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Разработчик: Евсенина Олеся Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования 

Возраст обучающихся: 6 - 10 лет 

Срок освоения: 1 года 

Общее количество учебных часов по программе.   Программа  рассчитана на 

1 года обучения: 1 год обучения: 144 часа (сентябрь - май), + 56 часов лето, 

всего 200 часов. 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир через краски» (далее – Программа) Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) 

естественнонаучной направленности.   

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 

02.12.2019 года. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 №1726-р. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об  

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 Письмо от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся по 
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дополнительным общеобразовательным программам и качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - Учреждение), образовательной 

программы и учебного плана  Учреждения. 

  Образовательной программы и учебного плана Учреждения. 

Направленность программы. Программа  осваивается по 

художественному направлению работы учреждения, направлена на 

художественное образование и воспитание подрастающего поколения. 

       Программа направлена на:  

 формирование базовых культурных основ, творческих способностей 

обучающихся.  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном  развитии. 

Актуальность программы.  Программа соответствует действующим 

нормативным актам и государственным программным документам. В 

программе предусмотрено построение индивидуальной образовательной 

траектории через вариативность материала, предоставление заданий 

различной сложности.  

  Новизна и отличительные особенности программы.      Является ее 

практико-ориентированный характер: в ходе освоения программы 

происходит развитие интереса обучающихся к изобразительному  искусству 

и познание окружающей среды по средствам походов в лес и планеров, где 

обучающиеся сами выступают в роли художника и одновременно познают 

окружающий мир. Программа помогает раскрыть интеллектуальный, 

творческий потенциал ребенка, формирует его личность и 

коммуникационные умения. Введение в образовательный процесс походов и 

пленэров позволяет осуществлять более глубокие знания по окружающей 

среде, выработки художественных навыков и в конечном результате   

формировании более высоких  умений в данной направленности.  

 Срок освоения программы  -  один год:144 часа уч. год, + 56 часов 

лето, всего 200 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить 
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возможности обучающегося, и способствовать выявлению одаренности 

ребенка, и рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их 

замещающим) продолжение обучения в учреждении в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы. Программа предназначена для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Воткинска в возрасте 6 - 10 лет. 

Наполняемость групп 10-15 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

Учащиеся имеют стартовый и базовый уровень знаний по курсу  

«Изобразительное искусство». 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-

14. Часовая нагрузка в неделю – 4 часа.  

Соответствие программы заявленному возрасту и категории 

детей. Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир через краски»  набираются группы 

обучающихся без ОВЗ, имеющих разный  уровень (стартовый и базовый) по 

общеобразовательным дисциплинам «Изобразительное искусство», 

программой предусматривается методическая база, позволяющая всем 

обучающимся освоить материал вне зависимости от уровня знаний в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная 

программа «Мир через краски» является базовой программой для  выявления 

творческих наклонностей и одаренности детей первого года обучения. 

Позволяет продолжить обучение в Учреждении по программам 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой 

направленности. Предусмотрена интеграция программы «Мир через краски»   

с дополнительной общеобразовательной программой «Окружающий мир и 

дети» в плане совместных походов выходного дня, участия в 

природоохранительных акциях «Чистый берег», «Я прилетел!», «Я и ты 

против поджогов сухой травы», конкурсах творческих работ ко Дню охраны 

животных, Дню экологических знаний.  
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Основные формы и методы обучения, используемые при 

проведении занятий 

Формы обучения: очная форма  с элементами дистанционного и 

электронного обучения. 

Дистанционное обучение проводится через приложение 

https://stepik.org/,  размещение учебных материалов на сайте 

https://vk.com/club,  рассылку заданий для самостоятельной работы через 

электронную почту, прием и проверку отчетов по ним. 

Формы организации занятий: 

- индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с 

использованием: 

- беседы 

- тематические экскурсии;  походы выходного дня;  

- практические занятия;                                                            

- обобщающие занятия; 

- экскурсии. 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный, 

— репродуктивный (воспроизведение), 

— частично-поисковый (эвристический). 

   Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе соответствуют 

содержанию темам программы, предусмотрен текущий входной контроль - 

аттестация (сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, 

текущий (декабрь) с целью усвоения программы и итоговый контроль (май, 

август – по летней программе ), с целью освоения программы  в полном 

объеме (Приложение 1).  

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 3). 

 Текущими формами отслеживания конкретного результата по 

изучению отдельных разделов и тем являются: 

 оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

 собеседование,  оформление выставок творческих работ; 

https://vk.com/club193718981
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 итоговые занятия; 

 участие в конкурсах, выставках; 

 тестирование. 

          Цель программы: создание условий для интеллектуального и 

эстетического развития обучающихся, развитие творческой, активной 

личности, путем вовлечения обучающихся в творческую деятельность. 

