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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы. Образовательная программа «Наследие» имеет 

художественно- эстетическую направленность.  

Духовно – нравственное воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к творческому труду, к 

максимальному раскрытию своих способностей в целях достижения жизненного успеха. 

Духовно- нравственное воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина своей страны. 

В развитии личности ребѐнка искусство занимает особое место, так как способно 

развивать чувство прекрасного, формирует эстетический вкус, учит беречь исторические и 

духовные ценности. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в творческой, 

активной, интеллектуальной и духовно- нравственной  личности. 

Аспекты актуальности и успешной реализации программы: личностно- 

ориентированный подход к процессу обучения, реализация потребностей детей в 

межличностном общении и продуктивная организация их свободного времяпровождения, 

направленная на развитие творческих способностей, трудовых навыков, 

коммуникативных способностей, формирование социально-значимой личности, 

использование новых технических средств (компьютеры, мультимедиа-аппаратура), 

новых современных техник, использование передового педагогического опыта. 

На занятиях по программе «Наследие» дети становятся участниками 

увлекательного процесса создания полезных и красивых вещей, раскрывают огромную 

духовную ценность изделий народных мастеров, вооружаются техническими знаниями, 

получают трудовые умения и навыки, психологическую подготовку к выбору профессии. 

В современных условиях  применение новых технических средств, инструментов и 

материалов,  необходимость конкурентоспособности в новых условиях, диктуемых 

социальной средой,  потребностей учащихся, личный профессиональный рост педагога,  

новые нормативные требования к программам (приложение к письму Минобразования 

России от11.12.2006г.  «О примерные требования к программам дополнительного 

образования детей») и новых стандартов (ФГОС) в образовании -  всѐ это потребовало 

пересмотра и усовершенствование программы.  

Форма обучения – групповая.  

Год обучения  - пятый год обучения. 

Особенности обучения 

- Декоративно – прикладное искусство; 

- Изобразительное искусство; 

- Дизайн одежды. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является еѐ 

вариативность, что позволяет проводить обучение в тесной взаимосвязи с современной 

жизнью. Содержание курса включает разделы из трѐх блоков. Все образовательные 

разделы предусматривают усвоение не только теоретических знаний, но и практических 

навыков. Практические занятия способствуют развитию творческих способностей, умения 

создавать авторские изделия по собственному замыслу. 



Распределение подачи учебного материала по годам строится как по возрастному 

принципу, так и по сложности.  

Цель программы - организация продуктивной деятельности обучающихся. 

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. 

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. 

 

Возраст обучающихся и сроки реализации программы 

Данная программа предназначена для работы с обучающимися в системе 

дополнительного образования. 

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

разновозрастной группе: от 10 до 15 человек. 

Количество часов, отпущенное на изучение той или иной темы, может быть 

перераспределено как между темами, так и внутри тем – в соответствии с конкретными 

условиями и возможностями учебного заведения и обучающихся; предполагается 

возможность выбора тем работающим с данной программой педагогом. 

 

 

 

 



 Пятый год обучения оценивается на уровне самостоятельности, 

самообучения и взаимообучения при выполнении творческих проектов, при подготовке и 

участии в конференциях, выставках и конкурсах. 

Обучающиеся должны знать: 

- Цветовые гармонии родственно-контрастных цветов по модели 

треугольника, четырѐхугольника; 

- Холодный и горячий, узелковый способы выполнения батика; 

- основы изобразительного искусства и композиции; 

- все виды и свойства красок и других материалов, применяемых в работе по 

программе  объединения; 

- основы выполнения эскизов и чертежей дизайна; 

- о стилизации растительных форм, предметов и живых объектов; 

- технологию пейчворка; 

- технологию выполнения работ из соломки; 

- технологию выполнения русской вышивки; 

- историю возникновения и  развития, технологию изготовления тряпичной 

куклы; 

- об истории развития и технологии перьмогорской росписи; 

- о новых направлениях и стилях в изобразительном искусстве; 

- об известных художниках анималистах; 

- о известных мастерах народных промыслов. 

