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                                           Пояснительная записка 

        Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветные капельки радуги» 

разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  

работы образовательных  организаций  дополнительного  образования детей».  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196).  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МО и РФ, 2015г. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области МО Иркутской области, 2016г. 

 Уставом учреждения.  

        Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветные капельки радуги» 

имеет декоративно-прикладную и художественную направленность 

          Издревле русские люди славилась своими мастерами, самородками ,которые своими 

руками создавали и творили необычайные предметы быта и украшали их неповторимыми 

узорами непохожими на друг друга.  

    Знакомясь с истоками искусства народных промыслов, мы понимаем, что существует  

связь прошлого с настоящим. Народные промыслы дошли до нас с давних времён – 

роспись, резьба, кружево, вышивание различными способами. Существует очень много 

промыслов известных и мало известных неизведанных человеческому глазу. 

       Народные промыслы России представлены декоративной росписью деревянной 

посуды, различных по красоте выполнения прялок, лошадок-качалок, то чем пользовались 

крестьяне в своём быту.  
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       Изготовлением глиняной и деревянной игрушки, производством фарфоровых 

изделий, лаковой миниатюры.  

В русских промыслах вложена глубина души нашего народа, культурное наследие  наших 

предков. 

       Русские промыслы включают неповторимый колорит культуры. Издавна Русь 

славилась на весь мир своими талантливыми художниками. Такие колоритные и 

неповторяемые узоры, которые выполняли наши мастера славятся до сих пор на весь мир 

своей неповторимостью.  

В каждом части нашей необъятной страны был свой неповторимый промысел, 

который прославлял свой уголок.  

Изобразительная деятельность занимает одно из главных мест в обучении детей. 

Она улучшает работу органов чувств, особенно зрительное восприятие, что 

непосредственно основывается на развитии мышления; умение наблюдать, видеть 

красоту, анализировать, запоминать, также оказывает благоприятное влияние на развитие 

мелкой моторики рук, графомоторных навыков, гибкости кисти; воспитывает терпение, 

упорство в работе, творческие способности; воображение, фантазию, знакомит с 

особенностями художественного языка, способствует познанию окружающего мира, 

который окружает нас и в конечном результате приводит к становлению гармонически 

развитой личности. 

Новизна программы «Разноцветные капельки радуги» заключается в том, что в ней 

собраны практические и тематические занятия с углублённым расширением кругозора 

детей об экологической грамотности и разнообразных промыслах, что способствует 

расширению мировозрения и восприятия детьми окружающего мира. 

Актуальность программы  

Программа составлена для преподавания в Эколого-биологическом Центре,  что позволяет 

глубоко использовать материальную базу лабораторий Центра. Занятия по декоративно-

прикладному искусству с экологической направленностью помогают развивать образное и 

логическое, абстрактное и конкретное мышление. Изобразительная деятельность 

развивает  зрительную память, наблюдательность, пространственное воображение, 

мелкую моторику пальцев, глазомер, усидчивость, умение сосредоточиться, 

настойчивость в достижении цели, а также развивает художественный и эстетический  

вкус. 
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 В процессе обучения учащиеся знакомятся не только с различными промыслами, но и с 

элементами различных росписей и их характерными особенностями, наблюдая изучают   

растительный и животный мир изображавшийся на предметах крестьянского быта.  

Материалы, которые используют учащиеся в работе: акварель, гуашь, солёное тесто. 

Солёное тесто - экологически чистый, доступный и приятный в работе материал. 

Старинный русский народный промысел - лепка из солёного теста - упоминается в 

летописях уже в 12 веке. 

Таким образом, программа доступна в освоении всем категориям учащихся, 

приносит удовлетворение от продуктов своего труда, а также углублённые знания о 

народных промыслах нашей страны. Программа состоит из ряда блоков, каждый из 

которых в свою очередь включает комплекс тем. 

Педагогическая целесообразность: С детского  возраста необходимо создавать  условия 

для раскрытия творческого потенциала, для формирования  представлений  об  истоках   

декоративно-прикладного творчества нашей страны и его   неразделимую  связь с  

природой, необходимости стремления к бережному отношению и сохранению   

окружающей среды.  

Цель программы «Разноцветные капельки радуги»: создание условий для  

формирования экологической культуры детей через декоративно-прикладное творчество, 

которая проявляется в положительном  отношении к окружающему миру и всему живому 

и, впоследствии,  передаче накопленных экологических знаний другим в процессе 

взаимодействия; развитие творческих способностей у  детей  с помощью  овладения 

народными промыслами (русская народная роспись, глиняные  игрушки и русская 

матрёшка). 