Задачи: 

 ознакомление с художественным трудом  

 заложение художественных  основ  

 развитие наблюдательности, интереса к познанию окружающего мира;  

 выявление творческих способностей обучающихся; 

 воспитание гуманного, нравственного отношения к природе. 

Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

- будут знать, что такое пленэр, и как на нем правильно работать; 

- будут уметь выполнять различные техники изобразительного 

искусства; 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие); 

- расширят знания в области композиции, формообразования, 

цветовидения; 

- примут участие в различных формах массовых мероприятий: 

(праздник, игровая программа, игра-путешествие, викторины); 

- научатся находить материал для создания проекта; 

Содержание Программы направлено на: 

- формирование и развитие творческих  способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся: 

- приобретут навыки совместной деятельности с окружающими; 

- получат умение осознанно использовать литературные источники в 

проектной деятельности;  

- освоят навыки планирования и регуляции своей деятельности. 
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Личностные результаты 

- знание основных принципов и правил отношения к культуре; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- развитие готовности к самостоятельной деятельности; 

- сформирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение культуры и окружающего мира; 

- развитие качеств: наблюдательность, внимательность и аккуратность. 

 

Учебный план 

№ Наименование раздела, Тема Общее 

кол. часов 

Теория  практика Форма 

аттестации/к

онтроля 

1 Вводные занятия. 2 2 -  

2 Живопись. Живопись как язык цвета, 

цветное изображение мира. 

16 

 

4 

 

12 

 

 

3 Волшебные листья» - введение в 

технику печатания листьями. 

4 

 

2 

 

2  

4 Капелька за капелькой»  - знакомство 

с техникой «набрызг» 

4 2 2  

5 Рисование фруктов 4 2 2  

6 «Натюрморт». Аппликация 4 2 2  

7 Художественный прием заливка. 

Рисование неба, земли и воды. 

6 2 4  

8 Рисование по сырому пейзаж. 6 2 4  

9 Техника 

рисования «Свеча + акварель». 

6 2 4  

 «В  гостях  у  сказки». 

иллюстрирование любимой сказки. 

6 2 4  

 

 «Новогодний сувенир» 6 2 4  

 Карандашная техника 12 4 8  

 Пейзаж в карандашной графике 6 2 4  

 «Моя картина». Творческая работа по 

замыслу ребёнка 

6 2 4  

 

 Зимний пейзаж 6 2 4  

 Крылатый мир 4 2 2  

 Февральская лазурь 4 2 2  

 Весенний букет 4 2 2  
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 Мой любимый питомец 4 2 2  

 Портрет друга 4 2 2  

 Весенняя капель 4 2 2  

 «Подводное царство» 4 2 2  

 «Лесные обитали» 10 2 8  

 Весенний пейзаж 4 2 2  

 Здравствуй лето! 4 2 2  

 Творческий отчет 2 2 -  

 Итого: 144 56 88  

 

Содержание учебного плана 

№ Раздел, тема Теория Практика 

1 Вводные  

занятия 

Знакомство педагога с детьми с 

помощью картин художников. 

Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях при 

работе.  Ознакомление с 

программой обучения 

 

2 

 

Живопись. 

Живопись как 

язык цвета, 

цветное 

изображение 

мира. 

- Знакомство с различными 

художественными приемами и 

работа с ними. 

- Основы цветоведения. Основные 

цвета. Смешение цветов. Холодные 

и теплые цвета. 

Объяснение, выполнение 

цветовых заданий. 

 

 

3 

 

 

«Волшебные 

листья» - 

введение в 

технику 

печатания 

листьями. 

Этапы выполнения техники. 

Изучение различных видов листьев. 

Освоение  техники ,  

выполнение 

индивидуального рисунка. 

 

4 Капелька за 

капелькой»  - 

знакомство с 

техникой 

«набрызг» 

Знакомство с новой техникой 

нанесения краски на бумагу. 

Выполнение Творческих 

работ с использованием 

новой техники. 

5 Рисование 

фруктов 

Изучение конструктивной техники 

рисование фруктов. 

Освоение  техники, 

выполнение 

индивидуального рисунка. 
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6 «Натюрморт». 

Аппликация 

Составление композиции из ранее 

нарисованных фруктов. 

Изготовление аппликации. 

7 Художественный 

прием заливка. 

Рисование неба, 

земли и воды. 

Понятие  «заливка».  

Использование  заливки  для 

изображения неба, воды,  гор. 

Подготовка  краски и сырого 

листа,  способы  нанесения  

линий, 

движение кисти, рисование 

неба 

8 Рисование по 

сырому пейзаж. 

Правила рисование пейзажа на 

сыром листе. 