Обучающиеся должны научиться: 

- стилизовать растительные и другие объекты; выполнять декоративные 

композиции 

- владеть навыками перьмогорской росписи; 

- различать направления и стили в изобразительном искусстве; 

- выполнять чертежи для объемных поделок из бумаги; 

- владеть навыками плетения и изготовления поделок из газетных трубочек; 

- лепить из пластика; 

- вышивать изделие русским орнаментом; 

- изготавливать тряпичную куклу в национальном русском костюме; 

- изготавливать «игрушку на чайник»; 

- выполнять узелковый, холодный, горячий батик; 

- выполнять работу в технике пейчворк; 

- выполнять работы из соломки; 

- выполнять работы в различных стилях; 

- выбирать стиль, материалы и выразительных средств для раскрытия темы, 

замысла; 

- самостоятельно и грамотно подготовить и провести презентацию своего 

изделия (реферат, презентация PowerPoint, защита проекта на конференции); 

- выполнять изделия, комбинируя изученныетехники и технологии; 

- самостоятельноизготавливать дидактические материалы; 

- самостоятельнопроводитьисследовательскуюработуи изготовить изделие от 

начала до конца; 



- творческий подход к работе проецировать на свой образ жизни – что 

послужит основой для формирования духовно-нравственной и социально-значимой 

личности; 

- не только оценивать и анализировать, но и  прогнозировать свою 

деятельность; 

- правильно идентифицировать себя в коллективе, выработав необходимые 

социальные качества; 

- понимать роль коллектива в собственном становлении и развитии, а также 

свою роль в становлении коллектива. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

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 

5 год обучения 

Промежуточный Выполнение самостоятельных творческих итоговых 

работ, просмотр и анализ всех выполненных работ, 

Выполнение изделий по собственным эскизам, 

наблюдения педагога + самооценка и самоконтроль 

учащихся, защита творческого проекта, участие в 

конкурсах, выставках и конференциях,  тестирование, 

викторины. 

2 полугодие 

5 год обучения 

Итоговый Выполнение самостоятельных творческих итоговых 

работ, просмотр и анализ всех выполненных работ, 

наблюдения педагога + самооценка и самоконтроль 

учащихся, защита творческого проекта, участие в 

конкурсах, выставках и конференциях,  работа над 

созданием выставочного и методического фонда. 

Итоговое тестирование, викторины. 

 



Особенности организации образовательного процесса 

 Год обучения 

5 год 

Количество часов в неделю по годам обучения 4 

Количество учебных недель 34 

Количество учебных часов по программе 136 

Количество учебных часов согласно расписанию 132 

Тема «Рисование натюрморта «Осенний букет» перенесено на 

06.11.18 

2 

Экскурсия  перенесено на 11.01.2019 2 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематический блок 

5-ый год обучения 

В
се

го
  

 ч
ас

о
в
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к

а 

1 Введение 1 1 - 

2 

 

Основы изобразительной грамоты 

Цветоведение, колористика 
5 1 4 

Рисунок, графика 5 1 4 

Живопись 5 1 4 

Декоративная композиция 5 - 5 

Композиция. Тематическое рисование 5 1 4 

3 Декоративно-прикладное творчество 10 1 9 

4 

Орнамент 5 1 4 

Городецкая роспись 5 0 5 

Перьмягорская роспись 10 1 9 

Роспись матрѐшек по русским 

орнаментальным мотивам 
5 1 4 

Чудо писанки (роспись и декор.пасх. 

яиц) 
6 1 5 

Лепка 5 1 4 

Народная Каргопольская и  

филимоновская. 
8 1 7 

Народная  игрушка.    Игрушка на 

чайник 
10 1 9 

Витраж 5 1 4 

Декупаж 5 1 4 

5 Аппликация 5 1 4 

6 
Выполнение  работ из природного 

материала 
3 1 2 

8 Дизайн 5 0 5 

9 Работа с тканью (гильѐширование) 13 1 12 

10 
Выполнение декоративного панно из 

бросового материала. 
5 1 4 

11 
Мировая художественная культура, 

культура родного края 
2 2 - 

12 Культурно - досуговая деятельность 1 - 1 

13 Контрольные итоговые занятия 2 2 - 



 Всего часов 136 22 114 

 

 

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 год обучения 

№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1  01.10 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Основы изобразительной 

грамоты 

 

2 2 - Лекция, 

мультимедийная 

презентация 

 03.10 Основные цвета, 

ахроматические и 

хроматические цвета, 

дополнительные и 

родственные цвета, 

тѐплыѐ и холодные цвета. 

Цветоведение. 

Выполнение цветового 

круга. 

2 - 2 мультимедийная 

презентация,практич

еская работа. 

3 08.10 Подготовка рефератов 

«Виды и правила 

смешения красок». 