Отличительные особенности программы.  

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного  возраста (9-12лет).  

Декоративно-прикладное искусство, с  которым знакомит  программа, состоит из 2-х  

разделов: народные промыслы «Русская роспись», народные промыслы «Декоративная  

глиняная игрушка», народные промыслы.  «Русская матрёшка». 

Разделы содержат информационную, эстетическую, нравственную, художественную 

характеристику. Знакомясь с декоративно – прикладным искусством, дети получают 

дополнительную информацию о промыслах и их характерные отличительные 

особенности, животный  и растительный мир, используемые цветовые  гаммы.  
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Структура программы 

 

Программа «Разноцветные капельки радуги» разработана в соответствии с уровнем 

знаний и характерными особенностями детей младшего и среднего  школьного  возраста 

(9-12 лет). Полученные теоретические знания закрепляются на практике. Особое место 

отведено практическим работам. В процессе творения дети развивают мелкую моторику 

рук, творческое  видение и воплощают свои творческие фантазии в своих работах. 

Адресат программы: Программа предусмотрена для  детей  младшего и среднего 

школьного возраста.  

Сроки освоения программы: 2 года. 

 программа разделена на два уровня. 

1 уровень ознакомительный  – 144часа(1г.об.) 

2 уровень – базовый – 144 часа(2г.об.) 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: Занятия проводятся в группе 2 раза в неделю по 2 часа. 

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения  - 15  человек, 

2 год обучения  - 12 человек. 

Задачи программы: 

Образовательные  задачи: 

-формирование  разнообразных знаний  о народных  промыслах и неповторимом 

колорите, представления о животном и растительном мире  элементы которых 

используются в   росписи. 

 обучение умению  передавать форму, строение предмета и его частей,  пропорции; 

 обучение созданию композиций, композиционным приёмам  при изображении сюжета; 

 научить приёмам и элементам  техники рисования народных промыслов с учётом их 

характерных особенностей. 

Развивающие задачи: 

 развивать творческие  способности  и навыки художественного вкуса  у детей для 

создания авторских художественных композиций; 
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 приобщать учащихся к  дружелюбному, уважительному отношению к сверстникам и 

педагогом,  организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и 

коллективе,  проявлять взаимопомощь  друг к  другу. 

 

       Воспитательные  задачи: 

 формировать представления о видах изобразительного искусства, его истории, 

культуре, традициях. 

 воспитание патриотизма через   любовь к родному краю, традиции своего народа и 

бережного отношения  к природе  родного края и всему окружающему. 

  

      1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Объем и содержание программы 

Объем программы: всего 288 часов: 1 год обучения  - 144 часа, 2 год обучения  -144часа. 

Содержание программы первого года обучения  

Вводное занятие – 2 часа. 

Входящий  мониторинг 

Раздел 1. Народные промыслы «Русская роспись»  –   66ч. 

  Тема 1. «Городецкая роспись». Знакомство с городецкой росписью. Элементами 

характерными для изображения этой росписи, цветовая колористка, предметы росписи. 

Просмотр видео файлов о данном промысле. Изображение элементов городецкой росписи. 

– 6 ч. 

     Тема 2.  «Разделочная дощечка». Разработка эскиза, изображение разделочной дощечки 

на бумаге с различными вариантами  элементов городского пейзажа –6 ч. 

      Тема 3. «Лошадка».  Разработка эскиза на бумаге выполнение  лошадки в цветовой 

гамме -8 ч. 

      Тема 4. «Прялка». Знакомство с различными видами прялок, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза, изображение и изготовление прялки. Роспись изделия – 

10 ч. 

      Тема 5. «Гжельская роспись». Знакомство с гжельской росписью. Элементами  

росписи и характерными особенностями изображения, цветовая колористка, предметы 

росписи. Просмотр видеофайлов о данном промысле. Изображение элементов гжельской 

росписи. – 4 ч. 

      Тема 6. «Кувшин». Знакомство с различными видами ваз, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение кувшина. –4 ч. 
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      Тема 7. «Блюдце». Просмотр  презентаций. Разработка эскиза и изображение блюдце 

на бумаге. – 4 ч. 

      Тема 8 «Чашка». Просмотр презентаций. Выполнение  эскиза чашки, выполнение в 

цвете. – 6ч. 