Выполнение пейзажа. 

9 Техника 

рисования «Свеча 

+ акварель». 

Знакомство с техническим приемом 

«Свеча+ акварель». 

Нанесение свечой рисунка и 

покрытие его акварелью 

10 «Новогодний 

сувенир» 

Освоение Бумагоплатиски. Техника 

«торцевание». 

Изготовление сувениров из 

бумаги. 

11 «В  гостях  у  

сказки» 

иллюстрирование 

любимой сказки. 

 

Что такое композиция. Правила её 

составления. 

Выбор любимой сказки для 

составления иллюстрации. 

Составление  

индивидуального  рисунка.  

Выполнение  его  в любой 

технике. 

12 Карандашная 

техника 

Виды карандашей. Правила 

нанесения 

акварельных карандашей, их 

смешение. Свойства 

акварельных и цветных 

карандашей. 

Способы тонировки. Этапы 

рисования цветными 

карандашами. 

13 Пейзаж в 

карандашной 

графике 

Виды    карандашей.  Правила  

нанесения 

акварельных  карандашей,  их  

смешение.  Свойства 

акварельных и цветных 

карандашей. 

Способы тонировки. Этапы 

рисования цветными 

карандашами. 

14 Зимний пейзаж Основы рисования кляксографией 

(рисование деревьев способом 

выдувания из кляксы). Акварель. 

Тушь 

Освоение  техники, 

выполнение 

индивидуального рисунка. 

 

15 Крылатый мир. Изучение птиц. Рисование 

птиц разного вида.  

Тренировка построения 

птиц, рисование крылатого 
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мира 

16 Крылатый мир. Изучение птиц. Рисование 

птиц разного вида.  

Тренировка построения 

птиц, рисование крылатого 

мира 

17 Весенний букет Азы конструктивного рисования. Выполнение творческой 

работы с использованием 

гуаши, акварели и цветных 

карандашей. 

18 Мой любимый 

питомец 

Знакомство с пластилином и работа 

с ним. 

Использование пластилина 

для изготовления творческой 

работы «Мой домашний 

питомец» 

19 Портрет друга Правила рисования портретов. Использование знакомых 

способов и техник 

рисования. Выполнение 

творческого задания. 

20 Весенняя капель Изучение техники отпечатка на 

бумаге. 

Разработать идею нанесения 

краски на бумагу. 

Выполнение задания. 

21 «Подводное 

царство» 

 

Разновидности рыбок. Правила 

рисования рыб. 

Рисование 

рыб разного вида.  

Тренировка построения 

рыб, рисование подводного 

мира. 

22 «Лесные обитали» Изучение лесных животных. Выполнение творческой 

работы. 

23 Весенний пейзаж Повторение различных техник 

изученных за год. 

Использование различных 

техник для выполнения 

творческих работ. 

24 Здравствуй лето! Повторение различных техник 

изученных за год. 

Составление рисунка и его 

роспись выбранной техникой 

рисования. 

25 Творческий отчет  Оформление выставки. 

 

Календарный учебный график. 
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Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, 

промежуточная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

Формы контроля 

№ 

занятия 

Форма контроля Вид контроля 

1 

31 

143-144 

Входная аттестация 

Промежуточная  

Итоговая аттестация.  

опрос 

творческая работа 

творческая работа 

 

 

План воспитательной и массовой работы 

№ Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведение Участие 

1 

 

Кругосветка Удмуртии Октябрь 

 

берёзовский 

массив 

 

 

+ 

2 

 

 

Экскурсия «Осенние явления 

в природе». 

Октябрь-

ноябрь 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

 

3 Акция «Берегите ель» Декабрь ЭБЦ  + 

4 

 

Акция «Помогите птицам 

зимой». 

Январь 

 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+ 

 

 

5 

 

Экомарафон. Ноябрь- 

Март 

ЭБЦ 

 

 

 

+ 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 
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6 

 

Акция «Встречаем птиц» 

 

Март-

апрель 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

7 Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

8 Акция «Против поджога 

сухой травы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

9 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

Сквер, 

берёзовский 

массив 

+  

 

Взаимодействие  с родителями 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объединение» сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы. В течение 

года 

3 Анкетирование родителей «Эффективность работы объединения» февраль 

4 Беседа, экскурсия. Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

май 

 

 

 

Взаимодействие  с классными руководителями. 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в объединение» сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы. В течение 

года 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа 

2 Выявление обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

склонных к правонарушениям, 

употреблению алкоголя и наркотиков, 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования, 

кл. 

руководител

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 



13 

 

членов неформальных молодежных 

организаций, составление банка данных 

на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

и, соц.педаго

ги. 

6 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта в 

конце учебного года. 

15 октября, 

15 мая 

Педагог доп. 

