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1. Пояснительная записка 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Семейный клуб. 

ART-студия» нацелена на совместную работу детей и родителей, привлечение всей 

семьи в совместные проекты. Не только дети должны учиться у преподавателей и 

родителей, но и родители могут многому научиться у руководителей и детей. Совместная 

работа объединяет и позволяет лучше понять друг друга, а особенно помогает в этом 

творчество. В программе предусмотрены лекционно-теоретические занятия и 

художественно-практическая работа в материале. 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

 

Актуальность данной программы заключается в сплочении семьи в процессе 

совместного творчества родителей и детей.  

 

Отличительные особенности. Идея укрепления духовной связи между представителями 

разных поколений (дети, родители, дедушки и бабушки). Каждый год программа 

составляется из результатов анкетирования детей и родителей, а также согласно плану 

семейного клуба «МЫ». 

 

Адресат программы: дети 7-17 лет и все члены их семьи. 

 

Цель программы – совместная работа детей и родителей, привлечение всей семьи в 

совместные творческие проекты. Не только дети должны учиться у преподавателей и 

родителей, но и родители могут многому научиться у преподавателей и детей. Также 

работа по программе способствует формированию и развитию творческих способностей 

детей, формированию общей культуры учащихся; удовлетворению индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни,  

утверждению семейных ценностей, укреплению здоровья и организация свободного 

времени детей и их родителей; 

 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 

 Ознакомить с основами знаний в области рисунка, композиции, живописи, 

скульптуры,  декоративно-прикладного искусства. 

 Формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, графики, композиции, объемных форм; 

 Совершенствовать умения и формировать навыки работы на занятиях; 

 Приобретение навыков учебно-исследовательской работы; 

         Обогащать визуальный опыт семьи через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Развивающие: 

 Пробуждать любознательность в области всех видов изобразительного, 

народного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 Формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

 Развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 



 Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей; 

 Развить способность применять полученные знания и умения в 

самостоятельной работе;  

 Выявление  и поддержка одаренных людей, обеспечив условия для их 

образования и  творческого развития; 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к занятиям изобразительным творчеством; 

 Добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

 Воспитание черт характера (трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, 

аккуратность, собранность, пунктуальность, доброжелательность); 

 Воспитание художественного вкуса, самостоятельности суждений, личностной 

активности. 

 

Условия реализации программы: в группу набираются все желающие . Возраст детей 

участвующих в реализации, данной  программы 7- 12 лет. А также занятия могут 

посещать дети старшего возраста и родители детей. Дети старшего возраста и родители 

выполняют задания по теме программы, но сложнее и  в соответствии своему возрасту.  

(1-й год обучения- не менее 15 человек; 2-й год обучения - не менее 12 человек) 

Арт-студию могут посещать семьи столько лет, сколько захотят. Помещение, отводимое 

для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: быть сухим, 

светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, 

достаточной для проведения занятий. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 ак. часа, 72 часа в год.  

В период школьных каникул могу быть реализованы краткосрочные программы (модули) 

с переменным составом учащихся и сроком реализации до одного года. Формы работы в 

дни школьных каникул-экскурсии, поездки, походы в различные музеи, пленэр, 

различные профильные мастер-классы. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Успешное овладение умениями и навыками изобразительного и декоративно-

прикладного творчества детьми совместно с родителями. Получение радости и 

удовлетворения от совместного семейного творчества; Способности к адекватной 

самооценке и конструктивному взаимодействию в семейной группе; Стремление к 

социально значимой творческой самореализации. 

 

Метапредметные 

Познавательные. Умение видеть главное и работать с информацией. 

Коммуникативные. Умение договариваться о распределении ролей в ходе решения 

совместной задачи, учитывая при этом общую цель группы и другие точки зрения. 

Регулятивные. Умение организовать свою деятельность: формулировать свою 

познавательную цель, действовать по плану, анализировать полученные результаты, 

делать соответствующие выводы, корректировать ранее  намеченные планы. 

