


 

Пояснительная записка 

 

Данная программа имеет художественную направленность и ориентирована на 

развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Целесообразность её реализации обусловлена необходимостью раскрытия у детей 

старшего дошкольного возраста творческих навыков, воображения, приобщению к 

окружающему миру и искусству, расширению кругозора, созданию условий, в которых 

дети могут проявить свои как индивидуальные способности, так и способности при 

участии в коллективной работе. Программа призвана научить детей не только 

репродуктивным путём приобретать новые навыки в изодеятельности, лепке и 

аппликации, осваивать новые технологии и материалы и применять их в своём творчестве, 

но и побудить интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет 

ребёнку перейти на новый уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе. 

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Актуальность программы не вызывает сомнения, ведь на сегодняшний день 

такой комплексный подход, когда ребенку доступно и изучение основ изобразительного 

искусства и такого вида декоративно-прикладного творчества как  лепка,  является одним 

из самых популярных и востребованных в нашей стране. Однако реализация данной 

образовательной программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся 

потребности населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить 

его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать 

условия для творческой самореализации. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы определена тем, 

что ориентирует на приобщение каждого ребенка к художественной культуре, к 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству, на применение полученных 

знаний, умений и навыков творчества в повседневной деятельности, на создание 

индивидуального творческого продукта. Такие недорогие, доступные для каждого 

художественные материалы, как акварель, гуашевые краски, пластилин, хороши для детей 

дошкольного возраста. Наряду с традиционными знаниями материалов, способов работы с 

ними, дети знакомятся с различными техниками нетрадиционного рисования (рисование 

ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из ластика, набрызг, 

кляксография, монотипия, и т.д.) и дает немалый толчок детскому воображению и 

фантазированию. Занятия лепкой оказывают благотворное влияние на общее состояние 

ребенка, настроение и самочувствие. Этот вид деятельности снимает стресс и напряжение 

учебного дня, дает возможность отвлечься, переключиться на творчество. В комплексе, 

рисование и лепка – хороший способ стимулировать словесное выражение чувств у детей, 

приобщить их к социальной активности.  

Целью программы является использование такого вида художественной 

деятельности как изобразительная, включая лепку и аппликацию, обобщение их в 

целостный педагогический процесс формирования у детей эстетической культуры, 

духовности и развития художественного творчества.  

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

- освоение приемов и методов практической работы с различными материалами; 

- усвоение правил безопасности при работе с различными материалами и предметами. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса дошкольников к художественному и декоративно-прикладному 

творчеству; 



- воспитание у дошкольников таких качеств как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях; 

- воспитание эстетических чувств при восприятии действительности. 

Развивающие: 

- развитие у детей навыков работы с различными материалами и средствами; 

- развитие творческой деятельности, эстетических чувств, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в коллективе; 

- развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей. 

Отличительной особенностью программы является комплексный подход к 

изучению изобразительного (рисование, аппликация) и декоративно-прикладного (лепка) 

творчества, путём знакомства с основными жанрами и видами искусства, освоения 

главных способов работы таким пластическим материалом, как пластилин.  

Особенности возрастной группы: данная программа предназначена для детей 5-6 

лет. Этот возраст очень важен в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Этот период можно назвать базовым возрастом, когда в 

ребенке закладываются многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты 

становления «Я» позиции, 90% закладки всех черт личности ребенка. 

 В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию, ему 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора. Поэтому 

на данном этапе развития дошкольников необходимо приучать их к более сложными 

техниками и приёмами работы, которые ребёнок уже в силах запомнить. 

Что касается лепки, то в её процессе больше, чем в какой-либо деятельности, 

можно добиться максимальной активности обеих рук, развивать и укреплять пальцы, 

особенно большие, указательные, средние. Чтобы усвоить технику лепки, ребёнку нужно 

развить специальные движения относительно их силы, точности, темпа, направленности, 

плавности, ритмичности. Эти качества помогут дошкольнику в дальнейшем овладеть 

разными видами учебной, трудовой деятельности. 

В возрасте 5-6 лет дети уже имеют определённые знания относительно рисования, 

лепки и аппликации, приобретённые раньше, поэтому педагог имеет возможность 

творчески выбрать тему занятия, учитывая интересы детей, наличие знаний и умений, 

ранее приобретённых ими. Успех решения учебных задач большей частью определяется 

правильной организацией работы с детьми и чётко продуманной системой объединения 

занятий разного типа. 

