
  Дата  Количество часов  

№ № гр. По 

плану 

По 

факт 

          Раздел, тема занятия Практическая часть Экскурси

и 

Формы контроля 

  Организационный модуль – 4ч  

1    Водное занятие. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Заполнение анкеты «Расскажите 

сами о себе». Стартовая 

диагностика. 

 Стартовое 

анкетирование, тест  

    2. Модуль:Нетрадиционные техники рисования- 30ч.  

2    «Чудесный мир» (техника «по-сырому») 

 

Выполнение пейзажа «по-

сырому» 

 Беседа, практическая 

работа 

3     Продолжение выполнения 

пейзажа 

 Практическая работа 

4    «Полевые цветы» (техника «сухая 

кисть») 

Выполнение полевых цветов  Беседа, практическая 

работа 

5     Продолжение выполнения 

полевых цветов 

 Практическая работа 

6    «Мои любимые игрушки» (техника 

«монотипия») 

Выполнение рисунка на тему 

мои любимые игрушки 

 Беседа, практическая 

работа 

7     Продолжение 

выполнениярисунка на тему 

мои любимые игрушки 

 Практическая работа 

8    «Подводный мир» (техника «трафарет», 

«набрызг») 

Выполнение рисунка на тему 

подводный мир 

 Беседа, практическая 

работа 

9     Продолжение выполнения 

рисункана тему подводный мир 

 Практическая работа 

10    «Волшебные палочки» («техника 

«точечный рисунок») 

Выполнение рисунка 

«Волшебные палочки» 

 Беседа, практическая 

работа 

11     Продолжение выполнения 

рисунка «Волшебные палочки» 

 Опрос, практическая 

работа 



3 Модуль: Декоративно-прикладное искусство - 98ч. 

12    Виды декоративно-прикладного 

искусства. Виды орнаментов. 

Виды НДПИ. Орнамент. Виды 

орнаментов. 

 Беседа, практическая 

работа 

13      Экскурсия Беседа  

14    Башкирский орнамент. Башкирский орнамент. 

Цветовая гамма башкирского 

орнамента 

 Беседа, практическая 

работа 

15     Орнаментальная композиция. 

Шесть вариантов 

орнаментальных композиций. 

 Практическая работа 

16     Выполнение башкирского 

орнамента. 

 Опрос, практическая 

работа 

17    Городецкая роспись. Из истории. Освоение приемов 

городецкой росписи. 

 Практическая работа 

18     Основные элементы городецкой 

росписи. Виды композиций. 

 Практическая работа 

19     Последовательное выполнение 

городецкой росписи. 

 Опрос, практическая 

работа 

20    Хохломская роспись.  Из истории. Освоение приемов 

хохломской росписи. 

 Беседа, практическая 

работа 

21     Основные элементы хохломской 

росписи. Виды композиций. 

 Практическая работа 

22     Последовательное выполнение 

хохломской росписи. 

 Практическая работа 

23    Гжельская роспись.  Из истории. Освоение приемов 

гжельской росписи. 

 Беседа, практическая 

работа 

24     Основные элементы гжельской 

росписи. Виды композиций. 

 Практическая работа 

25     Последовательное выполнение 

гжельской росписи. 

 Опрос, практическая 

работа 

26    Мезенская роспись.  Из истории. Освоение приемов 

мезенской росписи. 

 Беседа, практическая 

работа 

27     Основные элементы мезенской  Практическая работа 



росписи. Виды композиций. 

28     Последовательное выполнение 

мезенской росписи. 

 Опрос, практическая 

работа 

29    Русские матрешки. (Сергиев Посад, 

Семенов, Полхов-Майдан). 

Знакомство видами русских 

матрешек. Их отличительная 

особенность. Цветовая гамма. 

 Беседа, практическая 

работа 

30     Основные элементы росписи 

матрешек. 

 Практическая работа 

31     Роспись матрешек.  Опрос, практическая 

работа 

32    Русская глиняная игрушка (Дымковская, 

Каргопольская, Филимоновская). 

Возникновение игрушек. Их 

отличительная особенность. 

Цветовая гамма. 

 Беседа, практическая 

работа 

33     Основные элементы глиняных 

игрушек. 

 Практическая работа 

34     Выполнение русских глиняных 

игрушек. 

 Практическая работа 

35     Продолжение выполнения 

русских глиняных игрушек. 

 Опрос, практическая 

работа 

36.    Вышивка. «Мир вокруг нас» (вышивание 

гладью). 

Выполнение вышивки 

«гладью». Рассмотрение 

основных приемов и швов 

 Беседа, практическая 

работа 

37     Продолжение выполнения 

вышивки «гладью». 

 Практическая работа 

38     Завершение вышивания 

«гладью». 

 Опрос, практическая 

работа 

39    История декупажа.Особенности техники 

декупаж. Необходимые инструменты и 

материалы. Предметы для 

декорирования. 

Салфеточный декупаж. Виды и 

стили.  

 Беседа, практическая 

работа 

40     Приемы выполнения декупажа. 

Способы приклеивания. 

 Практическая работа 

41     Выполнение декупажа.  Практическая работа 



42     Выполнение декупажа.  Практическая работа 

43     Оформление декупажа.  Практическая работа 

44     Завершение выполнения 

декупажа. Лакировка. 

 Практическая работа.  

45    Соленое тесто. Способы и приемы лепки. Выполнение объемных изделий 

из соленого теста 

 Беседа, практическая 

работа. 

46     Выполнение объемных изделий  Практическая работа. 

47     Выполнение объемных изделий  Практическая работа. 

48     Выполнение объемных изделий  Практическая работа. 

49     Завершение выполнения 

объемных изделий. 

 Практическая работа. 

Выставка. 

4 модуль: Итоговый мониторинг-12ч. 

50    Творческий проект. Выбор темы проекта 

для защиты. 

Изготовление итоговой работы 

с использованием изученных за 

один год обучения приемов, 

знаний и умений, учитывая 

применение изделия и его 

назначение. 

 Беседа, практическая 

работа 

51     Продолжение изготовления 

итоговой работы с 

использованием изученных за 

один год обучения приемов, 

знаний и умений, учитывая 

применение изделия и его 

назначение. 

 Практическая работа 

52     Продолжение изготовления 

итоговой работы с 

использованием изученных за 

один год обучения приемов, 

знаний и умений, учитывая 

применение изделия и его 

 Практическая работа 



назначение. 

53     Продолжение изготовления 

итоговой работы с 

использованием изученных за 

один год обучения приемов, 

знаний и умений, учитывая 

применение изделия и его 

назначение. 

 Практическая работа 

54     Завершение изготовления 

итоговой работы с 

использованием изученных за 

один год обучения приемов, 

знаний и умений, учитывая 

применение изделия и его 

назначение. 

 Итоговый контроль 
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