Предметные 

Успешное усвоение программы, опыт творческой деятельности, способность применить 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 



2. Учебный план 

2.1. Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Учимся у старых мастеров 2 2 -  

3 Многофигурная композиция в 

интерьере (эскиз) 

2 1 1  

6 Законы композиции в листе 2 1 1  

7 Композиция в листе 2 - 1  

8 Композиция в листе 2 - 1  

9 Рисуем интерьер 2 1 1  

10 Многофигурная композиция 2 2 -  

11 Портрет 

 

2 2 -  

12 Рисуем портреты  2 1 1  

13 Рисуем портреты (графитный 

карандаш) 

2 - 2  

14  Рисуем портреты в красках 2 1 1  

15 Рисуем портреты в красках 2 - 2  

16 Рисуем портреты в красках 2 - 2  

17 Фигура в композиции 

 

2 2 -  

18 Фигура в композиции 

 

2 - 2  

19 Фигура в композиции 2 - 2  

20 Фигура в композиции 2 - 2  

21 Фигура в композиции 2 - 2  

22 Фигура в композиции 2 - 2  

23 Фигура в композиции 2 - 2  

24 Композиция «Моя семья» 2 - 2  



25 Композиция «Моя семья» 2 - 2  

   

26 Композиция «Моя семья» 2 - 2  

27 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

28 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

29 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

30 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

31 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

32 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

33 Композиция «Моя семья» в цвете 2 - 2  

34 Композиция «Моя семья». 

Завершение работы. 

2 - 2  

35 Оформление работ. 2 - 2  

36 Открытие выставки. 2 2 - Итоговая 

презентация 

выполненных 

работ 

 Итого: 72 17 55  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 «Учимся у старых мастеров». 

Декоративно- прикладное творчество. 

2 2 -  

3 Витраж. Роспись по стеклу. 2 1 1  

4-6 Витраж.. Роспись по стеклу. 6  6  

7-9 Осенние и зимние сувениры, игрушки, 

украшения 

6 2 4  

1-13 Новогодние и Рождественские 

подарки. Текстильные игрушки. 

«Семья снеговичков». Новогодний 

дизайн интерьера. 

8 2 6  

14-17 Оформление к мероприятию 

семейного клуба. Большие бумажные 

цветы. 

8 2 6  

18-20 Зимние пейзажи в разной технике 

(акварель, пастель, гуашь, японская 

графика) 

6 2 4  

21-22 «Подарок папе ( дедушке). Фоторамка 4 1 3  

23-25 «Подарок маме (бабушке). Мокрое 

валяние. «Цветы, бусы» 

6 1 5  

26-29 Папье-маше. Корзина для 

пасхальных яиц «Уточка» 

8 2 6  

30-35 Изготовление декораций к 

мероприятию семейного клуба 

«Мы», спектакл «Бременские 

музыканты». 

12 2 10  

36 Оформление итоговой выставки. 2  2  



3. Рабочая программа 

 

3.1. Рабочая  программа первого года обучения 

 

Особенности первого года обучения заключаются в том, что учащиеся учатся основам 

изобразительного творчества, знакомятся с творчеством великих художников, 

рисовавших семейные портреты. 

Задачи первого года обучения 

Научить правилам создания композиции, основам прикладной графики. А также решать 

художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком и другими 

материалами. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Ожидаемые результаты семейных групп – это коллективный проект на выбранную тему: 

―Семья‖, ―Любовь‖, ―Счастье‖. Каждая группа представляет и презентует себя  

творчески, делая акценты на особенности своей большой и дружной семьи, на увлечения, 

которые объединяют и делают семью сплоченной, дружной и крепкой.  

 

По окончании 1 года  обучения  учащиеся  

Должны знать: 

 Разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 Значение понятий: рисунок, живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и    

воздушная перспективы; 

 Правила создания композиции, основы прикладной графики. 

