира: рыб, 
медуз, улиток,   города. 
Образцы. 
Анкета 2 приложения 

3 
 

 
очная 
 
 

Декоратив
но- 
прикладно
е 
искусство 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный; 
частично-
поисковый 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

Практическая
/ 
выставка 

-Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье- 
сберегающая, 
- исследовательская деятельность 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 
6. КИМы 1,2 

Видеоряд с изображением 
праздника Пасхи, яиц 
Фаберже, гобеленов, зимних 
пейзажей. 
Музыка - пение птиц, звуки 
леса. 
Анкета 3 Приложения  
Кимы 1,2 приложения 
 

4 очная 
 

Итоговое 
занятие 

игровой Индивидуаль
но-групповая   

викторина Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Викторина 
3. Подведение итогов 
занятия 
 

Презентация «Викторина по 
изобразительному 
искусству» 
 
 



 
Методическое обеспечение  дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей ) программы 

  четвертого года обучения 
 
№ 
. 

Организа
ция 
образова
тельного 
процесса 

Тема 
занятий 

 
 

Методы 
обучения 

Форма 
организации 
образовател

ьного 
процесса 

Форма 
организации 
учебного 
занятия 

Педагогические технологии Алгоритм учебного 
занятия 

Дидактический материал 

1 
 
 

очная 
 
 

«Родина 
любимая 
моя». 

 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный; 
частично-
поисковый 

Индивидуаль
но-групповая   

практическая -Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Техника 
безопасности на 
занятиях детского 
объединения. (см. 
приложение 1) 
2. Введение в тему 
занятия 
3. Объяснение 
материала 
4. Выполнение задания 
5. Подведение итогов 
занятия 

Видеоряд с изображением 
Нижегородского кремля, 
озера Светлояр. 
богоматери, 
городских пейзажей, фото г. 
Дзержинска 
осенних пейзажей с 
отражением в воде 
зимних пейзажей 
 

2 
 
 

 
очная 
 
 
 

Проект  « 
Куклы». 
 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный; 
частично-
поисковый; 
проектный 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

практическая -Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5. Анкетирование 

Видеоряд с изображением 
разных времен года бабочек, 
цветов, жуков, ягод, грибов, 
птиц, снежинок, грибов. 
Анкета 2 приложения 

 

3 
 

 
очная 
 
 

Русское 
 зодчество. 

 

объяснител
ьно-
иллюстрати
вный; 
частично-
поисковый; 
 

Индивидуаль
но-групповая  
/ 
коллективная 

практическая -Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровье-сберегающая; 
-- исследовательская деятельность 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Объяснение 
материала 
3. Выполнение задания 
4. Подведение итогов 
занятия 
5.Выставка 
6. Анкетирование 
7. КИМы 1,2,3 
 

Видеоряд с изображением 
резных русских изб. соборов 
Суздаля. 
Видеоряд с изображением 
древнерусских городов: 
Владимир, Суздаль, Москва 
старинных кораблей, 
морских пейзажей 
Анкета 3 Приложения  
Кимы 1,2,3 приложения 
 



4 очная 
 

Итоговое 
занятие 

игровой Индивидуаль
но-групповая   

викторина Ииндивидуализации обучения,  
- коллективной творческой 
деятельности,  
-развивающего обучения, 
 -здоровьесберегающая. 

1. Введение в тему 
занятия 
2. Викторина 
3. Подведение итогов 
занятия 
 

Презентация «Викторина по 
изобразительному 
искусству» 
 
 

 
 
 
 



Список используемой литературы для педагогов. 
 

1. Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства» Из опыта работы. М. Просвещение 
1991 г. 

2. Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги». Ярославль 2004 г. 
3. Дополнительное образование. Авторские программы. Н. Новгород 1994 г. 
4. «Ключ к успеху». Сборник № 1 (из опыта работы по моделированию воспитательных 

систем образовательных учреждений) М. 1996 г. 
5. Неменский Б. Н. «Мудрость красоты». О проблемах эстетического воспитания. М. 