образования 

кл. 

руководител

и, 

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 

7 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог доп. 

образования 

учащиеся 

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 

8 Участие в родительских собраниях сентябрь Педагог доп. 

образования 

Родители, кл. 

руководител

и, 

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 

Работа с детьми 

№ 

п\п 

 Мероприятия 

  

Сроки 

проведения 

Участники 

 

Ответственные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

Обучающиес

я 

объединения 

 

 

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных местах», 

«Безопасность на каникулах», 

«Безопасность во время массовых 

мероприятий» 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Обучающиес

я 

объединения 

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 
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3 Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, участие в 

республиканском фестивале 

«Кругосветка Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по проблемам 

наркомании и курения, беседы по ЗОЖ. 

 Конкурс рисунков  «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота». 

Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы) 

октябрь 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

Обучающиес

я 

объединения 

Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, которая 

гуляет сама по себе», «Я не хочу 

домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май  Педагог ДО 

Евсенина О.Г. 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

№ Раздел,  тема Оснащение, учебные 

пособия. 

Форма контроля 

1 Вводные  

занятия 

Видеофильм «Знакомство 

с изобразительным 

искусством» 

 

2 

 

 

Живопись. Живопись как 

язык цвета, цветное 

изображение мира. 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

 

3 

«Волшебные листья» - 

введение в технику 

печатания листьями. 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

4 Капелька за капелькой»  - 

знакомство с техникой 

«набрызг» 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

5 Рисование фруктов Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

6 «Натюрморт». Аппликация Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

7 Художественный прием 

заливка. Рисование неба, 

земли и воды. 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 
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8 Рисование по сырому 

пейзаж. 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

9 Техника 

рисования «Свеча + 

акварель». 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

10 «Новогодний сувенир» Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

11 «В  гостях  у  сказки» 

иллюстрирование 

любимой сказки. 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

12 Карандашная техника Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

13 Пейзаж в карандашной 

графике 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

14 Зимний пейзаж Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

15 Крылатый мир. Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

16 Крылатый мир. Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

17 Весенний букет Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

18 Мой любимый питомец Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

19 Портрет друга Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

20 Весенняя капель Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

21 «Подводное царство» 

 

Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

22 «Лесные обитали» Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

23 Весенний пейзаж Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 
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24 Здравствуй лето! Иллюстрация, фото и 

видео материалы. 

Творческая работа 

25 Творческий отчет  Итоговая выставка 

 

Методическое обеспечение. 

 наличие кабинета для занятий, оснащённого мебелью; 

 имеется методическая, художественная и научная литература по теме 

изучения; Освоение материала происходит в процессе практической и 

творческой деятельности: 

 наличие связей с учреждениями образования и культуры. 

Для проведения  практических занятий необходимо: методические 

разработки техники изобразительного искусства; гуашь;аквврель;тетради для 

записей; клей ПВА; кисточки; карандаши цветные и простые; ручки цветные; 

папки для гербария; картон; альбомы; рамки; природный материал. 

Необходимое оборудование на 1 группу. 

1. Тетради  - 15 шт. 

2. Ручки  - 15 шт. 

3. Карандаши  - 15 шт. 

4. Ножницы  - 15 шт. 

5. Кисточки  -  15 шт. 

6. Клей ПВА – 1л. 

7. Картон  - 60 шт. 

8. Бумага цветная – 30 шт. 

9. Рамки – 60 шт. 

10. Альбомы – 15 шт.  

11. Гуашь – 5 шт. 

12. Папки для гербария  - 15 шт. 

13. Компьютер  

14. Бумага офисная -  1 пачка 

Информационное  обеспечение 

 работа с интернет источниками; 

 использование проекторов, планшета, ноутбука для просмотра видео 

материалов. 

 использование фото и видео аппаратуры для ведения наблюдений. 
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Информационное обеспечение программы: 

 

Приложение 1 

Диагностические материалы. 

Входной - контроль опрос. 

Анкета для выявления уровня  художественных знаний.  

1. Что бы получился зеленый цвет, нужно смешать желтый цвет с синей 

краской? 

                             Да        Нет 

2. Цвет радуги : красный, желтый, оранжевый белый ,синий, фиолетовый, 

зеленый? 

                             Согласен        Не согласен 

3. Живопись – это вид изобразительного искусства? 

                             Согласен        Не согласен 

4. Рисунки созданные карандашом называются графикой? 

                             Согласен        Не согласен 

5. Пейзаж-это портрет человека? 

                             Согласен        Не согласен. 

        

      Низкий уровень   -  менее 2  баллов. 

      Средний уровень  - 2-3  балла. 

      Высокий уровень -  4 -5 баллов. 

 

Промежуточное (текущее) тестирование. 

1. Выбери цвета радуги. 

а) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый 

б) фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, красный 

в) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

2. Какая группа цветов основная? 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) пила, молоток, лопата 

б) краски, карандаши, мелки. 
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4. Подчеркни правильный ответ 

Красный + синий = (оранжевый, фиолетовый) 

 Синий + жёлтый =(зеленый, фиолетовый) 

 Красный + жёлтый =(оранжевый, синий) 

5.Какой цвет является тёплым: 

 а) серый    б) фиолетовый      в) жёлтый 

6. В городецкой росписи часто изображают: 

 а) коней и птиц       б) коз и коров 

 в) кошек и собак     г) жуков и бабочек 

6.Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 

7.Что такое цветовой круг? 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

8.  Как называется наука, которая рассказывает о цвете?  

а) цветоведение 

б) спектр 

9.Как называется картина, на которой изображается природа? 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

10.Какой жанр переводится как «мёртвая натура»? 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

11.Изображение лица человека это –… 

а) портрет 

б) натюрморт 

в) пейзаж 

       Низкий – 0 – 4 ответов,   

       средний – 5-8 ответов,  

       высокий – 9-11 ответов. 
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Итоговое  тестирование. 
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1. Прозрачная текучая краска - это 

1. Акварель 

2. Гуашь 

3. Тушь 

2. Густая кроющая краска - это 

1. Акварель 

2. Гуашь 

3. Тушь 

3. Что из перечисленного является наиболее типичным художественным 

материалом для графики: 

1. Гуашь 

2. Карандаш 

3. Акварель 

4. Как называется картина, на которой изображена природа? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

5. По названию картины определи картину - пейзаж 

1. И. Левитан «Озеро. Русь». 

2. В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

6. Как называется картина, на которой изображено лицо человека? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

7. По названию картины определи картину - портрет 

1. И. Левитан «Озеро. Русь». 

2. В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

8. Как называется картина, на которой изображены только предметы, 

овощи, фрукты и т.д. (неодушевлённые предметы)? 

1. Натюрморт. 

2. Пейзаж. 

3. Портрет. 

9.  По названию картины определи картину - натюрморт 
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1. И. Левитан «Озеро. Русь». 

2. В Серов «Портрет Мики Морозова» 

3. К.Петров-Водкин «Скрипка» 

10. Картины, которые помогают нам узнавать свою историю, своё 

прошлое называются 

1. Бытовые 

2. Исторические 

11. Картины, изображающие простые будни, обыкновенные ежедневные 

дела называются 

1. Бытовые 

2. Исторические 

12. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид 

изобразительного искусства? 

1. Графика 

2. Скульптура 

3. Кино 

4. Живопись 

13. Укажи основные элементы паркового искусства 

1. Дорожки 

2. Деревья 

3. Скульптуры 

4. Фонтаны 

5. Скамейки 

6. Все ответы верны 

14. Глиняные лепные игрушки с яркими узорами – это 

1. Богородские игрушки 

2. Дымковские игрушки 

15. Выбери правильную последовательность выполнения работы  

1. замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое изделие 

2. замысел,  готовое изделие, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления  

       

Низкий уровень   -  менее 15  баллов. 

      Средний уровень  - 15-20  баллов. 

      Высокий уровень -  20-25 баллов. 
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Приложение 2 

 Анкета для обучающихся 

 Дорогой друг! Мы предлагаем тебе ответить на вопросы, надеемся, что  твои 

ответы будут искренними.  

 

1. Сколько Вам лет?__________________________________________________ 

2. Почему Вы выбрали этот кружок?(подчеркните варианты ответов, с 

которыми согласны) 

а) посоветовали в школе 

б) ходят друзья, знакомые 

в) интересное направление обучения 

г) удобное местоположение (рядом с домом, школой) 

д) посоветовали родители 

е) ваш вариант_______________________________________________________ 

3.   Испытываете ли Вы трудности при выполнении 

заданий?____________________________________________________________ 

4.  Как Вы считаете, приносят ли Вам пользу занятия? Если да, то 

какую?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.  Хотели бы Вы посещать данное объединение в следующем году 

?_______________________________________________________________ 

6.  Чему Вы научились и что нового узнали на 

занятиях?___________________________________________________________ 

7.  Довольны ли Вы обучением в кружке «Мир в красках» (подчеркните 

варианты ответов, с которыми согласны ) 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

8. Что на занятиях нравиться Вам больше всего?(подчеркните варианты 

ответов, с которыми согласны) 

а) когда мы узнаем новое 

б) когда мы создаём картины 

в) когда мы  занимаем творчеством, процессом изготовления 

г) когда мы участвуем в конкурсах и выставках 
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Спасибо за ответы! 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! Мы будем рады, если Вы, отвечая на вопросы данной 

анкеты, поделитесь с нами своими мыслями по поводу организации досуга 

ваших детей. 