 

Должны уметь: 

 Работать в определенной цветовой гамме; 

 Добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема предметов несложной 

формы; 

 Рисовать лицо и фигуру человека.; 

 Сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 Свободно рисовать кистью, карандашом. 

 Самостоятельно комбинировать различные приемы работы с бумагой для достижения 

выразительности образа; 

 Решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком и 

пр. материалами. 

 

Содержание 

1-го года обучения 

 

Занятие 1. Вводное занятие 
Теория: определение правил охраны труда и правил поведения на занятии и в 

учреждении; беседа об основных видах деятельности в объединении и о выбранной теме: 

«Семья» – что понимает каждый под этим. 

Занятие 2. Учимся у старых мастеров. 
Теория: беседа о работах старых мастеров: Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Ватто. 

Рассматриваем репродукции и разбираем художественные приемы, используемые 

старыми мастерами; игра света и тени, материальность изображаемых предметов. 

Разбираем многофигурные композиции старых мастеров. 

Итого: 72 19 53  

 

 



Занятие 5. Многофигурная композиция в интерьере (создание эскиза) 

Теория: разбираем подробнее тему многофигурной композиции в интерьере. 

Практика: работа каждой семьи над эскизами к большой многофигурной композиции 

«Моя семья». 

Занятие 6. Законы композиции в листе 

Теория: беседа о законах композиции в листе, где должны располагаться главные герои. 

Практика: пробуем разработать идею для каждой композиции; индивидуальный подход 

к каждой семье, еѐ пристрастиям, увлечениям, как любят проводить время. 

Занятие 7-8. Композиция в листе. 

Практика: пробуем перенести рисунок с маленького наброска на большой лист А4. 

Корректируем изменения и композицию, так как она меняется при увеличении, 

добавляются детали. 

Занятие 9. Рисуем интерьер. 

Теория: беседа о законах рисования интерьера: что такое перспектива фронтальная и что 

такое перспектива угловая. 

Практика: рисуем мебель в интерьере. 

Занятие 10. Многофигурная композиция. 

Теория: беседуем о подробном построении фигур с тщательной проработкой в интерьере, 

как влияет пространство на предметы и человека, контрастность предметов в 

пространстве.  

Занятие 11. Портрет. 

Теория: беседа о портретах. Изучение работ старых мастеров: Тициан, Рембрандт, 

Рубенс, Веласкес, Ватто. Рассматриваем приемы, которые используются старыми 

мастерами для достижения объема, материальности, характеров образов людей в 

портрете.    

Занятие 12. Рисуем портреты. 

Теория: изучаем приемы работы  

в карандаше, штриховка, работа линией. 

Практика: рисуем портреты членов семьи (графитный карандаш) 

Занятие 13. Рисуем портреты. 

Практика: рисуем портреты членов семьи (графитный карандаш) 

Занятие 14. Рисуем портреты. 

Теория: изучаем приемы работы в красках акварель, гуашь.  

Практика: передаем цветом форму и текстуру изображаемого. 

Занятие 15-16. Рисуем портреты.  

Практика: рисуем портреты членов семьи в красках (акварель, гуашь). Стараемся 

показать характер героя, объем, форму лица, игру света и тени. 

Занятие 17. Фигура в композиции. 

Теория: беседа о пропорциях человеческого тела, движении в набросках человеческих 

фигур, основы зарисовок фигуры в интерьере. 

Занятие 18-23. Фигура в композиции. 

Практика: стараемся перенести теорию об основах зарисовок фигуры в интерьере в 

практическое задание; рисуем наброски членов семьи, делаем эскизы, компонуем фигуру 

в интерьер. 

Занятие 24-26. Композиция «Моя семья». 

Практика: переносим свои идеи с набросков на большой формат А2; детально 

прорисовываем композицию (графитный карандаш). 

Занятие 27-33. Композиция «Моя семья». 

