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1 Пояснительная записка 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие» разработана на 

основании: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фзот 29.12.2012)  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

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

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области № 01-06-695 от 24.03.2016 

• ПРИКАЗ   от 9 ноября 2018 г. № 196 МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо   МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ   от 18 августа 2017 г. N 09-1672  

• Постановление «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Московской области» от 30.07.2019 № 

460/25 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения от 15июля 

2015г. 

• Локальные акты Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный 
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1.1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путешествие» 

представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», и имеет Художественную 

направленность, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа составлена с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов художественной деятельности в 

ДОУ, возрастных особенностей детей. В ходе освоения программы дети 

приобщаются к культуре и искусству, овладевают художественно-творческими 

умениями и навыками. 

1.1.2 Актуальность программы 

Педагоги и психологи отмечают, что залогом будущих успехов в области 

изобразительного искусства является раннее развитие художественно-

творческих способностей. Существует мнение, что любыми навыками дети 

овладевают быстрее и проще, чем взрослые. Это обуславливается тем, что 

дошкольный возраст – это период активного познания. У детей развиваются 

первичные познавательные психические процессы, такие как восприятие, 

ощущение, мышление, внимание, память, речь. Ребёнок старшего дошкольного 

возраста уже способен фантазировать, создавать новые образы, которые 

отличаются оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью. И 

чем раньше начать способствовать развитию художественных умений и 

навыков, творческих способностей и воображения, тем более гармонично 

развивается личность ребёнка, поскольку занятия творческой изобразительной 

деятельностью дают отличные возможности к самовыражению, учат видеть 

прекрасное, воспитывают усидчивость, трудолюбие, умение критически 

мыслить и оценивать себя и окружающих.  

Таким образом, актуальность программы заключается в необходимости 

способствовать развитию гармоничной и творческой личности дошкольника 
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средствами изобразительного искусства, создавать оптимальные условия для 

самовыражения обучающегося. 

1.1.3 Новизна программы  

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ней 

реализуется комплексный подход к развитию художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. В ходе освоения 

программы дети знакомятся с различными жанрами изобразительного 

искусства, с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами. 

Обучаются различным приёмам и техникам рисования, включая 

нетрадиционные.   

Занятия по рисованию с натуры учат детей передавать характерные черты 

изображаемого предмета или постановки с наблюдаемого ракурса, что 

являются первой ступенькой к последующему обучению академическому 

рисунку и живописи в более старшем возрасте. Занятия по рисованию по 

памяти и представлению учат детей композиции. Рисование по впечатлению 

даёт возможность выразить испытываемые чувства и эмоции, отношение к 

изображаемому объекту, что положительно сказывается на становлении психо-

эмоциональной сферы старшего дошкольника.  

Занятия по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами являются отражением одного из «семи золотых 

принципов дошкольной педагогики» - принципа культуросообразности.  

Занятия способствуют формированию уважительного отношения к ручному 

труду, к традициям и обычаям народа. Вызывает интерес к истокам русской 

национальной культуры и искусства. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. Использование необычных предметов в 

изобразительной деятельности позволяет взглянуть на обычные вещи с другой 
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стороны. В такой деятельности у детей открывается большой простор для 

развития воображения, полёта фантазии и раскрытия творческого потенциала. 

Использование нетрадиционных техник помогает сформировать у детей 

устойчивый интерес к изобразительной деятельности, поскольку всегда 

содержит элемент сюрприза, столь значимый при обучении детей в 

дошкольном возрасте. 

Также, каждое занятие предусматривает игровые моменты, активные 

физкульт-минутки и пальчиковую гимнастику, что способствует развитию 

мелкой моторики рук, усидчивости, произвольного внимания у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таким образом, новизна программы заключается в целостном и 

комплексном подходе к развитию художественно-творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста, учитывающем возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

1.1.4 Педагогическая целесообразность 

Программа ориентирована на создание оптимальных условий для 

формирования стартовых компетенций обучающихся в 1 год обучения и 

дальнейшего их развития во 2 год обучения. В программе решаются задачи 

художественного образования посредством изучения изобразительного 

искусства. В программе предусмотрено рисование с натуры, рисование по 

памяти и представлению, знакомство с народным декоративно-прикладным 

искусством и декоративное рисование, рисование с использованием 

нетрадиционных техник. Содержание программы предполагает 

последовательное развитие у детей фантазии, воображения и творческих 

способностей. Программой реализуется индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся, поскольку в обязательном порядке учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, обладающих разной степенью 

одарённости и различным уровнем подготовки. Программа построена на 

принципе динамичности, то есть от простого к сложному. Таким образом, 
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научившись элементарным навыкам работы, обучающийся сможет применить 

свои знания в выполнении более сложных творческих работ, используя 

полученный в процессе обучения комплекс знаний. 