2 - 2 Творческая работа  

4 10.10. Повторение: основные 

графические материалы 

их применение и 

особенности. 

 

Рисование с натуры 

«Портрет бабушки» 

2 1 

 

 

 

 

1 

Лекция, беседа, 

мультимедийная 

презентация. 

Практическая работа 

5 15.10 Рисование с натуры 

«Портрет бабушки» 
2 - 2 Практическая работа 

6 17.10 Выполнение набросков 

фигуры человека в 

движении. 

2 - 2 Практическая работа 

7 22.10 Техника аля-прима, 

лессировки,по-сырому. 

Рисование восковыми 

карандашами  и 

акварельными 

карандашами «Обитатели 

моря» 

2 1 

 

 

1 Лекция, беседа. 

Практическая работа 

8 24.10 Рисование восковыми 

карандашами  и 

акварельными 

карандашами «Обитатели 

моря» 

2 - 2 Практическая работа 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

9 29.10 Пейзаж в технике 

набрызга. 

 

 

2 - 2 Практическая работа 

10 31.10 Понятие жанра в  ИЗО 

искусстве. Основные 

жанры изобразительных 

искусств. 

2 2 - Лекция, беседа, 

мультимедийная 

презентация. 

 

11 06.11 Рисование натюрморта 

«Осенний букет» 
2 - 2 Практическая работа 

12 07.11 Батальное рисование 

«Они сражались за 

Родину» 

2 - 2 Практическая работа 

13 12.11 Виды орнамента, 

основные орнаментальные 

элементы, основные 

композиционные схемы 

построения 

геометрического и 

растительного орнамента 

в полосе, квадрате, круге, 

овале. 

2 1 1 Лекция, беседа, 

мультимедийная 

презентация. 

 

14 14.11 Зарисовка с таблиц 

основных 

орнаментальных 

элементов. 

2 - 2 Практическая работа 

15 19.11 Зарисовка основных 

композиционных схем 

построения 

геометрического и 

растительного орнамента; 

выполнение 

геометрического и 

растительного орнамента 

в полосе (закладка), 

квадрате, круге, овале. 

2 - 2 Практическая работа 

16 21.11 Виды орнамента; 

основные орнаментальные 

элементы. Приѐмы 

построения орнамента. 

Выполнение 

растительного орнамента. 

2 1  

 

 

1 

Лекция, беседа 

 

Практическая работа 

17 26.11 Выполнение 

растительного орнамента. 
2 - 2 Практическая работа  

18 28.11 Выполнение 

растительного орнамента. 
2 - 

 

1 

 

Практическая работа 

 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Повторение пройденного 

в предыдущем году 

материала по истории 

возникновения и развития 

городецкой росписи. 

 

 

 

 

1 Лекция, беседа, 

мультимедийная 

презентация. 

 

19 03.12 Выполнение  элементов  

городецкой росписи: 

капелек, подковок, дуг, 

пѐрышек,  усиков, 

спиралей, городецких 

цветов 

Выполнение городецкой 

птицы. 

2 - 1 

 

 

 

1 

Практическая работа 

20 05.12 Выполнение городецкой 

птицы. 
2 - 2 Практическая работа 

21 10.12 История возникновения и 

развития пермогорской 

росписи. Технология, 

этапы, элементы, мотивы, 

приѐмы,  цветовое 

решение пермогорской 

росписи. 

 

Выполнение  элементов 

пермогорской росписи: 

трилистника, дерева, 

ягодок. 

2 1 

 

 

 

1 

- Лекция, беседа 

 

 

Практическая работа 

22 12.12 Выполнение эскиза 

росписи изделия. 
2 - 2 Практическая работа 

23 17.12 Роспись изделия. 2 - 2 Практическая работа 

24 19.12 Роспись изделия. 2 - 2 Практическая работа 

25 24.12 Роспись изделия. 2 - 2 Практическая работа 

26 26.12 Промежуточная 

аттестация. 

2 - 2 Творческая работа. 

27 31.12 Покрытие лаком изделия. 2 - 2 Практическая работа 

28 09.01 Русский национальный 

орнамент, национальный  

костюм, русская 

матрѐшка. Современная 

русская матрѐшка. 

Разработка кроссвордов 

по символике русских 

орнаментов и по 

национальным костюмам. 

