
                            

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества» 

 

 

Одобрено                                                                       «Утверждаю» 

Методическим советом                                                Директор МБУ ДО ДДТ 

МБУ ДО ДДТ                                                               __________  Н.Н. Андреева 

протокол № 2 от 25.09.2020г                                      приказ № 290 от 30.09.2020г 

              

                               
Принято  

на заседании педагогического совета 

МБУ ДО ДДТ 

протокол № 2 от 30.09.2020г 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Древо» 

 

 

 

 
Разработчик программы 

педагог дополнительного  

образования 

Сушицкая В.В. 

 

Возраст обучающихся 6-13 лет 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 
 

 

 

 

г.Ростов-на-Дону 

2020 год 



 

   

 

«Декоративно-прикладное творчество» как целостный курс включает в себя: 

рисунок, живопись, композицию,  пластику малых форм, дизайн, лепка, 

бумажная пластика, аппликация, графика, линогравюра, иллюстрации, роспись 

и резьба по дереву. 

 Такой комплекс направлений позволяет всесторонне развиваться 

творческим способностям ребенка (воображению и фантазии, 

пространственному мышлению, колористическому вкусу), а также дает 

возможность учащимся приобрести умения и навыки  работы с различными  

художественными материалами. Обоснованием такого подхода служит и тот 

факт, что детям, занимающимся в объединении, занятия в рамках одного 

направления постепенно наскучивают, а это ведет к потере интереса к 

творчеству. Также при более узком подходе могут остаться нераскрытыми 

возможности воспитанника в других областях изобразительной деятельности.   

 Язык различных видов искусства делает художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, 

занятия  декоративно-прикладным  творчеством дают возможность раскрыть 

заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, создавать 

прекрасное своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать себя 

творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной 

культуры, научиться видеть красоту окружающей природы. 

 Целью программы является развитие творческих способностей детей 

средствами изучения различных видов  декоративно-прикладного творчества, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных  качеств личности. 

 

 

Задачи программы: 

образовательные 

  формирование у детей представления о различных видах искусства:  

скульптуре, дизайне, иллюстрации, линогравюре, декоративно-прикладном 

искусстве, резьбе по дереву, народном художественном творчестве;  

 становление умений и навыков в области рисования, декоративно-

прикладного и народного искусства в ходе работы с различными материалами и 

инструментами: красками, кистями, гипсом, пластилином, деревом, бумагой, 

тканью и т. д.;  

воспитательные 

    воспитание интереса к искусству, наблюдательности, эстетического чутья и понимания 

прекрасного.  

развивающие 

  развитие у воспитанников  художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления; 



  формирование нравственно-эстетической отзывчивости на добро и зло, 

красивое и уродливое; 

 

Программа предназначена для детей в возрасте от 8 до 13 лет. 

Сроки реализации и режим занятий. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза  в неделю по 3 часа, всего 216 часов на учебный год. 
                                                                         

Наполняемость учебных групп: -15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: Обучение детей 

строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что 

воспитывает у учащихся взаимное уважение, умение работать в группе, 

развивает способность к самостоятельному творческому поиску и 

ответственность за свою работу, от которой зависит общий результат. 

 Форма организации занятий – групповая, что обусловлено целями и задачами 

программы. Основное внимание в программе уделено декоративно-

прикладному искусству и народному  творчеству. Обучение сочетает в себе 

теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в 

форме бесед и содержит сведения об истории возникновения и развития 

различных видов искусства и народного художественного творчества, их 

отличительных особенностях. Основное время уделяется практическим 

занятиям. Предусмотрено также посещение выставок изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства с целью ознакомления воспитанников с 

красотой и богатством окружающего мира, а также воспитания интереса и 

любви к родной культуре и народу, любви к  природе, родному очагу, дому, 

матери… 

 Формы и методы организации педагогической деятельности 

 Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры, рисование на 

тему и иллюстрирование, декоративная работа с элементами дизайна, лепка, 

аппликация, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются особенности времени года и интересы учащихся. 

 В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие 

виды: 

   приобретение новых знаний  (педагог сообщает учащимся теоретические 

сведения); с занятий такого типа  воспитанники начинают изучение новых тем; 

      занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная 

деятельность ребенка под руководством педагога); 

   повторение (определяют качество усвоения материала и овладение умениями 

и навыками); подобные занятия является заключительными; 

      проверка знаний, умений и навыков (срезовые работы); 

       комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). 



 В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно 

заниматься как со всей  группой, так и по подгруппам или индивидуально с 

каждым ребенком. 