1. Сколько лет вашему ребёнку? ________________________________________ 

2. Сколько детей в вашей семье?________________________________________ 

3. Чем любит заниматься ваш ребёнок в свободное от учёбы 

время?______________________________________________________________ 

4. Кто стал инициатором прихода ребёнка в кружок «Мир через 

краски»?____________________________________________________________ 

5.  Как давно занимается ребёнок в объединении?__________________________ 

6. Регулярно или от случая к случаю посещает ребёнок занятия 

кружка?_____________________________________________________________ 

7. Чем по вашему мнению, являются занятия данного детского объединения 

(подчеркните варианты ответов, с которыми ты согласен(а)) 

а) формой досуга 

б) средством развития способностей 

в) источником получения знаний из интересной области 

г) способом общения ребёнка 

д) средством воспитания личных качеств 

е) пустым время провождением 

ё) свой вариант ответа_________________________________________________ 

7. Какие новые качества, особенности Вы обнаружили у ребёнка за время 

посещения занятий?__________________________________________________ 

8. Удовлетворены ли Вы результатами работы данного кружка? 

Почему?____________________________________________________________ 

9. Как Вы считаете, какова учебная  нагрузка вашего ребёнка на занятиях в 

кружке?(подчеркните один вариант ответа) 

а) высокая 

б) нормальная 

в) не всегда загружен, как следовало бы 

г) затрудняюсь ответить 
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10. Оцените по пяти балльной шкале, насколько Вы удовлетворены качеством 

образования вашего ребёнка?(подчеркните один вариант ответа) 

а) 1 не удовлетворён 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5 полностью удовлетворён 

11. Ваш пол женский________________мужской_________________ 

12. Ваше образование неполное среднее___________  среднее____________ 

среднее специальное___________ незаконченное высшее ________________ 

Высшее_______________ 

13. Ваш возраст_________________ 

 

Спасибо за ответы! 
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Приложение 3 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Дата Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 

Тема занятия Место 

провед 

Форма 

контроля 

1 Сент  Теория 2 Вводное занятие МАУДО 

ЭБЦ 

Инструктаж 

Опрос 

1 Сент  Теория 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

2 Сент  Теория 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

2 Сент  Практика 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

3 Сент  Практика 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

3 Сент  Практика 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

4 Сент  Практика 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

4 Сент  Практика 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

5 Сент.  Практика 2 Живопись. Живопись, как язык 

цвета. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

5 Окт.  Теория 2 Волшебные листья -введение в 

технику печатания листьями. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

6 Окт.  Практика 2 Волшебные листья –введение в 

технику печатания листьями. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

6 Окт.  Теория 2 «Капелька за капелькой» -

знакомство с техникой 

«набрызг» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

7 Окт.  Практика 2 «Капелька за капелькой» -

знакомство с техникой 

«набрызг». 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 
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7 Окт.  Теория 2 Рисование фруктов МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

8 Окт.  Практика 2 Рисование фруктов МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

8 Окт.  Теория 2 «Натюрморт. Аппликация» МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

9 Окт.  Практика 2 «Натюрморт. Аппликация» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

9 Окт.  Теория 2 Художественный прием 

«Заливка». Рисование неба, 

земли и воды. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

10 Нояб

рь 

 Практика 2 Художественный прием 

«Заливка». Рисование неба, 

земли и воды. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

10 Нояб

рь 

 Практика 2 Художественный прием 

«Заливка». Рисование неба, 

земли и воды. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

11 Нояб

рь 

 Теория 2 Рисование по сырому. Пейзаж. МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

11 Нояб

рь 

 Практика 2 Рисование по сырому. Пейзаж. МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

12 Нояб

рь 

 Практика 2 Рисование по сырому. Пейзаж. МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

12 Нояб

рь 

 Теория 2 Техника рисования «Свеча 

+акварель» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

13 Нояб

рь 

 Практика 2 Техника рисования «Свеча 

+акварель» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

13 Нояб

рь 

 Практика 2 Техника рисования «Свеча 

+акварель» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

14 Декаб

рь 

 Теория 2 «В гостях у сказки», 

иллюстрирование любимой 

сказки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

14 Декаб

рь 

 Практика 2 «В гостях у сказки», 

иллюстрирование любимой 

сказки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

15 Декаб

рь 

 Практика 2 «В гостях у сказки», 

иллюстрирование любимой 

сказки. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 
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15 Декаб

рь 

 Теория 2 «Новогодний сувенир» МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

16 Декаб

рь 

 Практика 2 «Новогодний сувенир» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

16 Декаб

рь 

 Практика 2 «Новогодний сувенир» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