Продолжительность каждого занятия, с учётом возрастных особенностей данной 

группы детей, должна составлять не более 30 минут.  

Условия реализации образовательной программы 

Данная программа предназначена для детей 5-7 лет. 

Прием детей осуществляется на основании индивидуального собеседования с 

каждым желающим поступить в объединение и его родителями, по заявлению родителя 

(опекуна). 

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год: 144 часа. 

Режим занятий: 

Первый год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю, по 2 часа (30 мин. рисование, 10 

мин. перерыв, 30 мин. лепка). 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповые, 

индивидуальные. 

Формы занятий беседа, практическая работа, самостоятельная работа, игровая 

форма занятия, конкурс, мастер-класс, выставки. 

Ожидаемый результат 

К концу первого года обучения учащиеся должны:  



В рисовании: Знать основные и составные цвета, знать теплые и холодные цвета. 

Иметь представление о жанрах искусства (портрет, натюрморт, пейзаж). Уверенно 

пользоваться бумажной палитрой, шаблонами. Уметь правильно и самостоятельно 

организовывать рабочее место в начале занятия, производить уборку рабочего места в 

конце каждого занятия.  

В лепке: 

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы способы. 

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

Изображать предметы и сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

обрезания, а также обрывания. Знать правила техники безопасности с материалами. 

Способы проверки качества знаний: предварительный просмотр, промежуточная 

аттестация, отчетная выставка.   

Выявление достигнутых результатов в первый год обучения осуществляется: 

1) по итогам промежуточной аттестации, включающей в себя практические 

самостоятельные задания и устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 

материала; 

2) через отчётный просмотр законченных работ в конце учебного года. 

При мониторинге результатов усвоения программы выделяются три уровня: 

низкий уровень, средний уровень и высокий. 

Подведение итогов реализации: выставка, показ детских достижений. 

 

  



Учебно-тематический план работы на 2016-2017 учебный год 

144 часа 

 

Первый год обучения (4-х часовые группы)  

 

Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

 Комплектование групп 6 часов 6 часов - 

1 Вводное занятие 2 часа 0,5 часа 1,5 часа 

2 Цветовой спектр. Исходные формы. 8 часов 2 часа 6 часов 

3  Теплые цвета. Исходные формы. 8 часов 2 часа 6 часов 

4 Холодные цвета. Исходные формы. 8 часов 2 часа 6 часов 

5 Ахроматические и хроматические цвета. 

Жгут 

16 часов 4 часа 12 часов 

6 Орнамент. Рельефные композиции 8 часов 2 часа 6 часов 

7  Изображения животных. Портрет 8 часов 2 часа 6 часов 

8 Народные промыслы. Натюрморт 8 часов 2 часа 6 часов 

9 Жанры искусства. Декоративное панно 8 часов 2 часа 6 часов 

10 Жанры искусства. Лепка животных 8 часов 2 часа 6 часов 

11 Жанры искусства. Лепка с каркасом 8 часов 2,5 часа 6,5 часа 

12 Графика. Фигура человека 16 часов 4 часа 12 часов 

13  Аппликация. Свободное творчество 12 часов 4 часа 8 часов 

14 Рисование с натуры. Лепка с натуры 8 часов 2 часа 6 часов 

15 Рисование по воображению. Лепка по 

воображению 

8 часов 2 часа 6 часов 

16 Подготовка к выставке 2 часа 0,5 часа 1,5 часа 

17 Итоговое занятие 2 часа 0,5 часа 1,5 часа 

18 ВСЕГО: 144 часа 44 часа 100 

часов 

 

  



Содержание программы 

 

Тема№1 «Вводное занятие» 

Теория: Знакомство с учащимися. Иллюстрированный и наглядный рассказ о материалах 

и инструментах, необходимых для работы. Вводный инструктаж.  

Знакомство с видами пластической массы для лепки: пластилин, соленое тесто, глина. 

Знакомство с правилами поведения обучающихся. Вводный рассказ о пластилине. 

История, общие свойства, отличительные характеристики, особенности лепки из 

пластилина. Приёмы работы с художественным пластилином, необходимые инструменты. 