      Тема 9. «Хохломская роспись». Знакомство с хохломской росписью. Элементы 

изображения, цветовая колористка, предметы росписи. Просмотр видео файлов о данном 

промысле. Изображение элементов хохломской росписи. – 8ч. 

       Тема 10. « Сахарница ». Знакомство с различными видами сахарниц, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение сахарниц на бумаге. Выполнение сахарниц 

из солёного теста по трафарету. Роспись изделия.– 6ч. 

       Тема 11.  «Ложка». Знакомство с различными видами ложек, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение декоративной ложки на бумаге. 

Выполнение ложки из солёного теста. Роспись изделия. – 4ч. 

 

Итоговая выставка «Посуда и домашняя утварь»- 2ч. 

По окончанию изучения раздела "Русская роспись" у учащихся получается 4 объёмных  

изделия 

 

            Раздел 2. Народные промыслы «Декоративная  глиняная игрушка». – 62ч. 

 Тема10. «Филимоновская роспись». Знакомство с филимоновской росписью. Элементы 

изображения, цветовая колористка, предметы росписи. Просмотр видео файлов о данном 

промысле. Изображение элементов филимоновской росписи. – 6ч. 

Тема 11. «Котик». Знакомство с различными видами игрушек, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение котика на бумаге. Выполнение игрушки из 

солёного теста. Роспись изделия – 4 ч. 

Тема 12. «Козлик». Знакомство с различными видами игрушек, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение козлика  на бумаге. Выполнение игрушки 

из солёного теста. Роспись изделия – 4 ч. 

Тема 13. «Петушок». Знакомство с различными видами игрушек, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение петушка на бумаге. Выполнение игрушки 

из солёного теста. Роспись изделия. – 6ч. 

Тема 14. «Дымковская роспись». Знакомство с дымковской росписью. Элементы 

изображения, цветовая колористка, предметы росписи. Просмотр видео файлов о данном 

промысле. Изображение элементов дымковской росписи. – 4 ч. 
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Тема 15. «Барыня». Знакомство с различными видами игрушек, просмотр презентаций. 

Разработка эскиза и изображение барышни на бумаге. Роспись в соответствии с 

элементами данной росписи –8ч. 

Тема 16. «Лошадка». Знакомство с различными видами игрушек, просмотр видео, 

презентаций. Разработка эскиза и изображение лошадки на бумаге.–6ч. 

Тема 17. «Индюк». Просмотр презентаций. Разработка эскиза и изображение индюшонка 

на бумаге. 

Выполнение игрушки из солёного теста . Роспись изделия –6ч. 

Тема 18. «Каргопольская роспись». Знакомство с каргопольской росписью. Элементы 

изображения, цветовая колористка, предметы росписи. Просмотр презентации о данном 

промысле. Изображение элементов каргопольской росписи - 2 ч. 

Тема 19. «Лисичка». Разработка эскиза и изображение лисички. Выполнение игрушки из 

солёного теста. – 4 ч. 

Тема 20. «Мужичок». Разработка эскиза и изображение мужичка. - 4ч. 

Тема 21. «Щенок». Разработка эскиза и изображение лисички. Выполнение игрушки из 

солёного теста. – 6ч. 

 

Итоговая выставка «Глиняная игрушка »- 2ч. 

По окончанию изучения раздела "Игрушки" у учащихся получается 6 объёмных  изделий. 

 

                Раздел 3. Народные промыслы.  «Русская матрёшка» – 12 ч. 

Тема 22. «Матрёшка». Знакомство с видами русских матрёшек. История возникновения.  

Просмотр видео файлов о данном промысле. Элементы изображения, цветовая 

колористка, предметы росписи. Изображение элементов росписи матрёшек. – 6ч. 

Тема 23 «Семёновская матрёшка». Знакомство с понятием Семёновская матрёшка. 

Просмотр презентаций с изображением Семёновской матрёшки. Изображение элементов 

росписи матрёшки. Разработка эскиза матрёшки и ее изображение в цвете. Изображение 

эскиза матрёшки на основе из солёного теста по трафарету.  – 6ч. 

По окончанию изучения раздела "Русская матрёшка" у учащихся получается 1плоскостное  

изделие. 
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                     Содержание программы второго года обучения  

Вводное занятие – 2 часа. 

Входящий  мониторинг 

Раздел 1. Народные промыслы «Русская роспись»  –   72ч. 

  Тема 1. «Городецкая роспись». Повторение элементов  городецкой росписью.  