1.1.5 Педагогические принципы, положенные в основу реализации 

программы (Отличительная особенность) 

В основу программы положены следующие принципы: 

 Принцип поэтапности погружения в программу. Это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка. Если приступать к освоению этапа, минуя 

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

 Принцип периодизации развития. В соответствии с этим принципом 

данная программа строится с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

 Принцип культуросообразности. Согласно принципу 

культуросообразности К.Д. Ушинского, своеобразие каждого народа 

обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и 

гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, 

географии, истории, культуры. 

 Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от 

самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

 Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 
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 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений. 

1.1.6 Адресат программы 

По дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Путешествие» могут обучаться дети в возрасте 7-12 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Набор в объединение производится 

на добровольной основе. Специальные требования к знаниям поступающих на 

обучение не предусмотрены. 

1.1.7 Объем и срок освоения программы  

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Путешествие» рассчитана на 2 учебных года длительностью 

по 72 часа в учебном году. Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. 

1.1.8 Форма обучения и организации образовательного процесса  

Форма обучения: очная. Форма организации образовательного процесса: 

групповая. 

1.1.9 Особенности организации образовательного процесса  

Группы обучающихся формируются по 10 человек в соответствии с 

возрастом. Данная программа является актуальной для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). На занятиях по изобразительному искусству 

дети приобретают умения и навыки, необходимые для художественно-

творческой деятельности, развивают фантазию, воображение. Занятия 

способствуют воспитанию в детях художественного вкуса, аккуратности, 

трудолюбия, целеустремлённости. Стремятся вызвать положительный 

эмоциональный отклик. Учитывая возрастные особенности данного возраста, 

занятия включают в себя игровые приёмы и методы, физкульт-минутки, 

упражнения на расслабление и концентрацию внимания.  
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1.1.10  Режим занятий 

При определении режима занятий учтены санитарно-гигиенические 

требования — занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

(продолжительностью 45 минут). В середине занятия предусмотрено время для 

отдыха (проведение физкульт-минутки, пальчиковой гимнастики и/или других 

упражнений). Срок реализации программы 2 года, по 72 часа в году. Учебный 

год начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31 мая последующего 

года. Программой предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

продуктивная художественно-творческая деятельность детей (рисование с 

натуры, рисование по представлению, рисование по памяти, декоративное 

рисование, аппликация, коллаж и др.), беседа, экскурсия.  

1.2 Цель и задачи программы 

Целью данной программой является развитие творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи. 

Личностные: 

 Формировать навыки работы с различными материалами; 

 Способствовать овладению различными способами и приёмами 

изобразительной деятельности; 

 Знакомить с видами и жанрами изобразительного искусства; 

Предметные: 

 Развивать внимание, фантазию, воображение; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать художественный вкус, способность находить и воспринимать 

прекрасное; 

 Обогащать и активизировать словарь. 

Метапредметные: 
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 Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие; 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик; 

 Вызывать интерес к искусству и занятиям художественным творчеством. 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) – это период завершения 

дошкольного детства, а также начало подготовки к школе. К семи годам у 

ребенка сменяется ведущий вид деятельности с игровой на учебную. ФГОС ДО 

определяет целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

В области художественно-эстетического развития можно выделить некоторые 

пункты.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

связанные с областью художественно-эстетического развития: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
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природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 обладать умениями работы с инструментами (свободно владеть 

карандашом и кистью при различных приемах рисования, регулировать 

движения в соответствии с задачами изображения, изменять направления 

движения, подчинять движения соразмерению изображений или частей 

по величине). 

 

Планируемые результаты к концу первого года обучения: 

Личностные: 

 знать основные жанры изобразительного искусства; 

 знать некоторые виды декоративно-прикладного искусства; 

 знать различные изобразительные техники, в том числе нетрадиционные; 

Предметные: 

 знать основные законы композиции; 

 знать основы цветоведения; 

 уметь соблюдать последовательность в работе; 

 уметь выделять главное в композиции; 

Метапредметные: 

 уметь радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 быть трудолюбивыми, упорными в достижении цели; 

 быть эмпатичными, помогать друг другу. 

 

Планируемые результаты к концу второго года обучения: 

Личностные: 
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 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

Предметные: 

 уметь выбирать формат и расположение листа в зависимости от 

задуманной композиции; 

 уметь рисовать с натуры и по представлению; 

 уметь работать в различных жанрах; 

 уметь строить орнаменты в геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник);  

Метапредметные: 

 уметь вести работу от начала до конца; 

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих 

товарищей; 

 уметь воспринимать конструктивную критику; 

 быть способными к адекватной самооценке. 