Практика: работаем над композицией в цвете; каждый выбирает материалы, которыми 

будет работать: акварель, гуашь, сухая пастель или смешанная техника. Стараемся 

выполнить композицию живописными приемами, подчеркнуть декоративность, 



материальность предметов. Работаем над образами членов семьи, их характерами и 

настроением. 

Занятие 34. Композиция «Моя семья». 

Практика: завершение работы над многофигурной композицией «Моя семья». 

Занятие 35. Оформление. 

Практика: оформление работ в паспарту и монтаж выставки. 

Занятие 36. Открытие выставки. 

Презентация выполненных работ. 

 

Календарно-тематический план 

«Арт-студия», 1 год обучения. 

№ 

заня

тий 

 

Темы занятий 

 

Даты по 

плану 

Даты по 

факту 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Разговор о выбранной теме 

«Семья» - что понимает каждый под этим. 

  2 теор 

2 Беседа о работах старых мастеров: Рубенс, 

Рембрандт, Веласкес, Ватто. Разбор 

многофигурных композиций в интерьере. 

  2 

теор 

 

3 Работа каждой семьи над эскизами.   2 практ 

4 Беседа о законах композиции в листе. Пробуем 

скомпоновать идеи каждой семьи. 

  2 1+1 

5 Композиция в листе (продолжение работы).   2 практ 

6 Композиция в листе.   2 практ 

7 Беседа о законах интерьера и прорисовка мебели.   2 теор 

8 Беседа о построении многофигурной композиции в 

интерьере. 

  2 теор 

9 Разговор о портрете. Изучение работ старых 

мастеров: Тициан, Рембрандт, Рубенс, Веласкес, 

Ватто. 

  2 теор 

10 прорисовка портретов членов семьи.   2 практ 

11 Продолжение работы над портретами.          2 

12 Продолжение работы над портретами.   2 

13 Продолжение работы над портретами.   2 

14 Завершение работы над портретами.   2 

15 Работа над фигурами в композиции (изучаем 

пропорции человека) . 

  2 практ 

16 Прорисовка фигур по эскизам и наброскам.   2 

17 Продолжение работы над фигурами.   2 

18 Продолжение работы над фигурами.   2 

19 Продолжение работы над фигурами.   2 

20 Продолжение работы над фигурами.   2 

21 Продолжение работы над фигурами.        2 

22 Прорисовка композиции всей картины. 

Многофигурная композиции всей семьи на 

формате А-2 

  2 



 

 

3.2. Рабочая программа 

2-го года обучения 

 

Особенности второго года обучения состоят в том, что год полностью посвящен 

семейному декоративно-прикладному творчеству, а также помощи в изготовлении 

декораций для спектаклей семейного клуба «Мы». 

 

Задачи второго года обучения 

Научить приемам и навыкам таких видов декоративно-прикладного творчества, как: 

роспись по стеклу, мокрое (сухое) валяние из шерсти, папье-маше. 

Научить взрослых и детей работать в команде. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения. 

Ожидаемые результаты семейных групп – это коллективный проект на выбранную тему: 

«Хобби и увлечения семьи». Каждая группа дружно и сплоченно представляет и 

презентует себя  творчески, делая акценты на особенности своей большой и дружной 

семьи, на увлечения, которые объединяют и делают их крепче.  

 

По окончании 2 года  обучения  учащиеся 
  Должны знать: Разнообразие возможных видов декоративно-прикладного искусства 

и народных ремесел; 

 Особенности изготовления папье-маше, витражной росписи, работы с текстилем и 

другим подручным материалом, а так-же способы изготовления декораций для спектакля;  

 Правила создания композиции зимнего пейзажа, основы прикладной графики. 

 

23 Продолжение работы над прорисовкой композиции 

в большом листе А-2. 

  2 

24 Продолжение работы.   2 

25 Работа над цветовым эскизом композиции. Выбор 

материалов (гуашь, акварель, гелиевые ручки). 

