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Пояснительная записка 
 

В условиях возрастания социальной роли личности, как носителя  

художественной культуры при ограниченном времени на изучение искусств  

в школе, важнейшей задачей становится интенсификация и повышение  

эффективности дополнительного образования.  

Направленность программы. 
Программа включает в себя цели развития у детей эмоционально- 

эстетического отношения к традиционной национальной культуре,  

формирование эстетических знаний, формирование эстетической  

восприимчивости и закрепление их в творческом опыте детей.  

В процессе реализации курса программы удается выявить художественно- 

обратную систему разных типов декоративно-прикладного творчества, его  

связи с жизнью, с другими видами искусств.  

Декоративно-прикладное творчество является одним из любимейших  

занятий детей. Эта работа требует художественных способностей, знаний и  

умений в области изобразительной грамоты декоративного искусства. Для 

наилучшего воплощения художественных замыслов необходим, также  

большой запас образов и развитое образное мышление.  

Как же помочь ребенку, как научить его выполнять изобразительные,   

декоративные и дизайнерские работы?  

Необходимо использовать все современные средства активизации  

творческой деятельности, коллективные формы работы, применять  

разнообразные декоративные материалы и техники. Большое значение  

придается игровым формам обучения, разнообразным конкурсам,  

путешествиям, викторинам.  

Свои творческие замыслы дети могут воплотить в разных видах  

декоративно-прикладной и дизайнерской деятельности. Участие и победы в 

конкурсах и выставках детского творчества создают у детей стойкое  

состояние успеха. А это важно для любого человека. 

Цель: овладение основами декоративно-прикладного творчества, развитие 

способностей обучающихся в ДПИ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучить  навыкам и приёмам  традиционной художественной 

обработки материалов разных видов, приемам декоративно-

художественной деятельности; 

2. Научить самостоятельно составлять композиции, декорировать 

предметы домашнего быта 

Развивающие: 

1. Развивать художественно-творческие способности воспитанников 

2. Способствовать развитию мелкой моторики, произвольности внимания 

и последовательность действий посредством ручного труда 

3. Развивать образное и пространственное мышление и фантазию  
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Воспитательные: 

1. Формировать позитивное эмоционально-окрашенное отношение к труду 

как личной и общественной ценности; 

2. Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, 

формированию у детей вкуса, бытовой самостоятельности; 

3. Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

4. Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, ответственность  

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и 

практической самостоятельной работы по изготовлению изделия, 

наблюдений, упражнений. 

К отличительным особенностям программы относятся: 

- сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых 

предполагает работу с конкретным видом материалов (природных, 

пластиковых, текстильных и др.), и их взаимозаменяемость (возможность 

хронологически поменять местами); 

- взаимодополняемость используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное 

применение. 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся в групповой 

форме, по 15 человек в группе. Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа, 

учебная нагрузка 216 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса в систематическом 

усвоении детьми знаний умений и навыков декоративно-прикладного 

искусства,  изучении видов декоративно-прикладного искусства 

применяющихся в  архитектуре, виды архитектурного декора, виды 

интерьерного декора; роль дизайна в современной жизни; 

позволяющих им  развить свои таланты, добиться успеха.  

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.  

Ожидаемые результаты  
              Изучив курс программы «Нить Ариадны», обучающиеся будут знать: 
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-основы цветосочетаний, основы композиции; 

- историю возникновения  ремесел, истоков декоративно-прикладного 

искусства; 

- виды декоративно-прикладного искусства;  виды архитектурного декора, виды 

интерьерного декора; 

- виды дизайна на основе природных материалов;  роль дизайна в современной 

жизни; 

- технологии работы с различными материалами художественного и 

декоративно-прикладного искусства; 

-- Название и назначение инструментов и приспособлений для ручного труда 

(ножницы, кисти для клея, кисти для красок, иголки, спицы, вязальный крючок, 

пяльцы и т. д.), приемы и правила пользования ими; 
- назначение материалов (бумага, картон, нитки, ткань, бисер, веревки, 

природный материал и т. д.), их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами 

уметь: 
- правильно организовывать свое рабочее место; 

- пользоваться простейшими инструментами ручного труда; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

- разработать эскиз и проект;  

- работать  с различными видами красок; 

- выполнить  роспись по сырому тесту (акварель); 

- выполнить  роспись объемных предметов: яйца тарелки и др. посуда(гуашь,  

темпера, масло); 

- выполнить  работу с витражными красками по стеклу, оргстеклу;  

- выполнить роспись в стиле различных народных промыслов.  