17 Декаб

рь 

 Теория 2 Карандашная техника МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

17 Декаб

рь 

 Теория 2 Карандашная техника МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

18 Декаб

рь 

 Практика 2 Карандашная техника МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

18 Январ

ь 

 Практика 2 Карандашная техника МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

19 Январ

ь 

 Практика 2 Карандашная техника МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

19 Январ

ь 

 Практика 2 Карандашная техника МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

20 Январ

ь 

 Теория 2 Пейзаж в карандашной графике МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

20 Январ

ь 

 Практика 2 Пейзаж в карандашной графике МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

21 Январ

ь 

 Практика 2 Пейзаж в карандашной графике МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

21 Февр

аль 

 Теория 2 «Моя картина». Творческая 

работа по замыслу ребенка. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

22 Февр

аль 

 Практика 2 «Моя картина». Творческая 

работа по замыслу ребенка. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

22 Февр

аль 

 Практика 2 «Моя картина». Творческая 

работа по замыслу ребенка. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

23 Февр

аль 

 Теория 2 Зимний пейзаж. МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

23 Февр

аль 

 Практика 2 Зимний пейзаж. МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

24 Февр

аль 

 Практика 2 Зимний пейзаж. МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

24 Февр

аль 

 Теория 2 «Февральская лазурь». МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

25 Февр

аль 

 Практика 2 «Февральская лазурь». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 
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25 Март  Теория 2 «Крылатый мир» МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

26 Март  Практика 2 «Крылатый мир» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

26 Март  Практика 2 «Крылатый мир» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

27 Март  Теория 2 «Весенний букет». МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

27 Март  Практика 2 «Весенний букет». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

28 Март  Теория 2 «Мой любимый питомец» МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

28 Март  Практика 2 «Мой любимый питомец» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

29 Март  Теория 2 Портрет друга МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

29 Март  Практика 2 Портрет друга. МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

30 Апре

ль 

 Теория 2 «Весенняя капель» МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

30 Апре

ль 

 Практика 2 «Весенняя капель» МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

31 Апре

ль 

 Теория 2 «Подводное царство». МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

31 Апре

ль 

 Практика 2 «Подводное царство». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

32 Апре

ль 

 Теория 2 «Лесные обитатели». МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

32 Апре

ль 

 Практика 2 «Лесные обитатели». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

33 Апре

ль 

 Практика 2 «Лесные обитатели». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

33 Апре

ль 

 Практика 2 «Лесные обитатели». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

34 Апре

ль 

 Практика 2 «Лесные обитатели». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

34 май  Теория 2 «Весенний пейзаж» МАУДО 

ЭБЦ 

 

35 Май  Практика 2 «Весенний пейзаж» МАУДО Творческая 
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ЭБЦ работа 

35 Май  Теория 2 «Здравствуй лето». МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

36 Май  Практика 2 «Здравствуй лето». МАУДО 

ЭБЦ 

Творческая 

работа 

36 Май  Теория 2 Творческий отчет МАУДО 

ЭБЦ 

Устный опрос 

 

    144    

 

Учебный тематический план «Летний период» 

 

№ 

п\п 

Наименование изучаемых тем. Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Правила поведения на природе. 2 2  Устный опрос 

2 Пленэр 50 2 48 Практическая 

работа 

3 Оформление выставки 2  2 Практическая 

работа 

4 Подведение итогов. Отчёт 2 - 2 Устный опрос 

  56 4 52  
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Приложение 4 

 

       Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с 

планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения . 
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Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не  помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если 

движение транспорта началось, подожди на «островке безопасности». 

Теперь посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи 

переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

Техника безопасности при выполнении творческих работ. 

 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время 

работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай 

ножницами отверстия. 

4. Не работай неисправными инструментами. 
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5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно. 

Правила подготовки рабочего места. 

1.Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2.Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

4.Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

Правила работы с ножницами. 

1.Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2.Перед работой проверь исправность инструментов. 

3.Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

5.Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6.Следи за движением лезвий во время работы. 

7.Ножницы клади кольцами к себе. 

8.Подавай ножницы кольцами вперед. 

9.Не оставляй ножницы открытыми. 

10.Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11.Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

Правила работы с канцелярским ножом. 

1.Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2.Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3.Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй — материал с 

которым работаешь. 

В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть 

спрятано внутрь. 

Правила безопасной работы с клеем. 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 
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3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Правила работы с шилом. 

1. Храни инструмент в безопасном месте. 

2. Работай шилом только на подкладной доске. 

3. Делай прокол, вращая ручку шила вправо и влево. 

4. Будь внимателен! Не порань руку, держащую картон или любой другой 

материал. 

5. После работы убери шило в коробку. 

  

Правила работы с природным материалом. 