 

Практика: Упражнения в смешивании красок и классификации цветов и оттенков.   

Освоение элементарных навыков работы с пластилином, различными инструментами. 

Приемы работы с пластилином (отрезание, раскручивание, скатывание и раскатывание и 

т.д.) 

 

Тема№2 «Цветовой спектр. Исходные формы» 

Теория: Знакомство с основными цветами, составными цветами. 

Знакомство с основными геометрическими формами (шар). Беседа о формах предмета и 

технологии изготовления от конкретной геометрической формы. Особенности лепки из 

шарика.  

 

Практика: Упражнения в смешивании красок и классификации цветов и оттенков. 

Рисование радуги. 

Выполнение упражнений на использование различных приёмов лепки. Изготовление 

изделий из основной формы шар (мячик, неваляшка, дерево) 

 

Тема№3 «Теплые цвета. Исходные формы» 

Теория: Знакомство с теплыми цветами. 

Знакомство с основными геометрическими формами (цилиндр). Беседа о формах предмета 

и технологии изготовления от конкретной геометрической формы. Особенности лепки из 

цилиндра. 

 

Практика: Рисунки в теплой гамме («Лучики для солнца», «Осенний ковер») 

Изготовление изделий из основной формы цилиндр (дерево, котик, лошадка) 

 

Тема№4 «Холодные цвета. Исходные формы». 

Теория: Знакомство с холодными цветами, взаимо-дополнительными цветами. 

Знакомство с основными геометрическими формами (конус). Беседа о формах предмета и 

технологии изготовления от конкретной геометрической формы.  

 

Практика: Рисунки в холодной гамме («Синий кит», «В пучине морской», «Замок 

Снежной Королевы») 

Изготовление изделий из основной формы конус (пирамида, рыбка, птичка, ёлочка) 

 

Тема№5 «Ахроматические и хроматические цвета. Жгут» 

Теория: Знакомство с понятиями «ахроматический» и «хроматический» цвет. 

Знакомство с формой жгут (обычный, веретенообразный). 

Практика: Рисунки с применением ахроматических цветов(«Ворона», «Морской котик») 

Выполнение упражнений на использование различных приёмов лепки. Изготовление 

изделий с применением формы жгут 

 

Тема№6 «Орнамент. Рельефные композиции» 



Теория: Понятие «узор», применение декоративного украшения в искусстве. Способы 

передачи образов предметов, используя доступные средства выразительности (цвет, 

форма, композиция, декор). Коллективные работы в рисовании. 

Соотнесение размеров частей декоративного изделия. Определение операций и приемов 

лепки. его декоративно-художественными особенностями. Знания приемов создания 

композиции на плоскости. 

 

Практика: Выполнение рисунка с орнаментом («Красный конь», «Руковичка»)  

Выполнение декоративного рельефного букета из пластилина. 

 

Тема№7 «Изображения животных. Портрет» 

Теория: Знакомство с анималистическим жанром искусства. История, удожники-

анималисты. 

Композиция в раме – расположение элементов картины относительно центра, краев, друг 

друга. Прием наложения одной детали на другую. 

 

Практика: Изображение животных и птиц в том числе и в движении) 

Лепка портрета («Моя семья») на цв. картоне. 

 

Тема№8 «Народные промыслы. Натюрморт» 

Теория: Знакомство с народным промыслом, с творчеством русских мастеров. История, 

иллюстрации. 

Знакомство с жанром «Натюрморт» в декоратвно-прикладном творчестве. История, 

художники. 

 

Практика: Рисование с помощью шаблона (гжель, дымковская, филимоновская игрушка и 

т.п.) 

Объемная и рельефная лепка на тему «Натюрморт», «Чаепитие» 

 

Тема№9 «Жанры искусства. Декоративное панно» 

Теория: Знакомство с жанром искусства портрет. История, знаменитые русские 

художники портретисты. 

Приёмы декоративного украшения вылепленных изделий, декоративная трактовка 

образов. Композиция в декоративно-прикладном искусстве. Композиция художественного 

изделия как средство выражения идеи произведения. Единство содержания и формы. 

Средства художественной выразительности композиции предмета в целом. 

Технологическая последовательность лепки изделия из составных частей. 

