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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. Образовательная программа «Наследие» имеет 

художественно- эстетическую направленность. 

Год обучения: Второй год обучения (базовый курс). 1 группа 2 года обучения 

Особенности обучения в текущем учебном году 

Данная программа предназначена для работы с учащимися в системе 

дополнительного образования. 

Рекомендуемый возраст воспитанников – от 7 до 14 лет. Количество детей в 

разновозрастной группе: от 10 до 15 человек. 

Цель программы: Развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать основы творческой деятельности учащихся, их художественно- 

образные представления и эмоционально чувственное отношение; 

- помочь овладеть различными техниками работы с разнообразными 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

Развивающие: 

- развивать творческие способности учащихся, самостоятельность и 

эмоциональную отзывчивость, совершенствовать основные психические процессы 

(логическое и образное мышление, воображение, фантазию). 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, развивая самосознание; 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, ответственности путѐм 

приобщения детей к совместным формам организации занятий (работа в паре, группе, 

команде); 

- Воспитывать положительные качества личности, толерантное общение со 

сверстниками и взрослыми. 

Направления программы: рисунок, работа с природным материалом, папье – 

маше, лепка (из солѐного теста, глины, пластилина, пластика и др.), бумагопластика, 

основы МХК, экскурсии, посещение выставок, музеев.  

Режим занятий. учебная нагрузка 136  часов  в год. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа (педагогический час - 45 мин) 

Формы занятий 

по количеству детей -индивидуальные, коллективные, парные, групповые. 

по особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия 

беседы, лекции, практикумы, просмотр репродукций, 

слайдов, фото, презентаций, экскурсий, конкурсов, 

викторины, выставки, конференции, фестивали, мастерские, 

праздники. 

по дидактической цели вводные занятия, обобщение и систематизация знаний, 

контроль знаний, практические занятия, экскурсии, 

комбинированные формы занятий. 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм 

работы, что воспитывает у обучающихся взаимное уважение, умение работать в группе, 



развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за 

свою работу, от которой зависит общий результат. Обучение сочетает в себе 

теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед 

и содержит сведения об истории развития различных видов искусств и народного 

художественного творчества. Основное время уделяется практическим занятиям.  

Ожидаемые результаты 

Второй год обучения оценивается на уровне применения обучающимися 

приобретѐнных знаний и умений, привнесения своего творческого начала в работе над 

изделием. 

Обучающиеся должны 

Знать:  

Скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Перспектива. 

Штрих 

Плакат, открытка, шрифты. 

Уметь: 

Выделять главное и второстепенное 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию 

Создавать композиции из овалов, конусов, треугольников, прямоугольников. 

Изображать животных и человека в движении 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности обучающихся. 

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

Освоение детьми содержания образования 

Разнообразие умений и навыков. 

Глубина и широта знаний по предмету. 

Детские практические и творческие достижения. 

Позиция активности ребѐнка в обучении и устойчивого интереса 

к деятельности. 

Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы и их 

масштаб). 

Развитие общих познавательных способностей (сенсомоторика, 

воображение, память, речь, внимание). 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

Культура поведения ребѐнка 

Характер отношений в коллективе 

Социально-

педагогические  

результаты 

Забота о здоровье 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

Сроки Вид контроля 
Формы контроля 

1 

полугодие 
Промежуточный 

 Анкетирование, контрольные и итоговые задания по 

изученным темам, защита творческих работ, просмотр 



2 год 

обучения 

и анализ всех выполненных работ, участие в выставке 

творческого объединения,  наблюдения педагога. 