 

1.4 Формы аттестации 

Процессе обучения детей по данной программе будут отслеживаться три 

вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие или на заключительных творческих занятиях по завершении 

цикла тематических занятий); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Аттестация проводится в следующих формах: 
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 выставка;  

 творческой работа; 

 тестирование (устный фронтальный опрос по пройденному материалу);  

 конкурс. 

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 грамоты и дипломы учащихся;  

 участие в конкурсах;  

 готовая работа;  

 журнал посещаемости;  

 результаты тестирования. 

1.5. Кадровое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
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2 Учебный план 

2.1 Учебно-тематический план 1 года обучения 

№  Наименование 

раздела, темы 

Общее количество часов Формы аттестации, 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос 

2 Рисование при 

натуре,  с натуры 

3 12 15 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

3 Рисование по памяти 

и представлению 

3 12 15 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

4 Декоративное 

рисование 

2 9 11 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

5 Рисование в 

нетрадиционных 

техниках 

2 9 11 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

6 Творческая работа 0 16 16 Промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль, выставка, 

конкурс 

7 Конкурсно-

выставочная работа 

0 3 3 Промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль, выставка 

 Всего 72 часа  
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2.2 Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория (1 ч.) Знакомство с образовательной программой. Правила 

поведения в учреждении и на занятиях. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях.  

Раздел 2. Рисование при натуре, с натуры.  

Теория (3 ч.) Рисование при натуре. Предмет используется как объект 

рисования. Цель занятия – научить детей передавать при изображении сходство 

с предметом.  

Рисование с натуры. При рисовании с натуры предмет необходимо 

передать в максимальном сходстве с той точки зрения, с которой он 

наблюдается.  

Знакомство с жанром «Натюрморт». 

Практика (12 ч.) Примерные задания: предметное рисование деревьев, 

листьев, цветов, игрушек, овощей и фруктов, несложных натюрмортов. 

Раздел 3. Рисование по памяти и представлению. 

Теория (3 ч.) Рисованию по памяти обязательно предшествует 

наблюдение. 

Занятия рисования по представлению происходят без наглядности и являются 

творческой работой. Дети самостоятельно выбирают сюжет и композицию 

будущей работы.  

Знакомство с жанрами «Портрет», «Пейзаж» и анималистическим. 

Практика (12 ч.) Примерные задания: рисование животных («Котик», 

«Щенок», «Лошадка», «Весёлые пингвины» и др.); пейзажей в разные времена 

года, сельского и городского; мужской и женский портрет («Мой папа- 

защитник», «Мама»). 

Раздел 4. Декоративное рисование. 
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Тема 4.1 «Орнамент».  

Теория (0,5 ч.) Знакомство с выразительными средствами орнамента: 

ритм, цвет, симметрия.  

Практика (2 ч.) Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам. Самостоятельное выполнение геометрических и растительных 

орнаментов в полосе, квадрате и круге. 

Тема 4.2 «Ознакомление с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами». 

Теория (1,5 ч.) Беседа о декоративно-прикладном искусстве и народных 

промыслах (филимоновская игрушка, каргопольская игрушка, дымковская 

игрушка, городецкая роспись).  

Практика (7 ч.) Рисование по мотивам народных росписей, роспись 

заготовок. 

Примерные задания: «Платочек», «Тарелочка», «Филимоновский 

петушок», «Доска в городецкой росписи» и др. 

Раздел 5. Рисование в нетрадиционных техниках. 

Теория (2 ч.) Нетрадиционные техники рисования – это способы 

рисования различными материалами: поролоном, скомканной бумагой, 

трубочками, нитками, парафиновой свечой, сухими листьями; рисование 

ладошками, пальчиками, тупыми концами карандашей, ватными палочками и 

т.д. На первом году обучения дети познакомятся со следующими техниками 

рисования: фроттаж, оттиски природными материалами, монотипия, граттаж, 

рисование свечой, вилкой, ватными палочками (пуантилизм), использование 

нескольких материалов в работе (восковые мелки + акварель). 

Практика (9 ч.) Примерные задания: «Яблочный компот», «Ёжик», 

«Морозные узоры», «Зимний лес» и др. 

Фроттаж - техника переноса на записываемую поверхность текстуры 

материала рельефа посредством натирающих движений незаточенного 

карандаша. (Примерное задание: «Осенние листья»). 
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Монотипия - техника, целью которой является получение оттисков. 

(Примерные задания: «Букет для мамы», «Бабочка-красавица»). 

Граттаж - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название 

техники — воскография. (Примерное задание: «День космонавтики»). 

Раздел 6. Творческая работа.  

Практика (16 ч.) Творческая работа является формой аттестации при 

отслеживании промежуточных и итоговых результатов во время обучения. 