Формы подведения итогов реализации программы. 

С целью отслеживания результатов и коррекции программы проводится 

контроль. Входной - в начале учебного года (определяет уровень знаний); 

промежуточный – конец первого полугодия (дает возможность оценить знания, 

умения, навыки на конец полугодия); итоговый – в конце учебного года 

(является способом проверки результатов за учебный год);  

текущий (контроль оценивания в ходе наблюдений за деятельностью 

обучающихся  с помощью вопросов, тестов, анализа творческих работ).  

В течение всего учебного года ведется индивидуальный мониторинг 

творческих достижений учащихся, отмечается активность участия в выставках 

различного уровня. Оценка работ. На заключительных занятиях по каждому 

этапу проводится анализ выполняемых работ.  

В оценке работ учитываются: элементы творчества; цветовые решения; 

композиционное построение рисунка.  

Методическое обеспечение программы. 

Формы и методы организации образовательного процесса 
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       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 ( прослушивание 

музыки); в процессе восприятия детьми зрительного ряда педагог организует 

обсуждение данной темы.

    Выполнение детьми творческого задания.

    Подведение итогов, обсуждение работ. 

 

Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, результативности 

программы 
Мониторинг развития обучающихся позволяет сделать анализ развития 

конкретного ребенка за текущий учебный год, наметить план работы на 

следующий учебный год и принять решение по корректированию программы. 

Методы и формы контроля:  наблюдение; мониторинг развития ребенка;  

результаты участия и достижений в конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

и фестивалях различного уровня;  анкетирование;  тестирование «Отношение 

воспитанника к занятиям»;  формирование портфолио. Эта форма контроля 

дает возможность включить механизмы самооценки ученика, что повышает 

степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором 

профильного направления. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- краски: акварель, гуашь, темпера, акриловые, витражные, масляные; 

- кисти, стеки, мастихины, 

- фанера, ДВП, картон, оргстекло, 

- мука, соль, гипс, клей ПВА, 

- бросовые материалы: отходы цветной пластмассы, старая посуда и т. д. 
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Учебно-тематический план работы первого  года обучения 
 

  

№ Тема занятия теория практика всего 

1 Вводное занятие  инструктаж по технике 

безопасности 

3  3 

2 Жанры классической живописи и их 

интерпретация декоративно прикладном 

искусстве  

3 3 6 

3 Пейзаж – как жанр классической живописи. 

Пейзаж в ДПИ 

9 39 48 

4 Жанр портрета в декоративно-прикладном 

искусстве. 

6 45 51 

5  Натюрморт в живописи и ДПИ 3 36 39 

6 Жанровые сцены в различных видах ДПИ. 

Бытовой, сказочный и батальный жанры.  

6 42 48 

7 Графика и её признаки ДПИ 3 15 18 

8 Итоговое занятие. Выставка работ. 3  3 

 Всего                              

 

36       180 216 
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Содержание программы 1-го года обучения 
 

Тема №1:вводное занятие беседа о планах работы, демонстрация результатов 

работы за лето, инструктаж по технике безопасности на занятиях: правила 

обращения с  инструментами и материалами. 

 

Тема №2:Жанры классической живописи (беседа). Эскиз по впечатлению. 

 

Тема №3: Пейзаж – жанр классической живописи. Беседа и демонстрация 

репродукций. Использование пейзажных мотивов в различных видах 

прикладного искусства. Пейзажная роспись в стиле народных промыслов. 