 Просмотр презентации о данном промысле. Изображение элементов городецкой росписи. 

– 4 ч 

     Тема 2.  «Разделочная дощечка». Разработка эскиза и изображение разделочной 

дощечки на бумаге с различными вариантами цветов –8 ч. 

      Тема 3.  «Прялка». Разработка эскиза, изображение и изготовление прялки. 

Выполнение прялки из солёного теста. Роспись изделия – 10 ч.     

Тема 4.   «Гжельская роспись». Повторение элементов  гжельской   росписи, Изображение 

элементов гжельской росписи. Просмотр видеофайлов о данном промысле.– 4 ч. 

   Тема 5. . «Молочник». Разработка эскиза и изображение молочника. –4 ч. 

          

Тема 6. «Блюдце». Знакомство с различными видами блюдец, просмотр видео, 

презентаций. Изготовление блюдца папье-маше. – 6 ч. 

      Тема 7. «Маслёнка». Просмотр видео презентаций. Выполнение  чашки папье - маше. 

Роспись изделия. – 6ч. 

      Тема 8. «Хохломская роспись». Повторение элементов  с хохломской росписи, 

цветовая колористка, предметы росписи. Изображение элементов хохломской росписи. – 6 

ч. 

       Тема 9. « Бочонок ». Просмотр презентаций. Разработка эскиза и изображение 

бочонка  на бумаге. Выполнение бочонка из солёного теста по трафарету. Роспись 

изделия.– 4ч. 

       Тема 10.  «Лопаточка». Просмотр  презентаций. Разработка эскиза и изображение 

декоративной лопатки на бумаге. Выполнение деревянной лопаточки в цвете  используя 

элементы.– 4ч. 

Тема 11. «Глубокая чашка» просмотр презентации. Выполнение чашки папье-маше. 

Роспись изделия-8ч. 

Тема 12.Пермогорская  роспись» Знакомство с Пермогорской  росписью. Элементы 

изображения, цветовая колористка, предметы росписи. Просмотр видео файлов о данном 

промысле. Изображение элементов  Пермогорской  росписи. Роспись туеска элементами  

Пермогорской – 8 ч. 
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Итоговая выставка «Посуда и домашняя утварь»- 2ч. 

По окончанию изучения раздела "Русская роспись" у учащихся получается 4 объёмных  

изделия 

 

Раздел 2. Народные промыслы «Декоративная  глиняная игрушка». – 36  ч. 

 Тема10. «Филимоновская роспись». Повторение элементов  филимоновской росписи. 

Элементы изображения, цветовая колористка, предметы росписи. Просмотр презентаций о 

данном промысле. Изображение вариантов филимоновской  росписи  – 6ч. 

Тема 11. «Гусь,уточка». Просмотр презентаций. Разработка эскиза и изображение котика 

на бумаге. Выполнение игрушки из солёного теста. Роспись изделия – 6ч. 

Тема 12. «Длиношейная лошадка». Просмотр презентаций. Выполнение игрушки из 

солёного теста по трафарету. Роспись изделия – 6ч. 

Тема 13. «Барашек». Разработка эскиза и изображение барашка на бумаге. Выполнение 

игрушки из солёного теста. Роспись изделия. – 6ч. 

Тема 14. «Дымковская роспись». Повторение элементов дымковской росписи, цветовая 

колористка, предметы росписи. Просмотр видео о данном промысле. Изображение 

элементов дымковской росписи. – 6 ч. 

Тема 15. «Олень». Просмотр презентаций. Разработка эскиза и изображение оленя  на 

бумаге.–4ч. 

Итоговая выставка «Декоративная игрушка»- 2ч. 

По окончанию изучения раздела "Игрушки" у учащихся получается 5 объёмных  изделий. 

 

Раздел 3. Народные промыслы.  «Русская матрёшка» – 12ч. 

Тема 16. «Загорская матрёшка». Знакомство загорской  матрёшек.  

История возникновения.  Просмотр презентации о данном промысле.  

Элементы изображения, цветовая колористка. Изображение элементов росписи загорской  

матрёшки. – 6 ч. 

Тема 17. «Матрёшка Полхов- Майданская». Знакомство с Полхов-Майданской 

матрёшкой. Просмотр презентаций с изображением матрёшки. Изображение элементов 

росписи матрёшки. Разработка эскиза матрёшки и ее изображение в цвете. – 4 ч. 

Итоговая выставка «Русская  девочка-матрёшка» - 2ч. 