Детям предлагается тема, в рамках которой они самостоятельно выбирают 

сюжет, композицию, жанр, технику рисования и художественные материалы, 

необходимые для реализации задуманного. Работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и коллективно.  

Примерные темы: «Весёлый новый год», «Открытка к 8 марта», 

«Космос», «Четвероногие друзья», «Вот оно какое, наше лето» и др. 

Раздел 7. Конкурсно-выставочная работа. 

Практика (3 ч.)  Для детей первого года обучения в течение учебного 

года организуется три выставки творческих работ учащихся. В конце первого 

полугодия проводится одна выставка, посвящённая празднику «Новый год», во 

втором полугодии – две выставки. Выставка «Вот они какие – игрушки 

расписные» является завершением цикла занятий знакомства с народной 

глиняной игрушкой (филимоновская, каргопольская, дымковская). Итоговая 

выставка проводится в конце второго полугодия. Выставку работ учащихся 

оформляют сами дети под руководством педагога, приобретая опыт 

оформительской работы.  

А также предусматривается программой участие в городских, областных, 

региональных и всероссийских выставках и конкурсах детского рисунка. 
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2.3 Учебно-тематический план 2 года обучения 

№  Наименование 

раздела, темы 

Общее количество часов Формы аттестации, 

контроля 
теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 0 1 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос 

2 Рисование при 

натуре, с натуры 

3 12 15 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

3 Рисование по памяти 

и представлению 

3 12 15 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

4 Декоративное 

рисование 

2 9 11 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

5 Рисование в 

нетрадиционных 

техниках 

2 9 11 Текущий контроль, 

наблюдение, опрос, 

выставка 

6 Творческая работа 0 16 16 Промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль, выставка, 

конкурс 

7 Конкурсно-

выставочная работа 

0 3 3 Промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль, выставка 

 Всего 72 часа  
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2.4 Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория (1 ч.) Знакомство с образовательной программой. Правила 

поведения в учреждении и на занятиях. Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях.  

Раздел 2. Рисование с натуры.  

Теория (3 ч.) Рисование с натуры. При рисовании с натуры предмет 

необходимо передать в максимальном сходстве с той точки зрения, с которой 

он наблюдается.  

Продолжение знакомства с жанром «Натюрморт». 

Практика (12 ч.) Примерные задания: «Ваза с фруктами», «Осенний 

натюрморт», «Овощной натюрморт». 

Раздел 3. Рисование по памяти и представлению. 

Теория (3 ч.) Рисованию по памяти обязательно предшествует 

наблюдение. Занятия рисования по представлению происходят без наглядности 

и являются творческой работой. Дети самостоятельно выбирают сюжет и 

композицию будущей работы.  

Продолжение знакомства с жанрами «Портрет», «Пейзаж» и 

анималистическим. 

Практика (12 ч.) Примерные задания: рисование портретов сказочных 

персонажей, пейзажей, животных. 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Тема 4.1 «Орнамент». 

Теория (0,5 ч.) Продолжение знакомства с выразительными средствами 

орнамента: ритм, цвет, симметрия.  
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Практика (1 ч.) Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам. Самостоятельное выполнение зооморфного орнамента в полосе, 

квадрате и круге. 

Тема 4.2 «Ознакомление с декоративно-прикладным искусством и 

народными промыслами». 

Теория (1,5 ч.) Беседа о декоративно-прикладном искусстве и народных 

промыслах (пермогорская роспись, мезенская роспись, гжельская роспись, 

хохломская роспись, жостовская роспись).  

Практика (8 ч.) Рисование по мотивам народных росписей, роспись 

заготовок. 

Примерные задания: «Расписная шкатулка», «Гжельские мотивы», «Наши 

ложки расписные», «Жостовские подносы» и др. 

Раздел 5. Рисование в нетрадиционных техниках. 

Теория (2 ч.) Нетрадиционные техники рисования – это способы 

рисования различными материалами: поролоном, скомканной бумагой, 

трубочками, нитками, парафиновой свечой, сухими листьями; рисование 

ладошками, пальчиками, тупыми концами карандашей, ватными палочками и 

т.д. На втором году обучения дети познакомятся со следующими техниками 

рисования: рисование губкой, скомканной бумагой, оттиски природными 

материалами, монотипия, граттаж, батик, рисование мыльными пузырями, 

рисование свечой, вилкой, ватными палочками (пуантилизм), использование 

нескольких материалов в работе (восковые мелки + акварель). 

Практика (9 ч.) Примерные задания: «Осенний лес» (оттиски листьями), 

«Сирень» (пуантилизм), «Панда» (рисование вилкой), «Морские обитатели» 

(рисование свечой или восковые мелки + акварель). 