2 

полугодие 

2 год 

обучения 

Итоговый 

 Выполнение самостоятельных творческих итоговых 

работ, просмотр и анализ всех выполненных работ, 

участие в конкурсах, выставках и конференциях,  

тестирование, викторины, наблюдения педагога, 

участие в отчѐтной выставке. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

 Год обучения 

2 

Количество часов в неделю по годам обучения 4 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 136 

Количество учебных часов согласно расписанию 130 

Тема занятия «Проект «Снежный городок» перенесено на 12.12.2018 2 

Тема занятия «Подарок для мамочки. Бумагопластика» перенесено на 

07.03.2019 2 

Тема занятия «Коллективная работа «Детский парк развлечений»» 

перенесено на 15.05.2019 2 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Перечень разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Воспоминания о лете.  10 2 8 

2 Золотая осень 10 1 9 

3 Любимые сказки и персонажи 12 1 11 

4 Зимушка- зима 12 2 10 

5 В мире много интересного 14 3 11 

6 Красота в умелых руках 30 4 26 

7 Весна - красна 12 1 11 

8 Летнее настроение 24 5 19 

9 Контрольные итоговые занятия  4 - 4 

10 Пленер 6 1 5 

11 Культурно - досуговая деятельность 2 - 2 

Итого  136 20 116 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

 

№ Дата Тема 2 год 

обучения 

Планируемый результат Форма 

контроля 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

Воспоминания о лете.  10 часов 

1 01.10 Вводное занятие. 

Занятие – игра. 

Инструктаж по ТБ 

«Условия безопасной 

работы»                

2 1 1 Называть инструменты и 

принадлежности для 

рисования 

Перечислять правила ТБ 

для безопасной работы 

Опрос-

беседа 

2 05.10 Мои лучшие каникулы. 

Тематическое рисование 

2 1 1 Составлять 

тематическую 

композицию 

Использовать различные 

приемы рисования 

Выставка  

3 08.10 Пластилинография. 

Яблоня 

 

 

2 - 2 Воспроизводить правила 

ТБ при работе с 

пластилином 

Использовать 

альтернативные 

материалы для 

рисования 

Смешивать разные цвета 

для получения нового 

Выставка  

4 12.10 У моря. Тематическое 

рисование. 

2 - 2 Составлять 

тематическую 

композицию 

Смешивать разные цвета 

для получения нового 

Выставка  

5 15.10 Черепашка. Лепка из 

солѐного теста 

2 - 2 Воспроизводить правила 

ТБ при работе с тестом 

Пользоваться пошаговой 

инструкцией при 

выполнении работы 

Выставка  

Золотая осень.  10 часов. 

6 19.10 Есть в осени 

первоначальной. 

Тематическое рисование 

2 - 2 Создавать тематическую 

композицию 

Использовать в работе 

нестандартные способы 

рисования (с помощью 

листьев растений) 

Выставка  



7 22.10 Пластилинография. 

Листопад 

 

2 - 2 Воспроизводить правила 

ТБ при работе с 

пластилином 

Пользоваться пошаговой 

инструкцией при 

выполнении работы 

Выставка  

8 26.10 Осенний листопад. 

Панно 

2 1 1 Выставка  

9 29.10 Лепка даров природы из 

пластилина или 

соленого теста. 

 

2 - 2 Пользоваться пошаговой 

инструкцией при 

выполнении работы 

Воспроизводить правила 

ТБ 

Проявлять фантазию при 

оформлении изделия 

Выставка  

10 02.11 Фестиваль осенних 

листьев. Бумагопластика  

2 - 2 Выставка  

Любимые сказки и персонажи.  12 часов. 

11 09.11 Мы рисуем сказочную  

птицу. Тематическое 

рисование. 

2 - 2 Выполнять рисунок  по 

теме 

Выполнять набросок на 

основе геометрических 

фигур 

Выставка 

12 12.11 Мы лепим сказочную 

птицу. 

2 1 1 Воспроизводить правила 

ТБ при работе с 

пластилином или 

соленым тестом 

Использовать  

скульптурный способ 

лепки 

Выставка  

13 16.11 Рисование медвежонка. 

 

2 - 2 Использовать 

пошаговую инструкцию 

при выполнении работы. 

Передавать  

характерные 

особенности зверя 

 

14 19.11 Мы лепим медвежонка. 2 - 2 Выставка  

15 23.11 Как  нарисовать 

Курочку Рябу 

2 - 2 Использовать 

пошаговую инструкцию 

при выполнении работы. 