Просвещение 1987 г. 
6. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. М. «Народное 

образование» 2002 г. 
7. Современные методы преподавания предметов эстетического цикла. Интернет. 
8.  Алексеева В. В. Что такое искусство? М.: Советский художник, 1993.  
9.  Алехин А.Д. Когда начинается художник. М., 1998  

10.  Василенко В.М. Русское прикладное искусство. М., 2006  

11.  Волков И.П. Пиобщение школьников к творчеству. М., 2002  

12.  Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984  

13.  Выбор методов обучения в средней школе. Под ред. Ю.К. Бабанского М., 1999  

14.  Зайцева В.Д. Урок изобразительного искусства как форма организации 
художественно-познавательной и творческой деятельности. Методиче-ские 
рекомендации учителям ИЗО и МХК школ и педучилищ. Брянск, 2005.  

15.  Копцева Т. А. Природа-художник. Пособие для учителя. М.: Интерпракс, 1994.  

16.  Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М., 2002  

17.  Левин С. Д. Ваш ребёнок рисует. М.: Советский художник, 2000.  

18.  Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 2005  

19.  Макарова Е. Г. Преодолеть страх, или Искусствотерапия. М.: Школа-Пресс, 1999  

20.  Научно-методический журнал «Наука и практика воспитания дополни-тельного 
образования», Москва, 2007.  

21.  Неменский Б. М. Мудрость красоты. М.: Просвещение, 2001.  

22.  Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. М.: Знание, 
2002.  

23.  http://www.artline.ru/  

24.  http://www.russianculture.ru/  

25.  http://www.jenova.narod.ru/  

26.  http://clipart-gallery.de  

27.  http://gifchik.boom.ru/  
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Список рекомендуемой литературы для детей. 
 

1. Долженко Г.. И. «100 поделок из бумаги». Ярославль. 2004 г 
2. Корнев В. В. «Все о растяпинской забаве». Дзержинск. 1995 г. 
3. «Перо жар – птицы». Верхне – Волжское книжное издательство. 1988г. 
4. Полунина В. Н «Искусство и дети». М. 1982 г. 
5. Левин С. Д «Ваш ребенок рисует». М. 1987 г. 
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                                                                                                                   Приложение 
1 

 
 
 

Техника безопасности на занятиях детского объединения. 
 

1. В кабинете не бегать, не толкаться. 
2. Баночки с водой носить аккуратно, по окончании работы сразу выливать в раковину.  
3. Держать рабочее место в чистоте и опрятности. 
4. Красками пользоваться аккуратно, не брызгать. 
5. Не размахивать кистью. 
6. Ножницами работать аккуратно, при завершении работы убирать на место. 
7. Клей не разливать, иметь тряпочку для вытирания клеевой кисти. 
8. Убирать рабочее место сразу после завершения работы. 
9. После работы мыть руки с мылом. 
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   Приложение 2 
 

Диагностические исследования 
 

АНКЕТА 1 
 

Примерное анкетирование детей. 
1. Нравиться ли тебе посещать занятия детского объединения 

«Волшебная кисть»? 
2. Кто тебя направил в детское объединение: сам захотел; мама; 

учитель? 
3. Зачем ты ходишь на эти занятия? Чему хочешь научиться? 
4. Что больше всего тебе запомнилось? Какое задание 

понравилось больше всех? 
5. Что еще ты хочешь узнать и чему научиться на занятиях 

детского объединения? 
 
     Примерное анкетирование родителей. 

1. От кого вы узнали о детском объединении «Волшебная кисть»? 
2. Ваш ребенок сам изъявил желание посещать занятия или Вы 

настояли? 
3. Делится ли Ваш ребенок впечатлениями о занятиях? 
4. Показывает ли он Вам свои рисунки, выполненные на 

занятиях? 
5. Довольны ли Вы, что ребенок посещает занятия? 
6. Зачем Ваш ребенок ходит на занятия детского объединения 

«Волшебная кисть»? 
   