Монотипия - техника, целью которой является получение оттисков. 

(Примерные задания: «Лес возле озера»). 
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Граттаж - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или 

острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название 

техники — воскография. (Примерное задание: «Покорители космоса»). 

Батик – это общее название разнообразных способов и техник 

художественной росписи по ткани. В основе искусства техники изготовления 

батика лежит принцип резервирования. (Примерное задание: роспись шарфиков 

и платков в технике узелкового батика). 

Раздел 6. Творческая работа.  

Практика (16 ч.) Творческая работа является формой аттестации при 

отслеживании промежуточных и итоговых результатов во время обучения. 

Детям предлагается тема, в рамках которой они самостоятельно выбирают 

сюжет, композицию, жанр, технику рисования и художественные материалы, 

необходимые для реализации задуманного. Работа может быть выполнена как 

индивидуально, так и коллективно.  

Примерные темы: «Весёлый новый год», «Подарок маме», «Космос», 

«Морское царство», и др. 

Раздел 7. Конкурсно-выставочная работа. 

Практика (3 ч.) Для детей второго года обучения в течение учебного 

года организуется три выставки творческих работ учащихся. В конце первого 

полугодия проводится одна выставка, посвящённая празднику «Новый год», во 

втором полугодии – две выставки. Выставка «Русские народные промыслы» 

является завершением цикла занятий знакомства с русскими народными 

промыслами (пермогорская роспись, мезенская роспись, гжель, хохлома, 

жостовская роспись). Итоговая выставка проводится в конце второго 

полугодия. Выставку работ учащихся оформляют сами дети под руководством 

педагога, приобретая опыт оформительской работы.  

А также предусматривается программой участие в городских, областных, 

региональных и всероссийских выставках и конкурсах детского рисунка. 
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3 Организационный раздел 

3.1 Примерный перечень материалов и инструментов, применяемых в 

изобразительной деятельности 

 карандаши цветные, простые; 

 точилки, ластики; 

 масляная, сухая пастель; 

 восковые мелки;  

 краски (гуашь, акварель);  

 бумага акварельная, чертёжная; 

 цветная бумага, картон;  

 ножницы, клей;  

 фартук, нарукавники; 

 клеёнки, тряпки; 

 палитры; 

 кисти, губки, ватные палочки, природный материал; 

 баночки для воды;  

 заготовки для росписи. 

3.2 Примерный перечень рекомендуемых пособий, наглядных и 

дидактических материалов 

 фотографии, иллюстрации;  

 интернет источники, книги, альбомы;  

 открытки, репродукции картин; 

 произведения декоративно-прикладного искусства;  

 скульптуры малых форм; 

 педагогические эскизы; 

 детские работы из фонда студии; 

 предметы быта (посуда); 
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 муляжи овощей и фруктов, наборы геометрических тел. 

3.3 Рекомендации по организации студии изобразительного искусства 

Кабинет студии изобразительного искусства должен быть оборудован 

необходимой мебелью (парты, стол педагога, стулья, мольберты, шкафы для 

хранения пособий и книг по изобразительному искусству, шкафы для хранения 

художественных материалов), инвентарём для рисования с натуры (муляжи 

фруктов и овощей, посуда, геометрические тела и т.д.), полками, 

предназначенными для хранения и демонстрации детских работ. Желательно 

наличие проектора с экраном для возможности проведения занятий с 

использованием ИКТ технологий. 
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 26 
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3.5 Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 
01.09-

04.09 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с предметом. 

Рисунок на свободную тему. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

2 Сентяб
рь 

05.09-

11.09 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Фрукты.»  

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

3 Сентяб
рь 

05.09-

11.09 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Фрукты.»  

 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

4 Сентяб
рь 

12.09-

18.09 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Орнамент в полосе. 

Геометрический и 

растительный орнамент. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

5 Сентяб
рь 

12.09-

18.09 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Овощи.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

6 Сентяб

рь 
19.09-

25.09 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Овощи.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

7 Сентяб
рь 

19.09-

25.09 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Нетрадиционное рисование с 

помощью вилки. «Ёжик.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

8 Сентяб
рь 

26.09-

02.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Фроттаж. «Осенние листья.» 

Создание гирлянды для 

украшения студии и 

открыток.  

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

9 Октяб
рь 

26.09-

02.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Деревья и листья.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

10 Октяб
рь 

03.10-

09.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Деревья и листья.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

11 Октяб
рь 

03.10- 15.30 – 
16.15 

Групповы 1 Рисование по памяти. Центр Текущий 
контроль 
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09.10 е учебные 

занятия 

«Осенний пейзаж.» творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

12 Октяб

рь 
10.10-

16.10 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти. 