Проявлять фантазию при 

выполнении задания 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Выставка  

16 26.11 Творческая групповая 

работа: 

иллюстрирование 

русских народных 

сказок. 

2 - 2 Выставка  

Зимушка – зима. 12 часов 

17 30.11 Объемные снежинки из 

бумаги. 

2 1 1 Называть правила ТБ 

при работе с ножницами 

Проявлять фантазию при 

выполнении работы 

Выставка 

18 03.12 Тематическое рисование 

«Весѐлые каникулы». 

2 - 2 Создавать тематическую 

композицию 

Использовать различные 

материалы и способы 

работы 

Выставка 

19 07.12 Творческая групповая 

работа «Новогодний  

плакат». 

2 - 2 Выставка 



20 10.12 Мои подарки. Лепка из 

соленого теста. 

2 - 2 Называть правила ТБ 

при работе с соленым 

тестом 

Проявлять фантазию при 

выполнении работы 

Высказывать оценочные 

суждения о своей работе 

Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками 

 

21 12.12 Проект «Снежный 

городок». 

2 1 1 Защита 

проекта 

22 14.12 Проект «Снежный 

городок». 

2 - 2 

Контрольные итоговые занятия.  2 часа. 

23 17.12 Контрольные итоговые 

занятия 

 

2 2 - Выполнять 

самостоятельно 

практические задания 

выставка 

В мире много интересного. 14 часов. 

24 21.12 Шрифты 2 1 1 Называть некоторые 

виды шрифтов 

 

25 24.12 Плакат и афиша.  2 1 1 Распознавать  плакат и 

афишу среди других 

предметов 

Создавать эскизы 

простых афиш и 

плакатов 

Выставка  

26 28.12 Открытка. Тематическое 

рисование. 

2 1 1 Создавать тематическую 

композицию для 

открытки, исходя из 

тематики праздника 

Выставка  

27 31.12 Нетрадиционная 

техника рисования. 

Монотипия. 

2 - 2 Использовать 

нетрадиционные 

способы рисования 

Проявлять фантазию при 

выполнении работы и 

подборе материалов 

Высказывать оценочные 

суждения о своей работе 

Проявлять фантазию при 

выполнении работы 

Выставка  

28 11.01 Нетрадиционная 

техника рисования. 

Рисование мыльной 

пеной. 

2 - 2 Выставка  

29 14.01 Нетрадиционная 

техника рисования. 

Набрызг. 

2 - 2 Выставка  

30 18.01 Нетрадиционная 

техника рисования. 

Рисование мятой 

бумагой. 

2 - 2 Выставка  

Красота в умелых руках.  30 часов 

31 

 

21.01 Городецкая роспись. 

История. Основные 

элементы 

2 1 1 Выделять предметы с 

городецкой росписью  

Называть  элементы 

росписи 

Выполнять пошагово 

рисование элементов 

росписи 

 



32 

 

25.01 Творческая 

декоративная работа. 

Разделочная доска. 

2 - 2 Выполнять роспись 

предметов утвари в 

городецком стиле 

Высказывать оценочные 

суждения о своей работе 

Выставка 

33 

34 

28.01 

01.02 

Папье – маше. Чайная 

чашка. 

4 1 3 Выполнять правила ТБ 

при работе 

Выполнять пошаговую 

инструкцию 

 

35 04.02 Городецкая роспись на 

домашней утвари 

2 - 2 Использовать при работе 

элементы росписи 

Высказывать оценочные 

суждения о своей работе 

и работе сверстников 

Выставка 

36 08.02 Русский сувенир – 

матрѐшка. 

2 1 1 Выполнять пошагово 

инструкцию при работе 

Проявлять фантазию при 

работе 

 

37 11.02 Русский сувенир – 

матрѐшка. 

2 - 2 Использовать изученные 

элементы при росписи 

Выставка 

38 15.02 Подарок папе. 

Аппликация. 

2 - 2 Называть правила ТБ 

при работе 

Создавать тематическую 

композицию  

Проявлять фантазию при 

работе 

выставка 

39 18.02 Подарок папе. 