 Занятие состоит из нескольких этапов: 

    Объяснение материала и демонстрирование наглядно-методического ряда 

( репродукции художественных произведений, учебные таблицы, детские 

работы, слайды), а также создание эмоциональной обстановки (чтение 

отрывков литературных произведений, прослушивание музыки); в процессе 

восприятия детьми зрительного ряда педагог организует обсуждение данной 

темы. 

    Выполнение детьми творческого задания. 

    Подведение итогов, обсуждение работ. 

 

 

Методы и формы работы: 

    беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

    демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать учебный 

материал; 

    работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов, мелких 

деталей, которые ребенок затрудняется сделать сам; 

    организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества; 

     организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

    организация выставок детских работ; 

    создание и развитие детского коллектива; 

    работа с родителями. 

 Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, результативности 

программы 

Основные виды диагностики . 

   входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

художественно-творческих способностей ребенка (беседа, тесты); 

   текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, 

просмотр работ; 

  промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: 

дидактические игры, кроссворды, тестовые задания, выставки; 

   итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы: итоговая выставка. 

     В результате реализации программы детьми должен быть достигнут 

определенный уровень овладения изобразительной грамотой. Воспитанники 

научатся обращаться с материалами и инструментами изобразительного 

искусства, знать специальную терминологию, иметь представление о видах и 

жанрах искусства. Постепенно, благодаря формированию хорошего 

эстетического вкуса, дети смогут противостоять натиску массовой культуры, 



что поможет нравственному развитию личности. На занятиях, посвященных 

народному творчеству, знакомясь с лучшими произведениями народных 

мастеров, учащиеся получат представление о различных видах народного 

искусства, что будет способствовать развитию интереса и уважения к родной 

культуре. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 

- кисти. 

- бумага для эскизов, 

- карандаши. 

-краски 

-пластилин 

-гипс 

-линолеум 

-резцы 

-стамески 

-молоток 

-доски, деревянные заготовки. 

- различные виды цветной бумаги, скрапбумаги, картон; 

- ткани; 

-акриловые краски 

- клей-момент, клей карандаш; 

- декоративные ручки, контуры; 

-акварельные краски; 

- ножницы; 

- линейка; 

- фигурные дыроколы; 

- Рамки 30*40; 40*50; 50* 70 

 

 

 

Условия реализации программы 

  

 Основным условием для занятий изобразительным искусством является 

творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Ее созданию 

способствует поэзия и музыка, искусство и архитектура, любование природой и 

интерьером. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо 

организованная среда. 

 

 

В конце года обучения учащийся  должен  знать и уметь: 

 

 

 знание основ композиции и умение применить на практике 



 уметь выбирать расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 знание основ рисунка и графики, умение графически изобразить 

объект. 

 Знание основ линогравюры, умение резьбы по линолеуму. 

 Умение ставить штампы на бумаге и ткани. 

 Знание основ резьбы по дереву, умение резьбы по дереву, роспись по 

дереву. 

 умение работать с гипсом и пластилином 

 уметь совмещать в одном изделии разные виды и техн 

декоративно прикладного творчества 

 

 

 
Учебно-тематический план обучения 

№ Тема всего теория практи

ка 

I Вводное занятие. Техника безопасности 3 2 1 

II Инструменты художника. 30 4 26 

III Выразительные средства  художника 30 3 27 

IV Природа и фантазия. 48 8 40 

V Линогравюра 30 6 24 

 5.1 

5.2 

5.3 

Дизайн, зарисовки. 

Линогравюра 

Оттиски 

10 

10 

10 

2 

2 

2 

 

8 

8 

8 

 

VI Резьба по дереву. 57 14 43 

6.1 

6.2 

 

6.3 

Дизайн, зарисовки. 

Лепка из пластилина, глины, гипса (рельеф, 

орнамент) 

Резьба по дереву 

18 

18 

 

21 

 

4 

4 

 

6 

 

14 

14 

 

15 

 

VII Декоративная роспись 12 2 10 

7.1 

7.2 

Матрешка (роспись) 

Роспись предметов интерьера. Шкатулка 

6 

6 

1 

1 

5 

5 

VIII Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 3 3  

 ВСЕГО: 216   

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с мастерской и педагогом. Беседа о планах на год. Просмотр 

лучших работ из фонда. Организация рабочего места. Правила  поведения. 

Техника безопасности. 

Практика: Рисуем лето. 

2.Инструменты художника. 