«Осенний пейзаж.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

13 Октяб
рь 

10.10-

16.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Орнамент в квадрате. «Яркие 

платочки.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

14 Октяб
рь 

17.10-

23.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Цветочный натюрморт.» 

Акварель по мокрому. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

15 Октяб
рь 

17.10-

23.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Цветочный натюрморт.» 

Акварель по мокрому. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

16 Октяб
рь 

24.10-

30.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Оттиск яблоком. «Яблочный 

компот.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

17 Октяб
рь 

24.10-

30.10 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти. 

«Совушка-сова.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

18 Ноябр
ь 

31.10-

06.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. «Моя 

любимая игрушка.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

19 Ноябр
ь 

31.10-

06.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. «Моя 

любимая игрушка.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

20 Ноябр
ь 

07.11-

13.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти. 

«Котик.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

21 Ноябр
ь 

07.11-

13.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти. 

«Щенок.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

22 Ноябр
ь 

14.11-

20.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Натюрморт.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Текущий 
контроль 
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Долгопрудный 

23 Ноябр
ь 

14.11-

20.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Натюрморт.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

24 Ноябр
ь 

21.11-

27.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Орнамент в круге. 

«Тарелочка.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

25 Ноябр
ь 

21.11-

27.11 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Пуантилизм. Рисование 

ватными палочками на 

свободную тему. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

26 Декабр
ь 

28.11-

04.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование при натуре. 

«Ёлочка.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

27 Декабр
ь 

28.11-

04.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти. 

«Весёлый снеговик.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

28 Декабр
ь 

05.12-

11.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. Открытка 

к новому году. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

29 Декабр
ь 

05.12-

11.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по представлению. 

«Символ Нового года.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

30 Декабр
ь 

12.12-

18.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по представлению. 

«Символ Нового года.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

31 Декабр
ь 

12.12-

18.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Весёлый 

Новый год.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

32 Декабр

ь 
19.12-

25.12 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Весёлый 

Новый год.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

33 Декабр
ь 

19.12-

25.12 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Тематическая выставка. 

Мастер-класс по 

изготовлению ёлочных 

украшений. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

34 Январь 26.12- 15.30 – 
16.15 

Групповы 1 Рисование свечой и Центр Текущий 
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01.01 е учебные 

занятия 

акварелью. «Морозные 

узоры.» 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

контроль 

35 Январь 26.12-

01.01 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Оттиск капустным листом. 

«Зимний лес» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

36 Январь 09.01-

15.01 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Зимний 

пейзаж.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

37 Январь 09.01-

15.01 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Зимний 

пейзаж.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

38 Январь 16.01-

22.01 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Филимоновская игрушка. 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы филимоновской 

росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

39 Январь 16.01-

22.01 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Филимоновская игрушка. 

Знакомство с НДПИ. Роспись 

заготовки. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

40 Февра
ль 

23.01-

29.01 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Мишка на 

севере.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

41 Февра
ль 

23.01-

29.01 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Весёлые 

пингвины.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

42 Февра
ль 

30.01-

05.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Мой 

папа– мой защитник.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

43 Февра
ль 

30.01-

05.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Мой 

папа– мой защитник.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

44 Февра
ль 

06.02-

12.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Лошадка.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

45 Февра
ль 

06.02-

12.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Каргопольская игрушка. 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы каргопольской 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Текущий 

контроль 
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росписи. Долгопрудный 

46 Февра
ль 

13.02-

19.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Каргопольская игрушка. 

Знакомство с НДПИ. Роспись 

заготовки. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

47 Февра
ль 

13.02-

19.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. 

«Подснежники.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

48 Март 20.02-

26.02 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Монотипия. «Букет для 

мамы.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

49 Март 27.02-

05.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. Открытка 

к 8 марта. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

50 Март 27.02-

05.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Женский портрет. «Мама.» Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

51 Март 06.03-

12.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Дымковская игрушка. 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы дымковской 

росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

52 Март 06.03-

12.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Дымковская игрушка. 

Знакомство с НДПИ. Роспись 

заготовки. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

53 Март 13.03-

19.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Тематическая выставка «Вот 

они какие – игрушки 

расписные.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

54 Март 13.03-

19.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. 

«Четвероногие друзья.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

55 Март 20.03-

26.03 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. 