 

Практика: Рисунки на тему «Портрет мамы», «Портрет друга» 

Выполнение декоративного панно (весенний букет, фрукты и овощи и т.п.). Знакомство с 

приёмами оформления поделки. 

 

Тема№10 «Жанры искусства. Лепка животных» 

Теория: Знакомство с жанром искусства натюрморт. История, знаменитые художники 

Знакомство с приёмами и принципами лепки животных из пластилина. Особенности, 

скульпторы-анималисты. 

 

Практика: Изображение натюрморта (в холодной, в теплой гамме, взаимо-

дополнительные цвета) 

Лепка животных из пластилина, по представлению и памяти. 

 

Тема№11 «Жанры искусства. Лепка с каркасом» 



Теория: Знакомство с жанром искусства пейзаж. История, художники-пейзажисты. Виды 

пейзажа. Пейзаж настроения. 

Понятие «каркас». Каркас при лепке из пластилина, для чего он нужен. Порядок 

изготовления и сборки игрушки на каркасе. 

 

Практика: Рисование пейзажа (весенний, зимний, городской) 

Изготовление игрушки с использованием каркаса из проволоки. 

 

Тема№12 «Графика. Фигура человека» 

Теория: Знакомство с видом искусства – графика. Особенности техник, материалов, 

основные средства выразительности в графике. Понятие «штрих». 

Пропорции человеческой фигуры. Изготовление каркаса для фигуры человека в разных 

положениях (сидячая, лежачая, стоящая позы). Характерные особенности и различия 

мужской и женской фигуры. Последовательность изготовления поделки из пластилина. 

Прием укрепления игрушки на каркасе из зубочисток. Приём наложения и соединения 

деталей. 

 

Практика: Рисование различными графическими материалами (тушь, фломастер, черная 

ручка и т.п.), использование основных средств выразительности: линия, пятно, штрих. 

Изготовление игрушки «человечек» с использованием каркаса из зубочисток.  

 

Тема№13 «Аппликация. Свободное творчество» 

Теория: Знакомство с техникой аппликации (коллаж), материалы, техника безопасности. 

История, художники. 

Отбор и использование для украшения вылепленных изделий средства выразительности в 

соответствии с формой предмета. Средства передачи художественной выразительности в 

лепке. Особенности лепки из цветных пластов. 

 

Практика: Создание аппликаций на различные темы (цветы, пейзаж, портрет) 

Изготовление изделий на свободную тему. 

 

Тема№14 «Рисование с натуры. Лепка с натуры» 

Теория: Продолжать развивать у детей способности к изобразительной деятельности, к 

изображению с натуры (чувство цвета, формы, композиции) Продолжать формировать 

умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явлений 

окружающей действительности в лепке. 

Передача сходства с натурой. Знание пропорций, передача характера. Умение работать с 

материалом, применять различные способы лепки. 

 

Практика: Рисование с натуры (натюрморт из нескольких предметов, портрет учителя) 

Лепка с натуры (предмет, портрет человека) 

 

 

Тема№15 «Рисование по воображению. Лепка по воображению» 

Теория: Беседы с обучающимися на тему самостоятельности детей при выборе 

изобразительных материалов, комбинировании их между собой для создания 

выразительного образа. Приемы использования подручных средств при оформлении 

изделия. Выделение уже знакомых операций лепки и новых приемов. 

 

Практика: Рисование и лепка по воображению, с использованием изученных техник и 

средств в различных жанрах изо и дпи. 

 



Тема№16 «Подготовка к выставке» 

Теория: Обсуждение, анализ и отбор работ учащихся. Выбор темы, изготовление 

композиции. Композиция выставочной экспозиции из нескольких изделий. Методы и 

способы креплений изделий на вертикальной и горизонтальной плоскости. Подведение 

итогов пройденной темы. Знакомство с приёмами оформления поделки. 

Практика: Оформление работ к выставкам по пройденным темам. 

 

Тема№17 «Итоговое занятие» 

Теория: Обсуждение и анализ работ обучающихся. Презентация индивидуальных и 

коллективных достижений. Повторение пройденного теоретического материала. 