По окончанию изучения раздела "Русская матрёшка" у учащихся получается   

3 плоскостных  изделия. 
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Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство.  «Мягкая сувенирная игрушка» – 20 ч. 

 

Тема 18. «Знакомство с историей возникновения мягкой игрушки». Последовательность 

выполнения работы, техника безопасности при работе с ножницами, иглами.   -2ч. 

Тема 19. «Зайчонок». Изготовление выкройки, последовательность выполнения работы.-

6ч. 

Тема 20. «Рыбка». Изготовление выкройки, последовательность выполнения работы. .-6ч. 

Тема 21. «Тюльпан». Изготовление выкройки, последовательность выполнения работы. .-

6ч. 

  Итоговая выставка «Мягкая игрушка» - 2ч. 

По окончанию изучения раздела «Мягкая сувенирная игрушка»  у учащихся получается 3  

изделия. 

           

                                           1.2 Планируемые результаты 

                   Ожидаемые предметные результаты и способы оценивания: 

По окончанию 1 года учащиеся должны знать: 

- Приемы техники рисования народных промыслов. 

- Приемы лепки из солёного  теста.  

- Передавать форму, строение предмета и его частей, соблюдая их пропорции. 

- Умение создавать  авторские работы. 

-Цветовую гамму  соответствующую  тем или иным промыслам. 

-Характерные особенности техник . 

По окончанию 1 года  учащиеся должны уметь: 

 

- Готовить своё рабочее место к занятию,  подбирать  инвентарь и материал характерный  

для   занятий. 

- Уметь  выполнять поделки из  солёного теста .по трафарету, схемам, технологической 

карте. 

- Выполнять работу в цветовой гамме. В соответствии с  выполняемым промыслом. 

- Уметь лепить  применяя  приёмы лепки при работе с солёным тестом.  

- Подготавливать трафареты, обводить их и уметь вырезать по ним. 
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- Правильно пользоваться инструментами необходимыми для изготовления предложенной  

работы.  

- Уметь работать в технике папье-маше. 

- Уметь выполнять работу  самостоятельно. 

- оценивать свою выполненную работу ,находить её достоинства и недостатки. 

- Работать самостоятельно и в коллективе. 

-Оформлять выставки. 

 

Способы проверки: 

Результаты обучения детей оцениваются в виде: 

1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового); 

2. в  виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 

3. в виде итоговых выставок творческих работ, разгадывания кроссвордов, викторин.  

 

                                  По окончанию 2 года учащиеся должны знать: 

- Приемы различных техник рисования народных промыслов. 

- Приемы лепки из солёного  теста.  

- Передавать форму, строение предмета и его частей, соблюдая их пропорции. 

- Умение создавать  авторские работы. 

-Цветовую гамму,  соответствующую  тем или иным промыслам. 

-Характерные особенности техник. 

-Уметь различать  различные промыслы друг от друга. 

-Последовательность выполнения мягкой  игрушки. 

По окончанию 2 года  учащиеся должны уметь: 

 

- Готовить своё рабочее место к занятию,  подбирать  инвентарь и материал характерный  

для   занятий. 

- Уметь  выполнять поделки из  солёного теста по трафарету, схемам, технологической 

карте. 

- Выполнять работу в цветовой гамме. В соответствии с  выполняемым промыслом. 

- Уметь лепить,  применяя  приёмы лепки при работе с солёным тестом.  

- Правильно пользоваться инструментами необходимыми для изготовления тех или иных 

тем.   
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-Уметь правильно пользоваться иглой при изготовлении мягкой игрушки. 

-Уметь правильно  последовательно выполнять работу в технике папье-маше.  

- Уметь выполнять работу  самостоятельно. 

- Делать анализ выполненной работы. 

- Работать самостоятельно и в коллективе. 

-Оформлять выставки. 

 

Способы проверки: 

Результаты обучения детей оцениваются в виде: 

1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового); 

2. в  виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем); 

3. в виде итоговых выставок творческих работ, разгадывания кроссвордов, викторин.  
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2.   КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

                     2.1  Учебный  план  1 года обучения. 

                            (Уровень ознакомительный) 

 

 

                                          

 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Экскурсии Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

2 1  1 Входящий 

мониторинг 

2 Раздел 1. 

Народные 

промыслы 

«Русская 

роспись». 

66 22 44  Дидактические 

игры 

3 Раздел 2. 