  2 

26 Работа в цвете над чистовой композицией в 

формате А-2. 

  2 

27 Продолжение работы над цветовой композицией.   2 

28 Продолжение работы над цветовой композицией.   2 

29 Продолжение работы над цветовой композицией.   2 

30 Продолжение работы над цветовой композиции.   2 

31 Продолжение работы над цветовой композиции.   2 

32 Продолжение работы над цветовой композиции.   2 

33 Беседа о законах архитектуры.   2 

34 Работа над композицией многоквартирного дома 

(дом, крыша, цокольный этаж). Каждая семья 

прорисовывает свою квартиру или окно с 

балконом. 

  2 

35 Монтаж объемного дома – выставки в фойе школы.   2 

36 Презентация проекта, открытие выставки.   2 

Итого:      72 



 

 

 

Содержание  

2-го года обучения 

 

Занятие1. Вводное занятие 

Теория: определение правил охраны труда и правил поведения на занятии и в 

учреждении; беседа об основных видах деятельности в объединении. 

Занятие 2. «Учимся у старых мастеров» 

Теория: беседа о русском, народном декоративно-прикладном творчестве , о 

традиционных народных промыслах разных областей России. 

Занятие 3. «Витраж». Роспись по стеклу. 

Теория: беседа о том, что такое витраж и его разновидности. Витраж «Тиффани». 

Практика: выбор темы и выполнение эскиза на бумаге. 

Занятие 4-6.Витраж. Роспись по стеклу. 

Практика: подготовка поверхности к росписи. Перенесение рисунка на стекло,  роспись. 

Занятие 7-9. Осенние и зимние сувениры, игрушки, украшения. 

Теория: беседа о различных видах игрушек, сувениров, украшений и различных техниках 

их исполнения. 

Практика: выбор изделия, выполнение эскиза. Выполнение изделия в материале. 

Занятие 10-13. Новогодние и Рождественские подарки. Текстильные игрушки. 

« Семья снеговичков». Новогодний дизайн интерьера. 

Теория: беседа о праздниках  Рождества и Нового Года, о традициях и о подарках, 

которые дарят на эти праздники, а также о Новогоднем дизайне и способах украшения 

своего дома. Знакомимся с различными видами текстильных игрушек. Каждая семья 

придумывает и рисует свой эскиз снеговиков. 

Практика: Раскраиваем ткань и шьем детали игрушки. Соединяем детали. 

Окончательное завершение образа снеговика. Шьем фетровые игрушки на елку и другие 

украшения (индивидуальный выбор). 

Занятие 14-17. Изготовление декораций к мероприятию семейного клуба «Мы». 

Спектакль «Морозко». 

Теория: разбор содержания сказки, оптимальный  выбор необходимых  декораций и 

способе их изготовления. 

Практика: выполнение эскизов на бумаге, расчет размера, материала. Изготовление 

декораций. 

Занятие 18-20. Зимние пейзажи в разной технике (акварель, пастель, гуашь, 

японская графика). 

Теория: беседа об особенностях зимнего пейзажа, художниках писавших зимний пейзаж 

и разные техники его исполнения. 

Практика: Выбор композиции и компановка изображения на листе. Поэтапное 

выполнение работы. Завершение работы. 

Занятие 21-22.  Подарок папе (дедушке). Фоторамка. 

Теория: беседа о празднике День защитника Отечества. Как можно изготовить 

фоторамку своими руками. 

Практика: выбор размера и материала для изготовления подарка. Выполнение эскиза на 

бумаге. Выполнение фоторамки в материале. 

Занятие 23-25 .Подарок маме (бабушке). Мокрое валяние. «Цветы, бусы». 

Теория: беседа о Международном женском празднике и о том, какие подарки можно 

изготовить своими руками. Например: цветы и бусы. Мокрое валяние. 

Практика: выполнение работы в технике мокрого валяния. 