Инструктаж. Награждение лучших обучающихся по итогам года            

Практика: Оформление отчётной выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 
№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащение занятия 

1 «Вводное 

занятие» 

Групповая Беседа, 

демонстрация 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, образцы изделий из 

пластических материалов, глины 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, гуашь, кисти, 

карандаши цв., 

масленая пастель, 

бумага, палитры, цв. 

бумага, клей ПВА, 

пластилин, стеки, доски 

2 Цветовой 

спектр. 

Исходные 

формы 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Таблицы «Цветовой спектр», 

«Ахроматические, хроматические 

цвета», «Взаимо-дополнительные 

цвета», иллюстрации, педагогический 

рисунок, образцы изделий из 

пластилина, таблица «Исходные 

формы. Шар» 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, доски 

3 Теплые цвета. 

Исходные 

формы 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, игра, 

практическое 

занятие 

Таблицы «Цветовой спектр», 

«Теплые цвета», «Взаимо-

дополнительные цвета», 

иллюстрации, педагогический 

рисунок, образцы изделий из 

пластилина, таблица «Исходные 

формы. Цилиндр» 

Мини -

выставка, 

обсуждение 

работ 

Парты, стулья, 

акварель, гуашь, кисти, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, доски 

4 Холодные 

цвета. 

Исходные 

формы 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, игра, 

практическое 

занятие 

Таблицы «Цветовой спектр», 

«Холодные цвета», иллюстрации, 

педагогический рисунок, образцы 

изделий из пластилина, таблица 

«Исходные формы. Конус» 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, гуашь, кисти, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, доски 

5 Ахроматическ Групповая, Беседа, показ Таблицы «Цветовой спектр», Обсуждение Парты, стулья, 



ие и 

хроматически

е цвета. Жгут 

индивидуал

ьная 

материалов, игра, 

практическое 

занятие 

«Ахроматические, хроматические 

цвета», иллюстрации, педагогический 

рисунок, образцы изделий из 

пластилина 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 

6 Орнамент. 

Рельефные 

композиции 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Таблицы «Декоративные узоры», 

«Растительный и геометрический 

орнамент» иллюстрации, 

педагогический рисунок, образцы 

изделий из пластилина 

Мини -

выставка, 

обсуждение 

работ 

Парты, стулья, гуашь, 

кисти, карандаши, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, 

доски, цв. картон  

7 Изображения 

животных. 

Портрет 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству 

Мини -

выставка, 

обсуждение 

работ 

Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

бумага, палитры, 

карандаши 

8 Народные 

промыслы. 

Натюрморт 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, изделия декоративно-

прикладного творчества 

Обсуждение Парты, стулья, гуашь, 

кисти, карандаши, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, 

доски, цв. картон 

9 Жанры 

искусства. 

Декоративное 

панно 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, изделия декоративно-

прикладного творчества 

Обсуждение Парты, стулья, гуашь, 

кисти, карандаши, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, 

доски, цв. картон 

10 Жанры 

искусства. 

Лепка 

животных 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, игра, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, изделия из пластилина, 

глины 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 

11 Жанры 

искусства. 

Лепка с 

каркасом 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, изделия из пластилина, 

глины 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 



12 Графика. 

Фигура 

человека 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, изделия из пластилина, 

глины 

Обсуждение Парты, стулья, 

карандаши, черные 

фломастеры, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 

13 Аппликация. 

Свободное 

творчество 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, игра, 

практическое 

занятие 

Альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству 

Мини -

выставка, 

обсуждение 

работ 

Парты, стулья, гуашь, 

кисти, карандаши, 

бумага, палитры, 

пластилин, стеки, 

доски, цв. картон 

14 Рисование с 

натуры. 

Лепка с 

натуры 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Репродукции работ художников,  

альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, изделия из пластилина, 

глины 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 

15 Рисование по 

воображению. 

Лепка по 

воображению 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 

16 Подготовка к 

выставке 

Групповая, 

индивидуал

ьная 

Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству, фотографии с выставок 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Мини -

выставка, 

обсуждение 

работ 

Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски, ватман, 

линейки, ножницы, 

клей ПВА 

17 Итоговое 

занятие 

Групповая Беседа, показ 

материалов, 

практическое 

занятие 

Альбомы с иллюстрациями, журналы 

по искусству 

Обсуждение Парты, стулья, 

акварель, кисти, 

карандаши, бумага, 

палитры, пластилин, 

стеки, доски 
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