Народные 

промыслы 

«Декоративная  

глиняная 

игрушка». 

62 24 38  Промежуточный  

мониторинг 

Дидактическое 

лото 

«Промыслы» 

4 Раздел 3. 

Народные 

промыслы.  

«Русская 

матрёшка». 

12 6 6  Итоговый 

мониторинг 

5 Итоговое 

занятие. 

2  1 1 Выставка работ 

 Итого: 144     
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                                          Учебный  план  2года обучения. 

(Уровень базовый) 

№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Экскурсии Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

2 1  1 Входящий 

мониторинг 

2 Раздел 1. 

Народные 

промыслы 

«Русская 

роспись». 

72 26 46  Дидактические 

игры 

3 Раздел 2. 

Народные 

промыслы 

«Декоративная  

глиняная 

игрушка». 

36 12 24  Промежуточный  

мониторинг 

Дидактическое 

лото 

«Промыслы» 

4 Раздел 3. 

Народные 

промыслы.  

«Русская 

матрёшка». 

12 4 8  Дидактическая 

игра 

«Матрёшки» 

5 Раздел 4. 

Декоративно-

прикладное 

искусство.  

«Мягкая 

сувенирная 

игрушка» 

 

 

20 2 18  Итоговый 

мониторинг 

 Итоговое 2  1 1 Выставка работ. 
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                                              2.2 Календарный учебный график  

1 год обучения  

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

2ч.         

Раздел 1 10ч. 18ч. 18 ч. 18ч. 2ч.     

Раздел 2     10ч. 16ч. 18 ч. 18 ч.  

Раздел 3        2ч. 10ч. 

Итоговое 

занятие. 

        2 ч. 

Итого: 12ч. 18 ч. 18 ч. 18 ч. 12 ч. 16 ч. 18 ч. 20 ч. 12 ч. 

          

          

 

                                                           2год обучения 

Раздел / 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное 

занятие 

2ч.         

Раздел 1 10ч. 18ч. 18ч. 18ч. 8ч.     

Раздел 2     4ч. 16ч. 16ч.   

Раздел 3       2ч. 10 ч.  

Раздел 4        10 ч. 10 ч. 

Итоговое 

занятие. 

        2ч. 

Итого: 12 ч. 18 ч. 18 ч. 18 ч. 12 ч. 16 ч. 18 ч. 20 ч. 12 ч. 

 

                             

занятие. 

 Итого: 144     
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                                    2.3 Оценочные материалы 

В течение года проходит текущий контроль по разделам программы. Проверка  

усвоения программы осуществляется проведением промежуточной аттестации в форме 

тестирования. Промежуточная  аттестация  учащихся включает в себя проверку 

теоретических и практических  умений. 

Уровень теоретической  подготовки: 

- соответствие уровня  теоретических знаний  программным требованиям. 

Уровень практической подготовки:  

-соответствие уровня развития практических  умений по программным 

требованиям. 

Учащийся, проходящий промежуточную аттестацию, выполняет тест  по темам 

программы. За каждый правильный ответ получает 1 балл. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе  результатов  

промежуточной аттестации учащихся», который  является  одним из отчётных документов  

и хранится у  администрации  МБУДО «ЭБЦ» г. Братска.  

К форме итоговой аттестации в конце учебного года относится демонстрация достижений 

учащихся через организацию выставочной деятельности по итогам 3-4 блоков и защита 

творческих продуктов учащимися по их выбору перед родителями и создание портфолио 

творческих работ. 
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Ведомость результатов контроля уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы (входной, промежуточный, итоговый) 

 

ФИО педагога_________________дата________программа________________год 

обучения_________ 

Творческое объединение ________________ № группы _____ всего детей в группе 

________________ 

Кол-во детей, выполнявших работу __ справились с работой: более 75% _  

более 50% ___ Не справились с работой: менее 50%____ 

 

Итоговая таблица: 

 

№ 

п/п 

ФИ 

воспитанника 

Выполнение заданий % 

выпо

лнен

ия 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1  

 

                 

2  
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

 

             20____/20____учебный год 

 

Название  объединения_________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения         __________________________________________________________ 

Форма проведения      __________________________________________________________  

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) _____________________ 

Члены аттестационной комиссии.________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О., должность)                                                     

 

                                          Результаты итоговой аттестации 

 

п/п Фамилия имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

 

1.    

2.    

 

Всего аттестовано _________ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень ________чел.    

средний уровень ___________чел.         

низкий уровень _________чел. 