Занятие 26-29. Папье-маше. Корзина для пасхальных яиц « Уточка». 



Теория: беседа о том, что такое папье-маше, о православном празднике Пасха, об 

обычаях на праздник красить яйца и печь куличи. Последовательность выполнения 

корзины для яиц. 

Практика: выполнение эскиза на бумаге. Изготовление изделия в материале. 

Занятие 30-35. Изготовление декораций к мероприятию семейного клуба « Мы». 

Спектакль «Летучий корабль». 

Теория: разбор содержания сказки, оптимальный выбор необходимых декораций и 

способа их изготовления. 

Практика: выполнение эскизов на бумаге, расчет размера, материала. Изготовление 

декораций. 

Занятие 36. Оформление итоговой выставки. 

 

Календарно-тематический план 

«Арт-студия», 2 год обучения. 

 

 

№ 

занят

ий 

 

Темы занятий 

Даты по 

плану 

Даты по 

факту 
Кол-

во 

часов Гр. 1 Гр. 2 

1 Набор и формирование групп.    2 

 Вводное занятие. 

Разговор о выбранной теме: «Семья» — что 

понимает каждый под этим. 

   2 

 Беседа о работах старых мастеров: Рубенс, 

Рембрандт, Веласкес, Ватто.  

Разбор многофигурных композиций в 

интерьере. 

   2 

 Работа каждой семьи над эскизами.    2 

 Беседа о законах композиции в листе.  

Пробуем разработать идею каждой композиции. 

   2 

 Композиция в листе.    4 

 Беседа о законах рисования интерьера: 

перспектива и др. 

Практическое задание: рисуем мебель. 

   2 

 Беседа о построении многофигурной 

композиции  

в интерьере. 

   2 

 Беседа о портрете. Изучение работ старых 

мастеров: Тициан, Рембрандт, Рубенс, Веласкес, 

Ватто. 

   2 

12-16 Практическое задание: рисуем портреты членов 

семьи. 

   10 

17 Фигура в композиции. Пропорции человека. 

Основы зарисовки фигуры в интерьере. 

   2 

18-23 Практическое задание: рисунок фигуры 

человека (наброски, эскизы, фигура в 

интерьере).  

 

 

 

 

   12 



24-26 Практическое задание: многофигурная 

композиция «Моя семья» (формат листа А2). 

Прорисовка композиции. 

 

 

 

 

 6 

27-33 Практическое задание: многофигурная 

композиция «Моя семья» (формат листа 

А2).Работа над композицией в цвете. 

   14 

34 Завершение работы над композицией «Моя 

семья». 

   2 

35  Оформление работ на выставку. Монтаж 

выставки. 

   2 

36 Открытие выставки. Презентация работ.    2 
Итого: 72 

 

Календарно-тематический план  

«Арт-студия», 2 год обучения 

 

№ 

занятия 

Темы занятий Даты по 

плану 

Даты по 

факту 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.    

2 «Учимся у старых мастеров». Декоративно- 

прикладное творчество. 

   

3 Витраж. Роспись по стеклу.    

4-6 Осенние и зимние сувениры, игрушки, 

украшения 

   

10-13 Новогодние и Рождественские подарки. 

Текстильные игрушки. «Семья снеговичков». 

Новогодний дизайн интерьера. 

   

14-17 Изготовление декораций к мероприятию 

семейного клуба «Мы». Спектакль «Морозко». 

   

18-20 Зимние пейзажи в разной технике (акварель. 

пастель, гуашь, японская графика) 

   

21-22 «Подарок папе ( дедушке). Фоторамка.    

23-25 «Подарок маме (бабушке). Мокрое валяние. 

«Цветы, бусы.» 

   

26-29 Папье-маше. Корзина для пасхальных яиц 

«Уточка» 

   

30-35 Изготовление декораций к мероприятию 

семейного клуба «Мы», спектаклю «Летучий 

корабль». 