Теория: основные сведения о различных художественных материалах и их 

свойствах: карандаш, пастель, гуашь, пластилин, глина. Основные приемы 

работы с жидкими и твердыми художественными материалами, бумагой, 

пластилином, глиной. Представление об основных и составных цветах.                        

Основные термины: художник,  произведение искусства, картина, скульптура, 

скульптура, объем, плоскость. 

Практика: 
Рисунок, графика «Буква» 

Рисование иллюстрации, гуашь, пастель «Осень» 

Лепка из пластилина и глины. «Ветвь», рельеф. 

 

3. Выразительные средства  художника 

Теория:  знакомство с цветом  и фактурой бумаги,  пластикой, объемом  как 

средством выражения в глине. Цветовое пятно, линия, графика. 

Композиция. Возможности цвета (теплого, холодного, глухого, звонкого), 

выразительным характером линий, ритмом объемом. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Знакомство с 

гофрированной бумагой и ее свойствами. Контрасты как средство выражения. 

Расположение объектов на листе бумаги. 

Основные термины: объем, линия, ритм, характер,  пространство, композиция, 

колорит,  пятно, контраст. 

Практика: 

 Аппликация из бумаги разной фактуры «Волшебные деревья», «Цветы 

осени», 

 Графика, иллюстрация «Древо» 

 Лепка: рельеф «Древо» 

 

 4. Природа и фантазия. 

 Теория:  Технология  лепки декоративной композиции. Работа в технике 

бумагопластика. Алгоритм работы над созданием эскиза. 

 В процессе обучения и творческой работы дети должны понять, что, создавая 

что-либо, художник выражает свои чувства, мысли, отношение к объекту и цели 

творчества. Каждое задание имеет эмоциональную направленность, развивает 

чувства. Приобщение детей к миру природы, красоте, гармонии с помощью 



языка искусства (цвета, линий, мазка, формы), передавать настроение природы, 

характер человека или животного.

Практика: 
• Иллюстрации «Мир природы» 

• Графическое изображение,открыток, «Зима» 

• Графика, орнамент «Снежинки» 

• Лепка рельефа «Геометрический орнамент» 

• Лепка рельефа, «Растительный орнамент» 

 

• 5.Линогравюра 

Теория:  знакомство с техникой линогравюра, книжная иллюстрация. Основы: 

резьбы по линолеуму, изготовления штампа, печать. 

Практика: 

 

• создания эскиза для штампа «Листок», «Снежинка», «Буква» 

• изготовление штампа, в технике линогравюра. 

• оттиски на бумаге и ткани «Листопад», «Снегопад» 

• Оформление, изготовление обложки для книги. 

 

• 6.  Резьба по дереву. 

Теория: Резьба по дереву, как вид декоративно-прикладного искусства;  

знакомство с особенностями технологии резьбы по дереву. 

Практика: 

• Разработка и изготовление эскиза для будущей заготовки «Созерцание 

природы», 

• Лепка в глине и отливка в гипсе. 

• Резьба по дереву «Ларец» 

 

 

• 7. Декоративная роспись. 

 

Теория: Ознакомление с простейшими видами декоративного рисования. 

• Орнамент и его виды- геометрический, растительный, орнамент с 

элементами животных, птиц, фигуры человека. Отличительные особенности 

орнаментов разных народов. Орнаментально-пластический вид изображения 

растений. 

• Примеры применения цвета в росписи по дереву. Насыщенность, 

звучность окраски изделий народных мастеров 

• Практика: 

Матрешка (роспись) 

◦ Роспись предметов интерьера. Шкатулка. 

◦ 8. Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 

 

 

 



 

Тематический план работы на летний период 2020-2021 учебного года 

к программе «Древо» 
 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Содержание Кол-во часов Примечание 

1 

г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

4 г.о. 

1 Живопись 

акварелью. 

Искусство 

акварельного 

рисунка 

«Аля –прима» 

Особенности, 

достоинства техники 

и недостатки.   

3 3 3 3  

2 «Маки» живопись 

акварелью 

3 3 3 3  

3 Техника 

многослойной 

акварельной 

3 3 3 3  

4 «Роза». Живопись 

акварелью 

лессировкой 

3 3 3 3  

5 Техника рисование 

по мятой бумаге. 

3 3 3 3  

6 «Деревья» рисунок 

по мятой бумаге 

3 3 3 3  

7 Изготовление 

деревянного 

штампа. 

Печать на 

ткани. 

 

История 

происхождения 

деревянного штампа. 

3 3 3 3  

8 Способы 

изготовления 

деревянного штампа 

3 3 3 3  

9 Способ окрашивание 

тканей природными 

материалами. 

Природные краски. 