«Четвероногие друзья.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

56 Апрел
ь 

20.03-

26.03 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Космос.» Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

57 Апрел
ь 

27.03- 15.30 – 
16.15 

Групповы 1 Творческая работа. «Космос.» Центр Текущий 
контроль 
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02.04 е учебные 

занятия 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

58 Апрел

ь 
27.03-

02.04 

15.30 – 

16.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Граттаж. «День 

космонавтики.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

59 Апрел
ь 

03.04-

09.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Граттаж. «День 

космонавтики.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

60 Апрел
ь 

03.04-

09.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. Городской 

пейзаж. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

61 Апрел
ь 

10.04-

16.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Весенний 

пейзаж. Паводок.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

62 Апрел
ь 

10.04-

16.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Городецкая роспись. 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы городецкой 

росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

63 Апрел
ь 

17.04-

23.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Городецкая роспись. 

Знакомство с НДПИ. Доска в 

городецкой росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

64 Май 17.04-

23.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. Деревенский 

пейзаж. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

65 Май 24.04-

30.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

Натюрморт. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

66 Май 24.04-

30.04 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

Натюрморт. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

67 Май 01.05-

07.05 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «День 

птиц.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

68 Май 08.05-

14.05 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «День 

птиц.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Текущий 
контроль 
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Долгопрудный 

69 Май 15.05-

21.05 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Монотипия. «Бабочка-

красавица.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

70 Май 15.05-

21.05 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Вот оно 

какое, наше лето» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Итоговы

й 

контроль 

71 Май 22.05-

28.05 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Вот оно 

какое, наше лето» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Итоговы

й 

контроль 

72 Май 22.05-

28.05 

15.30 – 
16.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Итоговая выставка. Смотр 

работ. Завершение занятий 1 

года обучения. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Итоговы

й 

контроль 
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3.6 Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентяб
рь 

01.09-

04.09 

16.30 – 

17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Знакомство с предметом. 

Рисунок на свободную тему. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

2 Сентяб
рь 

05.09-

11.09 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. «Ваза с 

фруктами». 

 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

3 Сентяб
рь 

05.09-

11.09 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. «Ваза с 

фруктами». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

4 Сентяб
рь 

12.09-

18.09 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Зооморфный орнамент в 

полосе, квадрате, круге 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

5 Сентяб

рь 
12.09-

18.09 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Овощной натюрморт». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

6 Сентяб
рь 

19.09-

25.09 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Овощной натюрморт». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

7 Сентяб
рь 

19.09-

25.09 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Нетрадиционное рисование с 

помощью вилки. «Панда». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

8 Сентяб
рь 

26.09-

02.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Нетрадиционное рисование с 

помощью губки. «Осеннее 

дерево». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

9 Октябр
ь 

26.09-

02.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

Пейзаж «Золотая осень». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

10 Октябр

ь 
03.10-

09.10 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

Пейзаж «Золотая осень». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Текущий 

контроль 
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Долгопрудный 

11 Октябр
ь 

03.10-

09.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Астры». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

12 Октябр
ь 

10.10-

16.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Астры». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

13 Октябр
ь 

10.10-

16.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Узелковый батик. «Яркие 

платочки». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

14 Октябр
ь 

17.10-

23.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Оттиски листьями. «Осенний 

лес». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

15 Октябр
ь 

17.10-

23.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Пермогорская роспись. 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы пермогорской 

росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

16 Октябр
ь 

24.10-

30.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Мезенская роспись. 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы мезенской 

росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

17 Октябр
ь 

24.10-

30.10 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. Роспись 

шкатулки по мотивам 

пермогорской или мезенской 

росписи на выбор. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу
точный 
контроль 

18 Ноябр
ь 

31.10-

06.11 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. Осенний 

натюрморт. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

19 Ноябр
ь 

31.10-

06.11 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. Осенний 

натюрморт. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

20 Ноябр

ь 
07.11-

13.11 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

«Герой моей любимой 

сказки». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

21 Ноябр
ь 

07.11-

13.11 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

«Герой моей любимой 

сказки». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

22 Ноябр
ь 

14.11- 16.30 – 
17.15 

Групповы 1 Хохлома. Знакомство с Центр Текущий 
контроль 



 36 

20.11 е учебные 

занятия 

НДПИ. Элементы 

хохломской росписи. 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

23 Ноябр

ь 
14.11-

20.11 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Хохлома. Знакомство с 

НДПИ. Роспись деревянных 

ложек по мотивам 

хохломской росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 
контроль 

24 Ноябр
ь 

21.11-

27.11 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Кошка, 

которая гуляет сама по себе» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

25 Ноябр
ь 

21.11-

27.11 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Лисичка». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

26 Ноябр
ь 

28.11-

04.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Дед мороз и 

Снегурочка». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

27 Декабр
ь 

28.11-

04.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. Подарки 

для близких. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

28 Декабр
ь 

05.12-

11.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. Открытка 

к Новому году. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

29 Декабр
ь 

05.12-

11.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по представлению. 

«Символ Нового года». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

30 Декабр
ь 

12.12-

18.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по представлению. 