   

36 Оформление итоговой выставки.    

Итого: 72 

 

4. Оценочные и методические материалы 

 

4.1. Учебно-методический комплекс 

Учебно - наглядные пособия:   книги,  альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные 

таблицы образцов,  технические рисунки, образцы работ, слайды, видео-аудио пособия, 

иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, чучела 

животных и птиц.



 

Мольберты, выставочные стенды для рисунков, выставочные столы для декоративно-

прикладного творчества. 

Аудио аппаратура. 

 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция,); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы используется дидактический материал. Он включает в себя 

образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, открытки и эскизы, 

специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

 

Система контроля результативности обучения  

Периодичность контроля Формы и средства контроля 

Выявление 

результатов 

обучения 

Начальная  

диагностика 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Беседа, опрос,  наблюдение, 

анкетирование, рисунок 

Промежуточная 

диагностика 

Середина учебного 

года (декабрь-февраль) 

Наблюдение, рисунок 

Итоговая  

диагностика 

Конец учебного года 

(март-май)   

Выставка 

Фиксация 

результатов 

обучения 

Начальная 

фиксация 

Начало учебного года 

(сентябрь-ноябрь) 

Фото-, видеоматериалы 

Промежуточная 

фиксация 

Середина учебного 

года (декабрь-февраль) 

Афиши мероприятий, фото-, 

видеоматериалы, отзывы 

(детей и родителей); 

Итоговая 

фиксация 

Конец учебного года 

(март-май)   

Грамоты, дипломы, афиши 

мероприятий, фото-, 

видеоматериалы, отзывы 

(детей и родителей); выставка; 

Предъявление 

результатов 

обучения 

Уровень 

мероприятия 

Приблизительная 

дата мероприятия 

Форма предъявления 

результатов обучения 

В начале 

учебного  года 
 

Районный Октябрь-ноябрь Оформление праздничных 

мероприятий  

В середине 

учебного  года  

Районный, 

Городской 

Декабрь-февраль Участие в выставках, 

праздничных мероприятиях, 

открытых занятиях 

В конце 

учебного  года 

 

Районный, 

Городской 

Март-май Участие в выставках, 

праздничных мероприятиях, 

открытых занятиях, конкурсах 

районного и городского уровня 

 

 Формой  выявления результативности обучения, является выставка работ учащихся и их 

родителей. Выставки проводятся в середине (декабрь) и в конце учебного года (май) . В 

конце учебного года состоится премьера спектакля «Бременские музыканты», где 



родители и дети представляют свое творчество  и уровень мастерства в изготовлении 

декораций. 

 

4.2 Информационные источники, используемые при реализации программы: 

 

1.Кий А.И., Мальцев Н.В., Козлев В.Н. и др. ― Мы входим в мир прекрасного‖, Санкт-

Петербург, 1995 г.  

2.Столяров Б.А. ―По залам Русского музея‖, Санкт-Петербург, 1993 г.  

3.Мигаль Б.Г. ―Цвет в природе и изобразительном искусстве‖, Санкт-Петербург, 1993 г.  

4.Мигаль Б.Г. ―Линия и форма в природе и изобразительном искусстве‖, Санкт-

Петербург, 1993 г.  

5.Рева Н.Д. ―Детский рисунок. Материалы и техника‖, Санкт-Петербург, 1994 г.  

6.Кастерман Ж. «Живопись: рисуй и самовыражайся»  2002 г. 

7. Конева Г.М. «Бумага: играем, вырезаем, клеим.»  2001 г. 

8.‖Итальянский портрет эпохи Ренессанса‖ ―Корвина‖ 1983 г. 

9. Е.Иванов. Я учусь рисовать. Альбом для развития творческой активности и навыков 

рисования. – М., Гарт, 1994 

 

5. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36 72 1 раз в нед 

по 2 ак часа 

2 год   36 72 1 раз в нед 

по 2 ак часа 

 