Практические задания: фреска в жанре пейзажа. Пейзажная  роспись в стилях 

русских народных промыслов (жостово, гжель, палех, городец и т.т.д. Витраж в 

жанре пейзаж – стиль – модерн. Батик в японском стиле, жанр пейзаж. 

Витраж «Золотая осень» Работа витражными красками, заливка с приемом 

растяжка. 

Фреска по соленому тесту»Осенний день – отражение» 

Батик в жанре пейзаж, стиль модерн ардеко. 

Перенос эскиза на ткань, работа резервирующим составом по шифону 

Работа красками батик-акрил для шелка. Декорирование пейзажа 3D контурами 

по ткани. 

Блюдо «Осень», тарелка «Октябрь» Работа акрилом и масляными красками. 

Роспись предметов в стиле городец Роспись доски в стиле городец. Кони, 

барышни, кавалеры. 

Тема №4: жанр портрета в декоративно-прикладном искусстве. 

Беседа – история портрета в классической живописи о Египта до наших дней. 

Фреска в египетском стиле особенности композиции. 

Практические задания: Фреска – египетский профиль, витраж в средневековом 

стиле, камея (имитация на гипсе в технике «сграффито», батик в стиле 

«модерн» .  

Образ осени –роспись витражными красками по оргстеклу 

Камея старинный профильный портрет. Резьба по гипсу в технике сграффито. 

Профильный портрет 

Фреска по соленому тесту –портрет Нифертити. 

Батик – портрет в стиле модерн. Перенос эскиза на ткань Работа 

резервирующим составом. Роспись красками батик. Отделка декоративными 

контурами 3D. 

Батик . Образ Зимы. Работа резервирующим составом. Роспись красками батик. 

Декорирование контурами 

Выставка «Сказки Рождества» 

Тема №5: Натюрморт в декоративно-прикладном искусстве.  
 Беседа – тихая жизнь вещей. 

Практические задания: батик в жанре натюрморт, коллекция изразцов в стиле 
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натюрморт, роспись тарелок, досок. 

Натюрморт на военную тематику. 

 

Тема №6: Жанровые сцены в декоративно- прикладном искусстве, 
разнообразие видов жанровой живописи, бытовой, сказочный, батальный. 

Практические задания: Фреска в батальном стиле на тему «Великая 

Отечественная Война», роспись шкатулок в стиле палех на тему сказок 

Пушкина, коллекция изразцов с бытовыми сценками. 

 

 Тема №7: Графика в декоративно-прикладном искусстве. 
 Практические задания: Соленый батик с элементами графики, фреска с 

графическим архитектурным эскизом. 

фреска с графическим архитектурным рисунком «Японский пейзаж».Эскиз 

Роспись акварелью по соленому тесту. 

Пропись мелких деталей по сухому. 

Эмитация гравюры «Поющий тростник». Процарапывание по гипсу. 

Заполнение краской. 

 Оформление и декорирование работы 

 

Тема №8. Итоговое занятие. Выставка работ. 
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Учебно-тематический план работы второго  года обучения 
 

 

№ Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Беседа о декоративно-

прикладном искусстве и дизайне.                                         

2 1 3 

2 Батик в дизайне интерьера. 3 27 30 

3 Нетканый гобелен. Вышивка  петлей 3 30 33 

4 Пэчворк и квилт в современном интерьере и 

дизайне одежды.  

6 30 36 

5 Декоративный войлок в интерьере. 3 27 30 

6 История моды от фараонов до 21 века. 

Декоративная кукла. 

6 30 36 

7  Декоративные панно с объемными 

элементами. 

3 42 45 

8 Итоговое занятие.  3   

 Итого 29 187 216 
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Содержание программы 2-го года обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Беседа о декоративно- 

прикладном искусстве и дизайне. Связь различных видов ДПИ и  

дизайна интерьера, сообщение основных тем предстоящего  

учебного года. Правила техники безопасности. 

Практика: Эскиз по впечатлению и летним заготовкам. 