2 1  

 

1 

Беседа, презентация 

 

 

Составление 

кроссвордов 

29 11.01 Посещение магазинов с 

сувенирной продукцией. 
2 - 2 Экскурсия 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

30 14.01 Роспись матрешки. 2 - 2 Практическая работа 

31 16.01 Повторение пройденного 

в предыдущем году 

материала по истории 

возникновения и развития, 

способам  росписи 

пасхальных яиц. 

 

Разработка  собственных 

эскизов росписи;  

подготовка изделий к 

росписи. 

2   

 

 

 

2 

Беседа, презентация 

 

 

 

Практическая работа 

32 21.01 Роспись декоративного 

пасхального яйца. 
2 - 2 Практическая работа 

33 23.01 Технология лепки из 

солѐного теста объѐмных 

поделок. Комбинирование 

росписи и декорирования 

декупажем работ из 

солѐного теста. 

 

Изготовление панно из 

соленого теста «Зимние 

забавы» 

2 1  

 

 

 

1 

Беседа 

 

 

 

Творческая работа. 

34 28.01 Изготовление панно из 

соленого теста «Зимние 

забавы» 

2 - 2 Творческая работа. 

35 30.01 Изготовление панно из 

соленого теста «Зимние 

забавы» 

 

История возникновения и 

развития  народных 

промыслов глиняных и 

других игрушек. 

2 - 1 

 

 

1 

Творческая работа. 

 

 

Беседа 

 

36 04.02 Зарисовка с образцов 

дымковской барыни. 
2 - 2 Практическая работа 

37 06.02 Лепка из скульптурного 

пластилина дымковской 

барыни. 

2 - 2 Практическая работа 

38 11.02 

 

 

Роспись дымковской 

барыни. 

 

Роспись дымковской 

барыни. 

2 - 2 

 

Практическая работа 

39 13.02 История возникновения и 2 2 - Лекция, беседа, 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

развития русской 

народной игрушки на 

чайник. 

презентация. 

40 18.02 Технология выполнения 

чертежей выкроекигрушек 

и костюмов к ним. 

 

Изучение кукол, 

выполненных чувашскими 

мастерами 

2 1 

 

 

1 

- Лекция, беседа, 

презентация. 

41 20.02 Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

Защитника отечества. 

 

Изготовление тряпичной 

куклы в чувашском 

национальном  костюме.   

2 - 1 

 

1 

Творческая работа 

42 25.02 Изготовление тряпичной 

куклы в чувашском 

национальном  костюме.   

2 - 2 Творческая работа 

43 27.02 Изготовление тряпичной 

куклы в чувашском 

национальном  костюме.   

2 - 2 Творческая работа 

44 04.03 Изготовление подарочных 

букетов к 8 марта. 
2 - 2 Творческая работа 

45 06.03 Защита творческих работ 

по изготовлению кукол. 

 

Повторение пройденного 

в предыдущем году 

материала по видам 

витражных красок и их 

особенностям, 

технологической 

последовательности 

выполнения росписи. 

2 - 1 

 

 

1 

Презентация 

творческих работ. 

 

Беседа. 

46 11.03 Выполнение росписи по 

стеклу «Букет сирени» 
2 - 2 Творческая работа 

47 13.03 Выполнение росписи по 

стеклу «Букет сирени» 
2 - 2 Творческая работа 

48 18.03 Что такое декупаж? 

История возникновения и 

развития. Материалы и 

инструменты, 

применяемые 

2 1  

 

 

 

1 

Лекция, беседа 

 

 

Практическая работа 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

придекупаже. 

 

Подготовка шкатулки к 

декупажу. 

49 20.03 Декупаж шкатулки 

бумажными салфетками. 
2 - 2 Практическая работа 

50 25.03 Декорирование шкатулки, 

покрытие лаком. 

 

Знакомство с МХК 

средних веков. Византия и 

древняя Русь. Западная 

Европа. Новое искусство – 

Арснова.   

2  

 

 

1 

1 Творческая работа 

 

Лекция, беседа 

 

51. 27.03 Способы выполнения 

аппликаций из бумаги. 

Плоскостная, рельефная, 

полуобъѐмная, объѐмная, 

многослойная, 

многоплановая 

аппликация. 

 

Выполнение объемной 

аппликации из бумаги 

«Пейзаж с отражением в 

воде». 

2 1  

 

 

 

1 

Лекция, беседа 

 

 

 

Творческая работа 

52 01.04 Выполнение объемной 

аппликации из бумаги 

«Пейзаж с отражением в 

воде». 