 
АНКЕТА    2                 Педагог глазами обучающегося  
 
1. С каким настроением идешь ты на занятия в объединения  
а) с радостью;  
б) по желанию родителей;  
в) не знаю.  
2. Бывают ли у тебя в учебной группе  неприятности?  
а) часто;  
б) редко;  
в) никогда.  
3. Если бывают, то от кого они исходят?  
а) от педагога;  
б) от ребят.  
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4. Бывают ли конфликты с педагогом?  
а) часто;  



б) редко;  
в) никогда.  
5. Какую роль в учебной группе исполняет твой педагог?  
а) вторая мама;  
б) старший друг;  
в) помощник в трудных обстоятельствах и выполнении заданий;  
г) организатор досуга;  
д) другое.  
6. Что присуще твоему педагогу по отношению к тебе?  
а) хвалить;  
б) подбадривать;  
в) делать замечания;  
г) жаловаться родителям;  
д) другое.  

7. Тебе хотелось бы от него перенять 

а) великодушный характер;  

б) манеру поведения;  

в) умение хорошо выглядеть;  
г) разносторонние знания;  
д) другое;  
е) ничего.  
8. Повезло ли тебе, что ты в этой учебной группе?  
а) да;  
б) нет;  
в) не знаю. 
 
 
 
АНКЕТА   3            
 
  Изучение межличностных отношений в коллективе  
 
1. Какими качествами, по-твоему, обладают обучаемые – твои товарищи в 
учебной группе? (Общественная активность, справедливость, честность, 
принципиальность, чуткость, трудолюбие, скромность, самостоятельность, 
самокритичность, дисциплинированность, товарищество и т.д.).  

2. Если бы тебе пришлось перейти в другое объединение, кого ты хотел бы 
взять с собой?  
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3. Кого бы ты взял в напарники для работы? Почему?  

4. Кому бы ты дал второй пригласительный билет на дискотеку, если бы было 
всего два билета?  

5. Напиши о своем любимом занятии в школе.  

6. Чем ты любишь заниматься?  

7. Какое объединение хотел бы еще посещать?  

8. Что ценишь больше всего в педагоге?  

9. Что радует?  

10. Что огорчает?  

 

Приложение  3 

Словарь юного художника. 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись этими 
красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная событиям 
и сценам повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для 
черчения и рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в 
декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении 
(красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, 
фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный).  

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания материала для 
более значительной работы или ради упражнения. В отличие от набросков 
исполнение зарисовок может быть более детализированным. 
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Изображение – воссоздание действительности в художественных образах; то, 
что изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, объединяющий 
скульптуру, живопись, графику, основанный на воспроизведении конкретных 
явлений жизни в их видимом предметном облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область 
изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 
литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном 
искусстве, объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в 
которых запечатлены значительные события и герои прошлого, различные 
эпизоды из истории человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее самостоятельное 
художественное значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, 
выделение главного образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, человека или 
предмета. 

Лепка – процесс создания скульптурного изображения из пластичных 
материалов (глина, воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные предметы 
обихода, фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из 
ритмически упорядоченных элементов. 

Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной формы, 
на которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный перечень 
красок, которыми пользуется тот или иной художник в своей творческой 
работе. 
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Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению 
естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается 
изображение определенного человека или группы лиц в живописи, графике, 
скульптуре или фотографии. 

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. 
Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они 
составляют основу правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, разводимыми 
водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме 
предмета, благодаря которым по преимуществу воспринимаются глазом такие 
предметные свойства, как объем и материал. Основные градации светотени: 
свет, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; 
очертание предмета, подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета – теплые цвета, условно ассоциирующиеся с цветом 
огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желто-
зеленые. Холодные цвета, ассоциирующиеся с цветом воды, льда и других 
холодных объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые.  

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цветов 
или поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности (цветовой 
тон). 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности колорита или 
светотени в произведениях живописи и графики В отношении к цвету он более 
употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится 
изображаемый предмет. 
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Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой 
пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для живописи 
масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону 
(оттенку), светлоте и насыщенности.  

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый 
набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного размера, 
выполненное с натуры, ради тщательного ее изучения. 

 
 
 
                                                                                                         Приложение 4 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 
 

Вариант№1  диагностики  
Незавершенные фигуры 

 
Задание:  
Дорисуйте предложенные фигуры до целой картинки и придумайте и 

напишите к ним названия. Если хочется, можно рисовать несколько картинок по 
каждой фигуре. После работы с отдельными фигурами при желании можно 
создать общую картину, включающую в качестве отдельных ее частей все 
незавершенные фигуры и, конечно, что-то еще. 