Тема № 2. Батик s дизайне интерьера. Использование тканей в  

дизайне интерьера, Основные сюжеты и композиции в росписи  

тканей (растительные мотивы, пейзаж, городской пейзаж),  

использование цвета в оформлении интерьера и сцены к  

праздникам. 

Практика: Создание эскизов по самостоятельным замыслам,  

изготовление предметов интерьера (Ширмы, драпировки, шторы)  

в различных национальных стилях техники батик. 

Тема№ 3. Нетканый гобелен, вышивка петлей. Использование  

различных техник гобелена и ковроткачества в украшении  

современного интерьера, комбинированные техники (флористика,  

аппликация, макраме) в искусстве гобелена. 

Практика: Создание эскизов по самостоятельным замыслам,  

Разработка сюжетов в различных стилях, изготовление  

декоративных панно на тему: «родные просторы». Использование  

комбинированных техник. 

Тема № 4. Пэчворк и квилт в современном интерьере и  

дизайне одежды. Народные мотивы в современном интерьере,  

использование «бабушкиной» техники в создании предметов  

современного дизайна, национальные стили и традиции в  

искусстве пэчворк. Понятие стиля и вкуса в современном дизайне,  

стилизация и импровизация, как основа дизайнерского творчества. 

Практика: Создание эскизов по самостоятельным замыслам,  

разработка и изготовление предметов интерьера (покрывала,  

подушки) и моделей одежды в народном стиле. 

Тема № 5. Декоративный войлок в интерьере. Украшение  

мебели методом холодного сухого валяния, использование  

растительных и анималистических мотивов. Комбинированные  

техники (вышивка, аппликация) в изделиях из войлока. 

Практика: Разработка эскизов по самостоятельным замыслам.  

Создание предметов интерьера ( панно, пуфик, подушка) в технике  

сухого валяния с использованием комбинированных техник. 

Тема № 6. История моды от фараонов до 21 века. Стиль и вкус,  

их переменчивость и связь с художественным и архитектурным  

стилем эпохи. История русского костюма, Фольклорная и  

историческая стилизация в современной моде. 

Практика: Разработка эскизов одежды по самостоятельным  
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замыслам. Изготовление моделей современной одежды и  

маскарадных костюмов в историческом и фольклорном силе.  

Создание объемных кукол в народных костюмах, в т. ч. казачьих. 

Тема № 7. Декоративные панно с объемными элементами. Замысел и 

подготовка эскизов. 

Практика: Разработка, и создание работ. 

Батик с элементами драпировок «Весна». 

Букет объемные цветы из фетра «Розы». 

Панно «Принцесса». 

Панно «Старый замок». 

Панно с использованием природных материалов «Родная сторона». 

Тема № 8. Итоговое занятие.  
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Учебно-тематический план работы третьего  года обучения 
 

№ Тема теория практик

а 

всего 

1 Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. 

3  3 

2 Архитектура и декоративно-прикладное 

искусство. Эскиз-фантазия. 

3 27 30 

3 Архитектурный стиль и декор.  1 2 3 

4 Античный стиль. Фреска, мозаика, рельеф. 

Работа с соленым тестом. 

6 27 33 

5 Готический стиль - одухотворенность и 

вычурность. Витраж и византийская мозаика. 

3 30 33 

6 Барокко и Рококо – изящество и легкость. 

Лепные украшения в интерьере. Работа с 

соленым тестом, папье-маше, тканью. 

6 21 27 

7 Парковое искусство эпохи Барокко и 

Классицизма. Регулярный и ландшафтный стиль. 

Эскизы и макеты. 

6 21 27 

8 Загадочный восток – архитектура и декоративно-

прикладное искусство. Флористика, роспись по 

ткани (батик), графика, икебана. 

6 21 27 

9 ХХ век – от Модерна до Конструктивизма. 

Архитектурные макеты из различных 

материалов. 

6 18 24 

10 Театральные декорации.  6 6 

12 Итоговое занятие. Выставка работ. 3  3 

 Итого   216 
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Содержание программы 3-го года обучения 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  
 

Тема № 2 Архитектура и декоративно-прикладное искусство. 