«Символ Нового года». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

31 Декабр
ь 

12.12-

18.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Весёлый 

Новый год.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

32 Декабр
ь 

19.12-

25.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Весёлый 

Новый год.» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

33 Декабр
ь 

19.12-

25.12 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Тематическая выставка. 

Мастер-класс по 

изготовлению ёлочных 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Промежу

точный 

контроль 
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украшений. Долгопрудный 

34 Декабр
ь 

26.12-

01.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование свечой. 

«Снежинки». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

35 Декабр
ь 

26.12-

01.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Снегири». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

36 Январь 09.01-

15.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Гжель. Знакомство с НДПИ. 

Элементы гжельской 

росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

37 Январь 09.01-

15.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Гжель. Знакомство с НДПИ. 

Роспись тарелки по мотивам 

гжельской росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

38 Январь 16.01-

22.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Белочка». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

39 Январь 16.01-

22.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Зайчик». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

40 Январь 23.01-

29.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

Зимний пейзаж. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

41 Январь 23.01-

29.01 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

Зимний пейзаж. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

42 Февра
ль 

30.01-

05.02 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Мой 

папа- мой герой» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

43 Февра

ль 
30.01-

05.02 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Мой 

папа-мой герой» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

44 Февра
ль 

06.02-

12.02 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Нетрадиционное рисование 

мыльными пузырями на 

свободную тему. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

45 Февра
ль 

06.02- 16.30 – 
17.15 

Групповы 1 Жостовские подносы. Центр Текущий 
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12.02 е учебные 

занятия 

Знакомство с НДПИ. 

Элементы жостовской 

росписи. 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

контроль 

46 Февра

ль 
13.02-

19.02 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Жостовские подносы. 

Знакомство с НДПИ. 

Творческая работа по 

мотивам жостовской росписи. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

47 Февра
ль 

13.02-

19.02 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Тематическая выставка 

«Русские народные 

промыслы» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Промежу

точный 

контроль 

48 Февра
ль 

20.02-

26.02 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Я и моя 

мама». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

49 Февра
ль 

27.02-

05.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Тюльпаны». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

50 Март 27.02-

05.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

«Тюльпаны». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

51 Март 06.03-

12.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Подарок 

маме». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

52 Март 06.03-

12.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Весна 

идёт, весне дорогу!» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

53 Март 13.03-

19.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Весна 

идёт, весне дорогу!» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

54 Март 13.03-

19.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

Натюрморт. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

55 Март 20.03-

26.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование с натуры. 

Натюрморт. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

56 Март 20.03-

26.03 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Космос». Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Текущий 
контроль 
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Долгопрудный 

57 Март 27.03-

02.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Космос». Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

58 Март 27.03-

02.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Граттаж. «Покорители 

космоса». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

59 Апрел
ь 

03.04-

09.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Граттаж. «Покорители 

космоса». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

60 Апрел
ь 

03.04-

09.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Монотипия. «Лес возле 

озера». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

61 Апрел
ь 

10.04-

16.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

Весенний пейзаж. Акварель 

по-мокрому. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

62 Апрел
ь 

10.04-

16.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по впечатлению. 

Весенний пейзаж. Акварель 

по-мокрому. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

63 Апрел
ь 

17.04-

23.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Нетрадиционное рисование с 

помощью скомканной 

бумаги. «Цветущие деревья» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

64 Апрел
ь 

17.04-

23.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Пуантилизм. «Сирень» Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

65 Апрел
ь 

24.04-

30.04 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование по памяти и 

представлению. «Голубь 

мира». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

66 Апрел

ь 
24.04-

30.04 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «У 

бабушки в деревне» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

67 Май 01.05-

07.05 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа «У 

бабушки в деревне» 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 
контроль 

68 Май 08.05- 16.30 – 
17.15 

Групповы 1 Рисование свечой или Центр Текущий 
контроль 
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14.05 е учебные 

занятия 

восковыми мелками + 

акварель. «Морские 

обитатели». 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

69 Май 15.05-

21.05 

16.30 – 

17.15 
Групповы

е учебные 

занятия 

1 Рисование свечой или 

восковыми мелками + 

акварель. «Морские 

обитатели». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Текущий 

контроль 

70 Май 15.05-

21.05 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Морское 

царство». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Итоговый 

контроль 

71 Май 22.05-

28.05 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Творческая работа. «Морское 

царство». 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Итоговый 

контроль 

72 Май 22.05-

28.05 

16.30 – 
17.15 

Групповы

е учебные 

занятия 

1 Итоговая выставка. Смотр 

работ. Завершение занятий 2 

года обучения. 

Центр 

творчества  

«Московия» г. о.  

Долгопрудный 

Итоговый 

контроль 
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