2 - 2 Творческая работа 

53 03.04 

 

Выполнение мозаики на 

свободную тему. 

Технология выполнения 

поделок из скорлупы 

орехов (фисташек, 

грецких орехов, каштана), 

шишек ольхи, сосны, ели. 

2  

 

1 

1 

 

 

Практическая работа 

54 08.04 

 

Выполнение панно из 

шишек, скорлупы орехов 

и др. 

2 - 2 Творческая работа. 

55 10.04 Выполнение панно из 

шишек, скорлупы орехов 

и др. 

2 - 2 Творческая работа. 

56 15.04 Оригами. Понятие базовая 

форма. Схемы и условные 

обозначения. Базовые 

2 1 - 

 

1 

Лекция, беседа, 

презентация. 

 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

формы. Основы 

формообразования: сгиб, 

тиснение, надрез. 

Технология выполнения 

рельефных композиций в 

бумагопластике. 

Выполнение  базовых 

форм «Водяная 

бомбочка», «Двойной 

квадрат», «Бутон», 

«Лягушка», «Катамаран». 

 

 

Практическая 

работа. 

57 17.04 Выполнение рельефной 

композиции «Лебедь» 
2 - 2 Творческая работа. 

58 22.04 Выполнение рельефной 

композиции «Лебедь» 

 

Игра  «Экскурсовод» - 

повторение и закрепление 

материала по теме 

«Культура и искусство 

средних веков». 

2 - 1 

 

1 

Творческая работа. 

59 24.04 Кто такой дизайнер? 

Основные понятия. Виды 

дизайна. 

 

Декорирование рамы для 

фотографии. 

2 1  

 

 

1 

Лекция, беседа, 

презентация. 

 

Творческая работа. 

60 29.04 Декорирование рамы для 

фотографии. 
2 - 2 Творческая работа. 

61 06.05 Декорирование рамы для 

фотографии. 

 

Повторение пройденного 

в прошлом году материала 

по истории развития, 

технологии выполнения 

гильѐширования. 

2 - 1 

 

 

1 

Творческая работа. 

 

Лекция, беседа, 

презентация. 

 

62 08.05 Изготовление шаблонов 

для гильеширования. 
2 - 2 Практическая 

работа. 

63 13.05 Выполнение в технике 

гильѐширования 

композиции по выбору 

учащегося. 

2 - 2 Творческая работа. 

64 15.05 Выполнение в технике 

гильѐширования 

композиции по выбору 

2 - 2 Творческая работа. 



№ 

п/п 

Дата 

провед

ения 

заняти

я 

Тема занятия 

Количество часов 

Форма занятия 

в
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

обучающегося. 

65 20.05 Выполнение в технике 

гильѐширования 

композиции по выбору 

обучающегося. 

2 - 2 Творческая работа. 

66 22.05 Выполнение в технике 

гильѐширования 

композиции по выбору 

обучающегося. 

2 - 2 Творческая работа. 

67 27.05 Выполнение панно из 

бросового материала 
2 - 2 Творческая работа. 

68 29.05 Итоговая аттестация. 

 

Выполнение панно из 

бросового материала. 

2 - 1 

 

1 

Защита творческих 

работ. 

Итого 136 22 114  

  



СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО»  

программы  «Наследие» 

Содержание программы для групп пятого года обучения 

Введение. 

Ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы в кружке. Проведение 

инструктажа по правилам техники пожарной безопасности, по правилам дорожного 

движения, по правилам обращения с колющими и режущими инструментами и 

лакокрасящими  материалами, правилами организации рабочего места. Экскурсия на 

выставку ЦДТ. (учащиеся заводят отдельный альбом или папку с листами для рисования, 

специально предназначенные для занятий по программе). 

 Основы изобразительной грамоты. 

Цветоведение, колористика. 

Повторение пройденного в предыдущем году материала: основные цвета, 

ахроматические и хроматические цвета, дополнительные и родственные цвета, правила 

смешения красок, локальный цвет, физическое, эмоционально- психологическое и 

символическое  значение цвета… Цветовые  гармонии. Создание гармонии родственно-

контрастных цветов по модели треугольника (гармония трѐх цветов) и четырѐхугольника 

(гармония четырѐх цветов). 

Практические занятия.  Выполнение задания на создание гармонии родственно-

контрастных цветов по модели треугольника (равнобедренного и прямоугольного) 

(гармония трѐх цветов) и четырѐхугольника (гармония четырѐх цветов). 