 
 
Примерные задания. 
 
А) для обучающихся 1 года обучения 
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Б) для обучающихся 2 года обучения 
 

             
 
 
В) для обучающихся 3 года обучения 
 

                  
 
Г) для обучающихся 4 года обучения 
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Примерные уровни выполнения задания 
Определяется оригинальность ответов. В случае наличия у испытуемого 

дополнительных картинок он получает дополнительные 2 балла за каждую такую 
картинку. 

 
Высокий - С 9 лет - более 2 оригинальных фигур, подписей, наличие 

объединения фигур в целостную картинку (последнее не обязательно). 6-8 лет - 
более 1 оригинальной фигуры. 

 
Средний - С 9 лет - 1-2 отдельных оригинальных фигуры. 6-8 лет - 1 

оригинальная фигура. 
 
Низкий - С 9 лет - 0 оригинальных фигур. 6-8 лет - 0 оригинальных фигур. 

 
 

Вариант №2  диагностики  
 
            ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 
Изучение гибкости построения графического образа (Е.П. Торренс; 5-9 лет) 
Каждому ребенку даю 
 стандартный лист бумаги формата А4 с нарисованными двумя рядами 

одинаковых контурных изображений (по 8 штук в ряду). 
Это могут быть капли, круги, зигзаги. 
Инструкция ребенку. «Используя нарисованные изображения, постарайся 

придумать и изобразить как можно больше различных предметов и вещей. 
Можно дорисовать к фигуркам любые детали и объединить их в один рисунок 
...» 

Дается время 15-20 мин. Количество идей (тем) зависит от способностей 
ребенка. 

 
Уровень развития Способностей: 6 лет -8 лет-  10 лет 
Высокий: 5 и более -8 и более- 9 и более тем 
Средний: 3-4 6-7 6-8 
Низкий: 1-2 1-5 1-5 
 
 

Вариант № 3 
На стандартном листе бумаги формата А4 нарисованы круги в два рядя по 3 

штуки в каждом. 
Ребенку предлагается дополнить круги разными деталями или объединить их 

в один рисунок. 
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Время выполнения задания 
индивидуально для- каждого ребенка.У тех детей, которые смогли объединить 

два или три круга в один рисунок, высокий уровень креативности. Учитываются 
необычность и оригинальность трактовки кругов. Посредственными рисунками 
являются изображения рожиц, солнышка, снеговика, а также изображений 
только внутри круга. 

 
 
Критериальная таблица проверки результатов обучения детей в 
объединении 
 
Показатели (оце-
ниваемые пара-
метры)  

Критерии  Степень выра-
женности оцени-
ваемого качества  

Возможное 
кол-во 
баллов  

Методы ди-
агностики  

I. Теоретическая 
подготовка ребен-
ка:  
1.1. 
Теоретические 
знания (по основ-
ным разделам 
учебно-
тематического 
плана программы)  
1.2. Владение 
специальной 
терминологией  

Соответствие тео-
ретических знаний 
ребенка программ-
ным требованиям  
Осмысленность и 
правильность ис-
пользования специ-
альной 
терминологии  

1.1 
- минимальный 
уровень  
(ребенок овладел 
менее чем ½ объема 
знаний, 
предусмотренных 
программой);  
- средний уровень  
(объем усвоенных 
знаний составляет 
более ½);  
- максимальный 
уровень  
(ребенок освоил 
практически весь 
объем знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период);  
1.2 
- минимальный 
уровень  
(ребенок, как пра-
вило, избегает 
употреблять спе-
циальные термины);  
- средний уровень  
(ребенок сочетает 
специальную тер-
минологию с 
бытовой);  
 
 
 
 
 

 

1  
5  
10 
 
  

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др.  
Собеседование  



- максимальный 
уровень  
(специальные термины 
употребляет 
осознанно и в  
полном соответствии с 
их содержанием).  