1. Не ломай растущие деревья и кустарники. 

2. Не обрабатывай сырые, грязные корни и ветки. 

3. Для резания веток используй нож с тупым концом. 

4. Обрабатывай шишки, каштаны, жёлуди только на деревянной доске. 

5. В сухих шишках, каштанах, жёлудях отверстия не делай шилом, а сверли. 

6. Храни природный материал в сухом месте. 

Правила уборки своего рабочего места. 

1.Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий. 

2.Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3.После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу 

пластилин — грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4.Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5.Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6.Сними рабочую одежду. 

7.Все принадлежности убери. 
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Приложение 5 

 

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

ом

ер  

п/

п  

Название 

занятия/ 

мастер-

класса 

Рабочая ссылка на дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляция 

записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчитан

а  

Занятия   

1  
Вводные  

занятия 
 

 трансляция 

записи  
7-10 лет  

2  

Живопись. 

Живопись 

как язык 

цвета, 

цветное 

изображение 

мира. 

https://www.youtube.com/watch?v=FLrtYEibic

o 

 трансляция 

записи  
7-10 лет  

3  

 

«Волшебные 

листья» - 

введение в 

технику 

печатания 

листьями. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8wPRe6Z

cwk 

 трансляция 

записи  
7 - 10 лет 

4  

Капелька за 

капелькой»  - 

знакомство с 

техникой 

«набрызг» 

https://www.youtube.com/watch?v=DYD2wpuI

wZM 

 трансляция 

записи  
7 - 10 лет  
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5 
Рисование 

фруктов 

https://www.youtube.com/watch?v=Asq0KgU7

UEA 

трансляция 

записи  

7 -10 лет 

6  

«Натюрморт

». 

Аппликация 

https://www.youtube.com/watch?v=rSTsbXSZ_

5o 

трансляция 

записи  

7 -10 лет 

7  

Художествен

ный прием 

заливка. 

Рисование 

неба, земли и 

воды. 

https://www.youtube.com/watch?v=5EOhn-

0B9UY 

Трансляция 

записи  

7 -10 лет 

8  

Рисование по 

сырому 

пейзаж. 

https://www.youtube.com/watch?v=fWWYgMu

eXRk 

Трансляция 

записи  

7 -10 лет 

9  

Техника 

рисования 

«Свеча + 

акварель». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cInRqLd3k

w4 

трансляция 

записи  

7 -10 лет 

10  
«Новогодний 

сувенир» 

https://www.youtube.com/watch?v=6wqaAuQk

9mo 

Трансляция 

записи  
7 -10 лет 

11  

«В  гостях  у  

сказки» 

иллюстриров

ание 

любимой 

сказки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruXw1cLy2

NQ 

Трансляция 

записи  
7 -10 лет 

12  
Карандашная 

техника 

https://www.youtube.com/watch?v=O5fcihHpx

yw 

Трансляция 

записи   
7 -10 лет 

23  

Пейзаж в 

карандашной 

графике 

https://www.youtube.com/watch?v=1HGz8Fvn

6ec 

Трансляция 

записи  
7 -10 лет 
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24  
Зимний 

пейзаж 

https://www.youtube.com/watch?v=VRwh7PU

9--4 

Трансляция 

записи  
7 -10 лет 

25  
Крылатый 

мир. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bXBKyL2

l8I 

Трансляция 

записи  
7 -10 лет 

26  
Февральская 

лазурь 

https://www.youtube.com/watch?v=xM6CcPuy

yLU 

трансляция 

записи  
7 -10 лет 

27 
Весенний 

букет 

https://www.youtube.com/watch?v=Qiq3DULd

oUQ 

трансляция 

записи 
7 -10 лет 

28 

Мой 

любимый 

питомец 

https://www.youtube.com/watch?v=buFnt5KK

YKM 

трансляция 

записи 
7 -10 лет 

2

9 

Портрет 

друга 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

JxI50E6YY 

трансляция 

записи 

7 -10 лет 

3

0 

Весенняя 

капель 

https://www.youtube.com/watch?v=-

ePtHZNSqZk 

трансляция 

записи 

7 -10 лет 

3

1 

Подводное 

царство 

https://www.youtube.com/watch?v=O9F6x39o

fw8 

трансляция 

записи 

7 -10 лет 

3

2 

Лесные 

обитатели 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5TzBHQ

IL4E 

трансляция 

записи 

7 -10 лет 

3

3 

Весенний 

пейзаж 

https://www.youtube.com/watch?v=1iILQlqH2

Rg 

трансляция 

записи 

7 -10 лет 

3

4 

Здравствуй 

лето 

https://www.youtube.com/watch?v=e0Kx--

NvvQk 

трансляция 

записи 

7 -10 лет 

 

 