Подпись педагога  

Подписи членов 

аттестационной комиссии 
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2.4 Методические материалы 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

1.Групповая; 

2.Коллективная; 

3.Индивидуальная; 

4.Индивидуально-групповая. 

На занятиях применяются следующие методы  обучения: 

 информационно – рецептивный метод, позволяет  внимательно рассматривать образцы 

педагога, наблюдать на экскурсии за каким-либо объектом. 

 словестный метод, позволяющий познакомить учащихся с материалом на занятии 

через беседу, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование образцов  педагога, 

художественное слово. 

 репродуктивный метод позволяет закрепить знания и навыки  учащихся. 

 метод упражнений, приёмы повтора, выполнение эскизов, выполнение 

формообразующих движений рукой. 

 эвристический метод, направлен на проявление самостоятельности в каком - либо 

моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает учащимся  выполнить часть 

работы самостоятельно. 

 исследовательский метод, направлен на развитие у учащихся  не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог, предлагает самостоятельно 

выполнить не какую- либо часть, а всю работу. 

 метод дискуссии, позволяет  учащимся свободно высказываться, внимательно слушать 

мнения выступающих; 

 поисковый метод, предполагающий получение новых знаний учащимися путем 

наблюдений, сбора данных в природе с последующей обработкой и анализом; 

 игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний, 

обобщению и закреплению полученных умений и навыков; 

Виды занятий  

Вводное занятие: На этом занятии  происходит  знакомство  учащихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой  программой работы 

на текущий год. На этом занятии желательно присутствие родителей (особенно 1-го года 

обучения). 
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Ознакомительное занятие -  знакомство  детей с новыми методами работы в тех или 

иных техниках, с различными  материалами, также получают преимущественно 

теоретические знания.  

Экскурсии - дети знакомятся с лабораториями других кружков. 

Тематические занятия - Теоретический материал даётся с  использованием 

художественного слова  всевозможные рассказы, статьи, сказки, загадки ,пословицы и 

поговорки просмотр презентаций, фильмов. Детям предлагается работать по заданным  

алгоритмам, технологическим картам, схемам, трафаретам, рисунками , такие занятия 

содействуют развитию творческого воображения у детей. 

Занятия импровизации - на таком занятии обучающиеся получают полную свободу 

в выборе художественных материалов и использование разных техник, в рисовании, в 

лепке, а также мягкой игрушки. Подобные занятия помогают детям раскрепоститься, 

пробуждают фантазию ребёнка. 

Комбинированные занятия - проводятся  для решения нескольких учебных задач. 

Проверочные  занятия - помогают после пройденного материала  проверить 

усвоение данного материала  и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Итоговое занятие - подводит итоги проделанной работы детьми  за весь учебный 

год. Проходит в виде выставок, просмотра творческих работ. 

Инструменты и материалы используемые на занятиях: Готовое тесто  для изделий, 

клей, трафареты, набор стеков, подкладная доска, ёмкости для воды, кисти тонкие и 

большие для росписи предметов и рисования эскизов, гуашевые  и акварельные краски, 

карандаши, ножницы, бумага для папье-маше. 

                                  2.5 Методическое  обеспечение 

Использование  информационно-методического сопровождения программы, 

технологических карт, схем на занятиях. 

Дидактические материалы:  

«Хохлома», «Городец», «Гжель», «Дымка» «Художники волшебники», «Дорисуй 

предмет», «Теплые, холодные краски» и т.д. 

Картины (иллюстрации) промыслов с их элементами. 

Иллюстрации животных; иллюстрации птиц; иллюстрации декоративно-прикладного 

искусства. 

Дидактические игры: 

«Перспектива», «Составь натюрморт», «Симметрические предметы», «Мозаика 

натюрморт», «Собери пейзаж», «Времена года», «Конструктор животные». 
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Презентации по темам: 

«Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Мягкая игрушка», «Дымковская 

игрушка»,«Филимоновская игрушка»,«Пермогорская роспись», «Матрёшка». 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     Программа реализовывается в МБУДО «ЭБЦ» г. Братск. 

Экскурсии проводятся по лабораториям центра и в парковой зоне, на территории         

прилегающей  к Эколого-биологическому центру.     

 

                                                            Оборудование 

№  Наименование  Количество, 

шт.  