Выполнение и разработка наглядных и дидактических пособий по цветоведению. 

Подготовка рефератов или выступлений (с презентациями) по темам по выбору «Виды и 

правила смешения красок», «Цветовые  гармонии»,  «Физическое, эмоционально- 

психологическое и символическое  значение цвета», «Символическое  значение цвета в 

культуре разных народов»… 

Рисунок, графика.  

Повторение  пройденного  материала:  линия, штрих, форма, пропорции, тон, 

светотень, объѐм, перспектива. Динамика и статика в рисунке. Изображение фигур 

животных в движении в разных ракурсах. Беседа о художниках анималистах с 

мультимедиа презентацией. Граттаж. 

Практические занятия: изображение объектов и фигур животных в движении и в 

разных ракурсах; выполнение натюрморта и композиции на свободную тему  в технике 

граттаж. 

Живопись. 

Повторение  пройденного  материала. Батик-роспись по ткани. История развития, 

технология росписи, инструменты и материалы. Выполнение холодного и горячего 

батика. Узелковый способ выполнения батика. 

Практические занятия.  Выполнение узелкового батика. Выполнение работы 

способом холодного батика. Выполнение работы способом горячего батика. Выполнение 

творческой работы любым из изученных способов. 

Композиция. Тематическое рисование 

Повторение  пройденного  материала по видам и жанрам изобразительных 

искусств, по видам и средствам композиции, этапам работы над темой. Различные 



направления и стили в изобразительном искусстве (реализм, абстракционизм…). Беседа о 

творчестве художников. Анализ композиционного построения и применения тех или иных 

выразительных средств раскрытия сюжета картины. 

Практические занятия. Рисование на заданные и свободные темы с 

самостоятельным выбором красок, техник, стиля. Самоанализ, защита творческих  работ. 

Декоративная композиция. 

Повторение пройденного в предыдущем году тем: стилизация и стиль, графические 

возможности в декоративном изображении объектов... Стилизация в натюрморте. 

Стилизация в декоративном пейзаже. Декоративная стилизация растительных форм и 

живых объектов. Использование техники декупажа, коллажа в декоративной композиции. 

Практические занятия... Переработка заданных реалистических изображений в 

стилизованные и декоративные. Выполнение натюрморта из стилизованных, 

декорированных предметов и объектов. Выполнение стилизованных изображений 

растительных форм и живых объектов. Самостоятельный выбор темы, техники, 

материалов и выполнение творческой работы -  декоративной композиции. 

Орнамент.  

Повторение пройденного в предыдущем году материала по теме русский 

национальный орнамент. Техника выполнения и основные узоры  русской вышивки. 

Основные мотивы и композиционные схемы вышивки русским орнаментом салфеток. 

Известные мастера русской вышивки. 

Практические занятия: Просмотр слайдов, иллюстраций, образцов вышивки. 

Выполнение основных узоров  русской вышивки. Вышивка салфетки русским 

орнаментом. Подготовка выступлений о известных мастерах русской вышивки. 

Пермогорская роспись. 

 История возникновения и развития пермогорской росписи. Технология, этапы, 

элементы, мотивы, приѐмы,  цветовое решение пермогорской росписи. Изображение 

цветов, листьев, ягод, деревьев,  птиц, коней, людей в пермогорской росписи. Композиция 

в пермогорской росписи. 

Практические занятия: выполнение  элементов пермогорской росписи: 

трилистника, дерева, ягодок (брусничек, клюквы), птицы Сирина, Кутюшки (курочки). 

Выполнение эскиза росписи изделия; роспись изделия и покрытие лаком.Анализ 

выполненной работы. 

Чудо писанки (роспись и декор.пасх. яиц). 

Повторение пройденных в предыдущих годахтем по истории возникновения и 

развития, способам  росписи пасхальных яиц. Роспись пасхальныхяицпермогорской 

росписью.  Просмотр иллюстраций, фотографий, видеоматериалов, образцов. 

Практические занятия:  разработка  учащимися собственных эскизов росписи;  

роспись изделия и покрытие лаком. Анализ  и защита выполненных работ. 

Народная игрушка. Каргопольская и филимоновская игрушка. 

Повторение пройденного в предыдущих годах материала по истории 

возникновения и развития центров  народных промыслов глиняных игрушек. Знакомство 

с творчеством известных мастеров народных промыслов дымковских игрушек. 