Значение декора в архитектуре. Фантазия на тему архитектуры. 

Теория: Архитектурные макеты, композиция, ритм, цвет. Краткий обзор 

истории архитектурного декора.  

Значение украшений в архитектурных композициях. 

Практика: Эскиз-фантазия по впечатлениям от беседы.  

Создание архитектурных макетов из различных  

материалов.Как использовать бросовые материалы для создания  

архитектурных макетов 

Практика: Композиции на тему «Православный храм» Изготовление макетов с 

использованием бросовых материалов.Особенности конструкции. Склеивание 

частей. Декорирование макета соленым тестом, контурами, витражными 

аппликациями 

«Город будущего» из пенопласта, картона, ватмана, бросовых  

материалов. Сборка конструкции из пенопласта, картона, пластика. 

Тема № 3 Архитектурный стиль и декор. 
 Что такое архитектурный стиль. Роль  декора в архитектуре. Принцип 

гармонии.  

Теория: Историические примеры соответствия декора и  

архитектурного стиля. развитие и прорастание в процессе  

формирования стилей. 

Практика: Эскиз по впечатлению от беседы. 

Тема № 4 Античный стиль - монументальность и простота. 
Теория: Особенности античного стиля: ордер, барельеф,  

орнаментальность, фреска, мозаика. 

Практика: Работа с соленым тестом - рельеф, фреска,  

мозаика в античном стиле. 

Пейзаж «Греция» роспись акварелью по соленому тесту.  

Рельеф в греческом стиле. Анималистика, линейный фриз, раскрашивание 

акварельными красками.  

Античная мозаика. Эскиз –анималистика. Заготовка материала для мозаики, 

выкладывание фрагментов на основу. 

Тема № 5 Готический стиль - одухотворенность и вычурность. 
Теория: Особенности средневековой архитектуры.  

Архитектурный декор средневекового храма, готический витраж,  

византийская мозаика - идейное содержание, особенности  

композиции, историческая технология изготовления витражных  

стекол, мозаичной смальты. 

Практика: Работа 3D контуром по оргстеклу по эскизу Работа с витражными 

красками в стиле «готика». 
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Оформление архитектурного макета витражными окнами 

Мозаика в византийском стиле из отходов цветной пластмассы. 

Византийская мозаика. Эскиз черным контуром. 

Изготовление мозаичных фрагментов витражными красками. 

Декорирование предметов витражными фрагментами в стиле мозаика. 

Сказочный домик. Макет из пенопласта с витражными окнами. 

Склеивание макета из частей пенопласта. Декорирование витражными окнами. 

Выставка «Сказки Рождества» 

Тема № 6 Барокко и рококо - изящество и легкость. 
Теория: Особенности архитектурного декора эпохи  

Барокко, расы ительный орнамент лепнины и резной мебели.  

Изразцы, драпировки и сюжетная роспись в интерьере. 

Практика: Имитация барочной лепнины с использованием  

соленого теста, папье-маше. Изготовление изразцов и роспись в  

барочном стиле. Роспись по ткани акриловыми красками в стиле барроко. 

Роспись плафона в стиле барроко. 

Тема № 7 Парковое искусство эпохи барокко и классицизма. 
Теория: Регулярные парки эпохи барокко, ландшафтный  

стиль английского парка, Флористический декор дворцовых  

интерьеров. 

Практика: Эскизы и макеты паркового и интерьерного декора из гипса, 

растительных материалов, пластической массы. Макет регулярного цветника из 

пластической массы и растительного материала. 

Изготовление цветов, сборка макета. Декорирование засушенными растениями. 

Тема № 8. Загадочный восток - архитектура и декоративно-прикладное 

искусство. 

Теория: Арабский орнамент, японская графика, батик,икебана, бонсай. 