1  Стол большой  7 

2  Стол маленький 8 

3  Стул большой 14 

4  Стул маленький 16 

5 Шкафы демонстрационные 6 

6 Шкафы для оборудования 3 

7 Доска 1 

8 Учебное оборудование:  
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Телевизор 1 

9 ноутбук 1 

10 проектор 1 

11 колонки 2 
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                                                                                                       Приложение 

                   Тест по дополнительной общеразвивающей программе 

           «Разноцветные капельки радуги» 

                        1год обучения 

1. Что такое декоративно-прикладное искусство? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________. 

 

2. Какие русские народные художественные  промыслы вы 

знаете? 

______________________________________________________

_________________. 

 

3. Где зародилась Городецкая роспись? Первые мастера этого 

промысла (2-3 фамилии)?_____________________   

_____________________   ________________________ 

______________________   _____________________   

________________________ 
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4. Элементы городецкой росписи? 

______________________________________________________

_________________. 

5. Какие цвета используются при выполнении городецкой 

росписи? 

 

     ____________________. 

 

6. Где зародилась гжельская роспись? 

____________________________________. 

7. Мастера гжельской росписи? 

____________________________________. 

 

8. Какие цвета используются при выполнении гжельской 

росписи?____________________________________. 

 

9.Где зародилась хохломская роспись?

 ____________________________________. 

10. Мастера хохломской росписи? 

____________________________________. 

11. Основные элементы хохломской росписи? 

______________________________________________________

_________________. 

 

12. Какие цвета используются в хохломской 

росписи?____________________________________________   

______________________________________________ 

______________________________________________    

13. Какие виды глиняной игрушки вы знаете? 
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______________________________________________________

_________________. 

 

14.Где зародилась филимоновская игрушка? Авторы. 

15. Нарисуйте элементы этой росписи? 

 

16. Цвета используемые в росписи филимоновской игрушки? 

 

17. Где зародилась дымковская игрушка?Авторы. 

______________________________________________________

_________________. 

18. Где зародилась каргопольская игрушка? Авторы. 

______________________________________________________

_________________. 

19.Семёновская матрёшка – это……?  

 

______________________________________________________

_________________. 

20. Где зародилась Семёновская матрёшка? 

Характерные особенности? 

 

______________________________________________________

_________________. 
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Тест по дополнительной общеразвивающей программе 

           «Разноцветные капельки радуги» 

                                2год обучения 

 

1. Городецкая роспись, где и когда она зародилась? Первые 

мастера этого промысла? 

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Что изображалось при рисовании городского пейзажа в 

городецкой росписи? 

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 
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3.Пермогорская роспись, где и когда зародилась? 

______________________________________________________

_________________. 

4. Элементы применяемые в этой росписи? 

______________________________________________________

_________________. 

5. Перечислите инструменты и приспособления, которые 

используются на наших занятиях? 

______________________________________________________

_________________. 

  

6. Что такое  «папье-маше»? (с франц. -жёваная бумага), легко 

поддающаяся формовке масса, получаемая из волокнистых 

материалов (бумага, картон и др.), обычно с добавлением 

клеящих веществ, крахмала, гипса.  

А. - да. 

Б. -нет. 

7.Назовите названия элементов гжельской росписи? 

______________________________________________________

_________________. 

8.Какие ингредиенты и в каких пропорциях нужно смешивать, 

для получения теста для лепки? 

______________________________________________________

_________________. 

9. Как можно сушить поделки из солёного теста? 

______________________________________________________

_________________. 

10.Дымковская игрушка. История возникновения?  
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______________________________________________________

_________________. 

11. Гжельская роспись роспись, где и когда она зародилась? 

Первые мастера работающие в этой росписи? 

 

12.Какие элементы используются в гжельской росписи?

 ___________________________________________________

____________________. 

 

13.Перечислите  технику  безопасности на 

занятиях?______________________________________________

_________________________. 

 

14.Филимоновская игрушка и основные элементы росписи? 

__________________________________________________

_____________________. 

 

15.Что расписывали элементами филимоновской росписи? 

 ___________________________________________________

____________________. 

16. Загорская матрёшка и её характерные особенности? 

______________________________________________________

_________________. 

17. Полхов-майданкая матрёшка и её характерные 

особенности? 

______________________________________________________

_________________. 

18. Перечислите необходимые инструменты , которые  

используют при шитье:
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 ___________________________________________________

____________________. 

 

 

19. Последовательность работы при изготовлении мягкой 

игрушки? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________________________________. 

 

 

20. .Какие швы используются при выполнении мягкой 

игрушки?

 ___________________________________________________

____________________. 