Технология изготовления и росписи дымковской игрушки свистульки. 

Практические занятия: Зарисовка последовательности  выполнения дымковской 

игрушки свистульки. Выполнение в цвете собственного эскиза игрушки. Лепка из глины 

дымковской игрушки свистульки и его роспись. Анализ выполненной работы. 



Выполнение творческого проекта «Картацентров народных промыслов глиняных 

игрушек» (Разработка дидактического материала ( работа по группам). Защита проектов. 

Народная игрушка. Игрушки на чайник.  

История возникновения и развития русской народной игрушки на чайник. Виды 

игрушек(мягкая игрушка в виде чехла, кукла грелка…). Технология выполнения.  

Технология выполнения чертежей выкроек игрушек и костюмов к ним. Инструменты и 

материалы. Правила о обращения с колющими и режущими инструментами. Повторение 

пройденного в предыдущем году материала по теме чувашский национальный  костюм. 

История развития, назначение тряпичной куклы. Технология изготовления тряпичной 

куклы в чувашском национальном  костюме. Инструменты и материалы. 

Практические занятия:  Разработка кроссвордов по истории развития тряпичной 

куклы. Изучение кукол, выполненных чувашскими мастерами: работа с литературой и с 

интернет ресурсами, посещение магазинов сувенирной продукции, фотографирование или 

зарисовка интересных работ. Изготовление тряпичной куклы в чувашском национальном  

костюме.  Защита творческих работ. 

Выполнение творческого проекта «Игрушка на чайник». Ребѐнок сам придумывает 

внешний облик и одежду игрушки, разрабатывает выкройки, выбирает материалы для еѐ 

изготовления. Защита творческих проектов. 

Витраж.  

Повторение пройденного в предыдущем году материала по основам росписи по 

стеклу. Использование цветных контуров и точечной росписи для декора отдельных 

деталей. Технология росписи витражными красками на органической основе. 

Практические занятия:  Выполнение росписи на дисках с применением цветных 

контуров и точечной росписи с образцов. Выполнение эскизов  для росписи на дисках, 

применяя знания и навыки пот  декоративной композиции. Выполнение росписи на 

дисках с применением цветных контуров и точечной росписи по собственным эскизам. 

Выполнение творческой работы по росписи, по желанию выбрав объект для росписи, 

тему, стиль, вид витражных красок. Защита творческих работ. 

Декупаж.  

 Повторение пройденного в предыдущем году материала по основам 

декорирования изделий в технике декупаж, по теме объѐмныйдекупаж, обратныйдекупаж. 

Особенности декорирования объѐмных изделий. Особенности декорирования больших 

поверхностей. Кракелюр. Комбинированные техники. 

Практическая работа: Работа с литературой и интернет ресурсами по поиску идей, 

мастер классов… Декорирование объѐмных изделий в технике декупаж, применяя 

различные способы и техники. Групповая работа по декорированию столешницы(или 

другой большой поверхности) с применением декупажных карт. Подготовка рефератов по 

теме «Декупаж».Защита творческих работ. 

Лепка. 

Повторение пройденного в предыдущем году материала по технологии лепки из 

солѐного теста. Технология лепки из солѐного объѐмных поделок. Комбинирование 

росписи и декорирования декупажем работ из солѐного теста. 

Практическая работа:  Выполнить декоративное панно из солѐного теста, 

самостоятельно выбрав тему, сюжет, способ окрашивания теста, стиль (реалистичный, 

декоративный, абстрактный…), Выполнение поисковых эскизов и лепка отдельных 



фрагментов в разных вариантах. Выбор наиболее удачных вариантов. Оформление рам. 

Анализ работ. 

Аппликация. 

Повторение пройденного в предыдущем году материала: виды  и способы 

выполнения аппликаций из бумаги, коллаж из ткани. Силуэтная аппликация из черной 

бумаги, Пейчворк. Технология, инструменты и материалы. 

Практическая работа:  Разработка и изготовление открыток к праздникам: День 

учителя, Хэллоуин, День Матери, Новый год, День св. Валентина, 23 февраля, 8 Марта, 

Пасха. Выполнение силуэтной  аппликации из черной бумаги. Выполнение аппликации в 

технике пейчворк. Анализ работ. 

Выполнение работ из природного материала.  

История возникновения и развития, технология выполнения работ из соломки, 

инструменты и материалы. Заготовка и хранение природного материала. 