Аппликация. 

2 - 2 Выставка  

40 22.02 Пластилинография. 

Рисование не стекле. 

2 1 1 Называть правила ТБ 

при работе 

Выполнять пошагово 

инструкцию при работе 

Создавать тематическую 

композицию 

Выставка  

41 25.02 Пластилинография. 

Рисование не стекле. 

2 - 2 Выставка 

42 01.03 Пластилинография. 

Рисование не стекле. 

2 - 2 Выставка  

43 04.03 Подарок для мамочки. 

Бумагопластика 

2 - 2 Называть правила ТБ 

при работе 

Выполнять пошагово 

инструкцию при работе 

Проявлять фантазию при 

работе 

 

44 07.03 Подарок для мамочки. 

Бумагопластика 

2 - 2 Выставка 

45 11.03 Рисование человека в 

профиль 

2 - 2 Выполнять пошагово 

инструкцию при работе 

 

Весна – Красна. 12 часов. 

46 15.03 Дымковская роспись. 

История. Основные 

элементы 

2 1 1 Называть основные 

цвета и элементы 

росписи 

Выполнять простые 

элементы росписи 

 



47 18.03 Лепка петушка из 

соленого теста. 

2 - 2 Выполнение пошаговой 

инструкции 

Использовать 

скульптурный способ 

лепки 

Воспроизводить правила 

ТБ   

 

48 22.03 Роспись петушка в стиле 

дымковской росписи 

2 - 2 Называть основные 

цвета и элементы 

росписи 

Выполнять простые 

элементы росписи 

Выставка  

49 25.03 Весенний букет. 

Тематическое 

рисование. 

2 - 2 Создавать тематическую 

композицию   

Использовать  

различные способы и 

приемы  

Выставка 

50 29.03 Весенний букет. 

Оригами. 

2 - 2 Выставка 

51 01.04 Аппликация «Грачи 

прилетели» 

2 - 2 Создавать тематическую 

композицию опираясь на 

произведение 

художника и 

собственный опыт 

Воспроизводить правила 

ТБ  

Использовать различные 

материалы 

Выставка 

Летнее настроение.  24 часов. 

52 05.04 Жостовская роспись. 

История промысла 

2 1 1 Называть элементы  и 

цвета жостовской 

росписи 

Выполнять рисование 

элементов 

 

53 08.04 Жостовская роспись. 

Декоративное 

рисование. Роспись 

подноса. 

2 - 2 Выставка  

54 12.04 Знакомство с 

произведениями 

искусства русских 

художников, рисующих 

натюрморты 

2 1 1 Называть русских 

художников, рисующих 

натюрморты 

Воспроизводить понятие 

«композиция» 

Выполнять композицию 

для натюрморта из 

фруктов, цветов и т.д. 

 

55 15.04 Рисование натюрморта 

из фруктов 

2 - 2 Выставка  

56 19.04 Рисование натюрморта с 

цветами 

2 - 2 Выставка  

57 22.04 Бумагопластика. Цветы 2 1 1 Называть свойства 

бумаги 

Выполнять приемы 

изготовления цветов из 

гофрированной бумаги 

Выставка  

58 26.04 Бумагопластика. Цветы 2 - 2 Выставка  

59 29.04 Скульптурный способ 

лепки. Морские 

обитатели 

2 1 1 Знать понятие 

скульптурного способа 

лепки 

Выставка  



 

Содержание курса второго года обучения. 

Воспоминания о лете.  10 часов. 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: холодные, теплые тона, фон, линия горизонта, пейзаж, 

пластилинография.  Сюжетная композиция, штрих, ближе - дальше. 

Практическая работа: рисование сюжетных картин, рисование с помощью 

пластилина. 

Золотая осень.  10 часов. 

Виды деятельности: рисование, лепка, бумагопластика. 

Основные понятия: тень, светотень, штрих. Лепка модульная, скульптурная. 