II. Практическая 
подготовка ребен-
ка:  
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разде-
лам учебно-
тематического 
плана программы)  
2.2. Владение спе-
циальным обору-
дованием и осна-
щением  
2.3. Творческие 
навыки 

Соответствие прак- 
тических умений и 
навыков программ-
ным требованиям  
Отсутствие затруд-
нений в использова-
нии специального 
оборудования и ос-
нащения.  
Креативность в вы-
полнении практиче-
ских заданий 

2.1 
- минимальный 
уровень  
(ребенок овладел 
менее чем ½ 
предусмотренных  
умений и навыков);  
- средний уровень  
(объем усвоенных 
знаний составляет 
более ½);  
- максимальный 
уровень  
(ребенок овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный период);  
 
2.2. 
- минимальный 
уровень  
(ребенок испытывает 
серьезные затруднения 
при ра-боте с 
оборудованием);  
- средний уровень  
(работает с обору-
дованием с помощью 
педагога);  
- максимальный 
уровень  
(работает с обору-
дованием 
самостоятельно, не ис-
пытывает особых 
трудностей); 
  
2.3 
- начальный (эле-
ментарный) уровень 
развития 
креативности 
(ребенок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие прак-
тические задания 

1  
5 
10  
  

Контрольное 
задание  
 



педагога);  
- репродуктивный 
уровень (выполняет в 
основном за-дания на 
основе образца);  
- творческий уровень 
(выполняет 
практические задания 
с элементами 
творчества). 

III. Общеучебные 
умения и навыки 
ребенка:  
3.1. Учебно-  
интеллектуальные  
умения:  
3.1.1. Умение под-
бирать и анализи-
ровать специаль-
ную литературу  
3.1.2. Умение поль-
зоваться компью-
терными источ-
никами информа-
ции  
3.1.3. Умение осу-
ществлять учеб-но-
исследовательскую 
работу (писать 
рефераты, прово-
дить самостоя-
тельные учебные 
исследования)  
3.2. Учебно-
коммуникативные 
умения:  
3.2.1. Умение слу-
шать и слышать 
педагога.  
3.2.2. Умение вы-
ступать перед ау-
диторией  
3.2.3. Умение вес-
ти полемику, уча-
ствовать в дискус-
сии  
3.3. Учебно-
организационные 
умения и навыки:  
3.3.1. Умение орга-
низовать свое ра-
бочее (учебное) ме-
сто 

Самостоятельность 
в подборе и анализе 
литературы  
Самостоятельность 
в пользовании ком-
пьютерными ис-
точниками инфор-
мации  
Самостоятельность 
в учебно-
исследовательской 
работе  
Адекватность вос-
приятия 
информации, 
идущей от пе-дагога  
Свобода владения и 
подачи обучающи-
мися 
подготовленной 
информации  
Самостоятельность 
в построении дис-
куссионного 
выступления, логика 
в построении 
доказательств  
Способность само-
стоятельно готовить 
свое рабочее 
место к 
деятельности и 
убирать его за собой  
Соответствие ре-
альных навыков со-
блюдения правил 
безопасности про-
граммным требова-
ниям  
Аккуратность и от-
ветственность в ра-
боте 

 
- минимальный 
уровень умений 
(обучающийся ис-
пытывает серьезные 
затруднения при 
работе с литературой, 
нуждается в 
постоянной помощи и 
контроле педагога);  
- средний уровень 
(работает с 
литературой с 
помощью педагога 
или родителей);  
- максимальный 
уровень (работает с 
литературой 
самостоятельно, не ис-
пытывает особых 
трудностей)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др.  
Собеседование 

3.3.2. Навыки со-
блюдения в про-
цессе деятельности 

 - минимальный 
уровень (ребенок 
овладел менее чем ½ 

 Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 



правил безо-
пасности  
3.3.3. Умение 
аккуратно 
выполнять работы 

объема навыков 
соблюдения правил 
безопасности, 
предусмотренных 
программой);  
- средний уровень 
(объем усвоенных 
навыков составляет 
более 1/2);  
- максимальный 
уровень (ребенок 
освоил практиче-ски 
весь объем навыков, 
предусмотренных 
програм-мой за 
конкретный период).  
удовл. -хорошо-
отлично  

опрос и др.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