Практика: Разработка сложных геометрических  

орнаментов в восточном стиле, графика тушью в японском стиле,  

работа красками для батика по шелку «Цветущая сакура», создание 

композиции  

бонсай из гипса и растительных материалов, составление букетов  

«икебана» 

Тема № 9. ХХ век - разнообразие стилей, от модерна до  

конструктивизма. 
Теория: Архитектурные стили ХХ века: ардеко, модерн,  

конструктивизм, техницизм. Знаменитые архитекторы. Виды и  

стили архитектурного декора, синтез искусств в интерьере,  

театральных декорациях, костюме. 

Практика: Создание архитектурных макетов в  

разнообразных стилистиках с применением различных техник:  

рельефа, мозаики, витража. 

Тема № 10. Театральные декорации.  
Теория. Различные стили театральных декораций и их связь  с архитектурой. 

Практика: Макет декорации к сказке «Аленький  цветочек» Эскиз 
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Макет декорации изготовление элементов, роспись элементов, сборка. 

Изготовление бутафорской посуды из папье-маше, роспись. Декорирование 

контурами, бусинами, стразами. 

Тема № 12 Итоговое занятие. Выставка работ обучающихся 
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Методическое обеспечение программы. 

Формы и методы организации образовательного процесса  
  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 ( прослушивание 

музыки); в процессе восприятия детьми зрительного ряда педагог организует 

обсуждение данной темы.

    Выполнение детьми творческого задания.

    Подведение итогов, обсуждение работ. 

 

Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, результативности 

программы 
Мониторинг развития обучающихся позволяет сделать анализ развития 

конкретного ребенка за текущий учебный год, наметить план работы на 

следующий учебный год и принять решение по корректированию программы. 

Методы и формы контроля:  наблюдение; мониторинг развития ребенка;  

результаты участия и достижений в конкурсных мероприятиях, соревнованиях 

и фестивалях различного уровня;  анкетирование;  тестирование «Отношение 

воспитанника к занятиям»;  формирование портфолио. Эта форма контроля 

дает возможность включить механизмы самооценки ученика, что повышает 

степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором 

профильного направления. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- краски: акварель, гуашь, темпера, акриловые, витражные, масляные; 

- кисти, стеки, мастихины, 

- фанера, ДВП, картон, оргстекло, 

- мука, соль, гипс, клей ПВА, 

- бросовые материалы: отходы цветной пластмассы, старая посуда и т. д. 
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Тематический план работы на летний период 2020-2021 учебного 

года программы «Нить Ариадны» 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы Содержание Кол-во часов Примечание 

1 г.о. 2 

г.о. 

3 г.о.  

1 «Восход над 

рекой» 

Особенности 

композиции с 

отражением 

3 3 3  

2 Живопись 

акварельными 

красками по влажному 

тесту. 

3 3 3  

3 Поднос «Букет 

из ромашек и 

васильков» 

Особенности 

свободной цветочной 

композиции в формате 

овала и круга 

3 3 3  

4 Роспись подноса 

акриловыми красками. 

«Букет из васильков и 

ромашек». 

3 3 3  

5 Композиция из 

живых цветов.  

«Букет», 

«Венок». 

Правила составления 

композиций из живых 

цветов 

3 3 3  

6 изготовление букетов 

и венков из живых 

растений 

3 3 3  

7 «Летний 

дождь» 

Живопись, 

фреска. 

Особенности колорита 

пейзажа в зависимости 

от погоды и 

освещенности 

3 3 3  

8 Живопись 

акварельными 

красками по влажному 

тесту «Летний дождь». 

3 3 3  

9 Выход на 

пленер. 

Пейзажи с 

натуры. 

«Знаменитые 

импрессионисты» 

(беседа) 

 

3 3 3  

10 Выход на пленер 3 3 3  

11 Рисование пейзажей и 

животных с натуры. 

3 3 3  

12 Использование 

различных техник 

рисунка по выбору 

воспитанника. 

3 3 3  

  ИТОГО 36 36 36  
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 
 

Подготовительны

й 

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 

Допрофессиональна

я 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 
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Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 
Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 1-й 

показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационн

ый) 

3-й  

показатель 

(творческий) 

4-й 

показатель 

(достижений

) 
 

декабрь  

    

 

май    

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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