Практическая работа: рисование осеннего пейзажа. Изготовление осенних листьев 

из цветной бумаги. Лепка даров природы из пластилина и соленого теста. Рисование с 

помощью пластилина осеннего дерева. 

Любимые сказки и персонажи.  12 часов. 

Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: скульптурный, конструктивный, модульный способ лепки. 

Приемы рисования. Теплые, холодные тона. 

60 06.05 Скульптурный способ 

лепки. Морские 

обитатели 

2 - 2 Выполнять лепку  

Создавать тематическую 

композицию  

Выставка  

61 10.05 Творческая работа по 

выбору учащихся 

2 - 2 Выполнять работу по 

собственному замыслу 

Использовать различные 

материалы для 

воплощения идеи 

Работать  в паре, группе 

Выставка  

62 

 

13.05 Коллективная работа 

«Детский парк 

развлечений» 

2 1 1 Выставка  

63 15.05 Коллективная работа 

«Детский парк 

развлечений» 

2 - 2 Выставка  

Контрольные итоговые занятия.  2 часа. 

64 17.05 Контрольные итоговые 

занятия 

 

2 2 - Выполнять 

самостоятельно 

практические задания 

выставка  

Пленер. 8 часов.  

65 

66 

67  

20.05 

24.05 

27.05 

 

Пленер. 

 

6 1 5 Выполнять 

элементарные 

упражнения 

Учитывать замечания 

педагога 

Выставка  

Культурно - досуговая деятельность. 2 часа. 

68 31.05 Культурно - досуговая 

деятельность 

2 - 2 Участвовать в 

культурно- досуговой 

деятельности 

объединения 

 

Итого  136 



Практическая работа: рисование птиц овалами (построение овалов). Творческая 

групповая работа: иллюстрирование русских народных сказок. 

Зимушка- зима. 12 часов. 

Виды деятельности: лепка, рисование, бумагопластика. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов, прямоугольников, сюжетная 

композиция. Творческая работа. 

Практическая работа: рисование зимнего пейзажа. Композиция «Весѐлые 

каникулы». Творческая групповая работа «Новогодний  плакат». Изготовление снежинок. 

Проект «Снежный городок». 

В мире много интересного. 14 часов. 

Виды деятельности: рисование. 

Основные понятия: Композиция из овалов, конусов, треугольников, 

прямоугольников. Плакат, открытка, шрифты. Нетрадиционные способы рисования. 

Практическая работа: рисование. 

Красота в умелых руках.  30 часов. 

Виды деятельности: лепка, рисование, декоративное рисование, бумагопластика. 

Основные понятия: овалы, круги, треугольник, прямоугольник. Сюжетная 

композиция. Строение человека. Открытка. Роспись, декоративное рисование: городецкая 

роспись. Дальше, ближе. 

Практическая работа:  поздравительная открытка к праздникам: 23 Февраля, 8 

Марта. Декоративное рисование матрешки. 

Весна – Красна. 12 часов. 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, оригами. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Дымковская роспись. 

Скульптурный способ лепки. Коллективная работа, творческая работа. Постановка 

(рисование с натуры), построение, фантазия. 

Практическая работа: рисование цветов, натюрморта. 

Летнее настроение.  24 часа. 

Виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, бумагопластика. 

Основные понятия: композиция из овалов, кругов. Жостовская роспись. 

Скульптурный способ лепки. Коллективная работа, творческая работа. Постановка 

(рисование с натуры), построение, фантазия. 

Практическая работа: рисование и изготовление цветов из бумаги, летнего дня, 

натюрморта.  Аппликация панно из цветов, травки. Лепка морских обитателей. 

Культурно- досуговая деятельность. 2 часа. 

Экскурсии, вечера, встречи, мероприятия по плану творческого объединения.  

Контрольные итоговые занятия.  4 часа.  

Анкетирование, викторины и тестирование. Защита творческих проектов. 

Выполнение самостоятельных работ. Подготовка выступлений, рефератов и презентаций 

по темам. 

Пленер. 6 часов. 

Техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. 

Зарисовки, этюды с натуры, с передачей состояния природы. 

 

 

 