Практические занятия.  Выполнение работ по образцу. Выбор темы, разработка 

эскиза композиции. Выполнение композиции  из соломки. Оформление работ. 

Конструирование и моделирование из бумаги.  

Повторение пройденного в предыдущем году материала. Оригами. Выполнение 

поделок в технике оригами, используя модули(более сложные, чем в предыдущем году). 

Выполнение чертежей к объѐмным поделкам. Технология  выполнения мобильных 

открыток. Технология выполнения поделок из бумажных трубочек (плетение). 

Практические занятия. Выполнение поделок из бумажных трубочек (плетение) по 

образцам, по собственным эскизам. Разработка эскизов и выполнение к Новому году 

объѐмных игрушек  и животных, символизирующих по гороскопу наступающий год. 

Выполнение из бумаги объѐмных цветочных композиций. Выполнение работ в технике 

квиллинг по выбранной теме. Выполнение мобильных открыток по образцам, по 

собственным эскизам. Выполнение творческих проектов в технике модульного оригами. 

Защита проекта. 

 Основы дизайна интерьера.  

Объект дизайна.  История дизайна интерьера от Египта до Средневековья.  История 

дизайна интерьера от Средневековья до Ампира.  История дизайна интерьера от Ампира 

до наших дней. Восприятие пространства человеком. Общие принципы, правила дизайна 

интерьера. Свет.  Цвет. Физическое, эмоционально- психологическое и символическое  

значение цвета. Цветовые  гармонии. Составляющие интерьера. Знакомство с созданием 

эскиза интерьера. Выполнение поисковых эскизов, фотоколлажей. Особенности 

оформления интерьеров важнейших помещений. Декорирование интерьеров в 

зависимости от назначения. 

Практические занятия. Игра-конкурс «История дизайна» (закрепление основных 

знаний о дизайне интерьера и истории его развития). Выполнение с образца чертежей и 

эскизов. Работа по группам – разработка эскиза дизайна интерьера учебного кабинета 

«Волшебная палитра». Выполнение проекта интерьера выбранного помещения. Защита 

проекта. 

Работа с тканью (гильѐширование).  

Повторение пройденного в прошлом году материала по истории развития, 

технологии выполнения гильѐширования. 



Практические занятия: Изготовление шаблонов. Выполнение в технике 

гильѐширования композиции по выбранной теме. 

 Выполнение декоративного панно из природного и бросового материала. 

Повторение пройденного в предыдущем году материала по истории,  технологии 

выполнение работ из бросового материала. Работа над идеей, проектом. 

Практические занятия: Работа по поиску идей в журналах, в каталогах, в интернете. 

Разработка эскизов к творческим работам. 

Выполнение работ путѐм приклеивания еѐ к основе. Выполнение выставочных 

работ,  декоративного панно из бросового материала. Декорирование рамы. Защита 

творческих работ и проектов. 

 Мировая художественная культура, культура родного края.  

Повторение пройденного в предыдущем году материала по искусству 17-19 в.  

Новые формы стили и направления в искусстве. Искусство Франции 19 века: реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм, авангард, модернизм, постмодернизм, кубизм… 

Русское изобразительное искусство. Характерные тенденции и основные направления.  

Культура и искусство России. Современные художники и скульпторы России. 

Практические занятия: Подготовка рефератов и выступлений по новым формам, стилям и 

направлениям в искусстве, о современных  художниках и скульпторах России. 

Игра  «Экскурсовод» - повторение и закрепление материала по теме «Новые 

формы, стили и направления в искусстве». Игра «Картинная галерея» - дети должны 

узнать по картине еѐ название и автора, стиль. Подготовка учащимися кроссвордов по 

пройденным темам (Работа по группам). Игра конкурс «Лучший  краевед» - дети 

подготавливают выступления о мастерах народных промыслов России, а по итогам их 

выступлений выбираются лучшие. Культурно-досуговая деятельность. 

Экскурсии, вечера, встречи, мероприятия по воспитательному плану творческого 

объединения и ЦДТ. 

 

Контрольные итоговые занятия.  

Анкетирование, викторины и тестирование по основам  изобразительной грамоты, 

дизайна интерьера, ДПИ, МХК. Защита творческих проектов. Выполнение 

самостоятельных работ по лепке, ДПИ, конструированию и моделированию из 

бумаги.Подготовка выступлений, рефератов и презентаций по темам. 
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