3 3 3 3  

10 Набойка по ткани. 3 3 3 3  

11 Лепка растительного 

орнамента 

3 3 3 3  

12 Изготовление 

штампа. «Цветок» 

3 3 3 3  

  ИТОГО 36 36 36 36  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Список литературы 

 

1. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество: учебно-

методическое пособие.  /Под ред. Шпикаловой Т.Я., Поровской Г.А. – М., 2000. 

2. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. Для школ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла. 1 – 4 классы 11-летней школы. / Сост. Шпикалова Т.Я., 

Комарова Т.С., Светловская Н.Н. и др. – М.: Просвещение, 1996. 

3. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа для средних 

общеобразовательных учебных заведений. 1-9 классы.  / Под ред. 

Неменского Б.М. – М.: Школьная книга, 2001. 

4. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: 

планы и сценарии уроков изобразительного искусства. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

5. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М.: Молодая гвардия, 1988. 

6. Резанова О.В. Русский народный костюм как средство художественного  

образования и эстетического воспитания в начальных классах 

общеобразовательной школы. Методические рекомендации. – М., 1997. 

7. Семенова М. Мы – славяне! – СПб.: Азбука, 1997. 

8. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания 

в начальной школе: учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: 

Академия, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании, часть 9 и 

Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» пункт 11 

-«Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы».   

В  дополнительную общеобразовательную программу объединения «Древо»  

                  на 2020-2020  учебный год внесены следующие дополнения: 

      - разработка рекомендуемого блока занятий для электронной формы работы;   

     - мониторинг образовательного уровня обучающихся; 

 

                                        Учебно-тематический план 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

№ Тема всего теория практи

ка 

I Искусство вокруг нас. Графика, лепка из глины и 

пластилина. Линогравюра. 

54 16 38 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Рисование Растительный орнамент. 

Лепка Птиц и животных 

Цветы лепка 

Дерево счастья. 

Линогравюра. «Лист» 

Линогравюра « Сказочный цветок» 

18 

18 

6 

6 

3 

3 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

5 

5 

2 

2 

II  Акварельная роспись. Акварельные этюды .Лепка 

по этюдам. 

18   

2.1 

2.2 

Акварельные этюды Птичье перо. 

Пейзаж,Цветок,Весенний пейзаж. «Сказочный 

цветок» Лепка из пластилина 

15 

3 

5 

1 

10 

2 

III Итоговое занятие.  Онлайн выставка работ 

воспитанников 

3 3  

 ВСЕГО: 75   

 

      

Содержание программы 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

1. Искусство вокруг нас. Графика, лепка из глины и пластилина. Линогравюра. 



Теория:  Линогравюра, как вид декоративно-прикладного искусства;  

знакомство с особенностями технологии лепки из глины, гипса, пластилина, 

резьбы по линолеуму. 

 

  

• Практика: Практические навыки  при  работе с глиной различные 

способы лепки и методы создания объема; 

• Рисование растительного орнамента 

• Лепка- овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья, цветы 

• Лепка цветов- лилии, тюльпаны, розы, кувшинки,. 

• Лепка декоративного дерева –дерево счастья. 

• Резьба по линолеуму «Листья» 

• Резьба по линолеуму «Цветок» 

 

2. Декоративная роспись. Акварельная роспись.  Акварельные этюды. 

Лепка по этюдам. 

Теория:  Ознакомление с простейшими видами акварельного рисования. 

Примеры применения смешения цвета в акварели. Насыщенность, звучность 

акварельных приемов. Перекрытие и наложение цветов. 

Практика: Акварельные этюды 

 Птичье перо. 

 Пейзаж, 

 Растения 

 Весенний пейзаж. 

 «Сказочный цветок» Лепка из пластилина по акварельным этюдам. 

 

 

3. Итоговое занятие.  Онлайн Выставка работ воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с 

образо-вательной 

областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный 

инте-рес, 

навязанный из-вне 

или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, 

поддержи-вается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные 

по-требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и 

заданий. 

Производит 

операции по 

данному плану. Нет 

навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в 

коллективе. Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает потребность в 

получении новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отк-лик на успехи 

свои и коллектива.  

Проявляет 

инициати-ву, но не 

всегда.  

 Может выдвинуть 

ин-тересные идеи, 

но час-то не может 

оценить их и 

выполнить 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. 

Способен к 

рождению новых 

идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие 

в делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные 

результаты на 

уровне района, 

города 

Значительные 

результа-ты на уровне 

города, области, 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 
Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный

) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь  

    

 

май    

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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