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I. Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Пёстрая радуга» разработана в 

соответствии с: 

-  ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 1726-р; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 

программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

- Положением о порядке разработки и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

      Направленность программы художественная, уровень базовый. 

 Данная программа знакомит с различными видами декоративно-прикладного искусства. 

В программе заложены тематические блоки, в которых даётся возможность школьникам 

ознакомиться с техникой батика, основами ткачества, мокрым валянием из шерсти, 

аппликацией из фетра и основами изобразительной грамоты. Декоративно-прикладное 

искусство опирается на ИЗО и ИЗО является основой всех видов изобразительных 

искусств. 

       В первый год обучения дети осваивают основы изобразительной грамоты, тема года: 

«Мир вокруг нас и фантазия» отражает основные задачи развития творческих 

способностей детей. Основное направление этой темы – познакомить с различными 

графическими и живописными материалами, научить детей наблюдать окружающий мир 

и отражать красоту природы и мира вокруг нас в своих работах, замечать то, на что 

обычно мы не обращаем внимания. Темы и задания, прежде всего обращены к познанию 

мира природы, к душе ребенка, его нравственному чувству.  

      Второй год обучения проходит под темой «Природа – лучший художник», где дети 

учатся не проходить мимо удивительной красоты окружающей природы, отражать ее в 

своих работах, а также использовать идеи, взятые у природы, для украшения своего дома. 

      Актуальность программы. 

Актуальность данной программы - применение полученных знаний и умений: умение 

выполнить панно, платок, шарф, элемент одежды и т.д. Участие в различных видах 

деятельности помогает развиваться личности ребёнка, стимулирует творческое отношение 

к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов мира.  

      Новизна данной программы связана, прежде всего, с новыми современными 

технологиями ДПИ, а также заключается в создании устойчивого интереса детей к 

самостоятельному изготовлению изделия. Программа «Пёстрая радуга» включает в себя 

разнообразные технологии ДПИ: роспись по ткани (батик), ткачество, мокрое и сухое 

валяние из шерсти, аппликации из фетра, знакомство с основами изобразительного 

искусства. 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Базируется на 

идеях педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения и проектной 

деятельности. Обучение по данной программе способствует получению знаний и умений в 

новых видах декоративно – прикладного искусства - это такие виды, как батик, ткачество, 

сухое и мокрое валяние из шерсти, аппликация из фетра. 



 

2 

 

Педагогическая целесообразность: 

Необходимо закладывать в детях чувство прекрасного. Данная программа поможет 

овладеть знаниями и умениями по различным видам декоративно-прикладного искусства, 

пробудит интерес детей к дальнейшей деятельности. 

       Цель программы. 

Целью данной программы является знакомство с декоративно - прикладным искусством и 

формирование практических навыков выполнения композиции в современных техниках 

декоративно - прикладного творчества. 

Основные задачи программы: 

- вызвать интерес к изобразительной деятельности, и декоративно-прикладному 

искусству;  

- дать детям общее понятие об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, его 

видах, задачах, закономерностях; 

-  формировать культуру взаимодействия ребенка с миром природы и искусства; 

-  побудить детей участвовать в коллективной творческой работе. 

Обучающие задачи: 

- познакомить детей с миром природы, растительным и животным миром, работой 

«мастеров изображения и украшения»; 

- научить ребенка приемам и навыкам изобразительной деятельности; 

- познакомить детей с техникой художественной росписи ткани «холодный батик», 

ручного ткачества, мокрого валяния из шерсти, аппликации из фетра; 

- обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями декоративно-

прикладного искусства. 

Развивающие задачи: 

- развивать творческие способности детей;  

- развивать художественный вкус, внимание, память, образное мышление, фантазию; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- развивать способность к самостоятельной работе и анализу проделанной работы. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей бережное отношение к природе, искусству, своему труду; 

- воспитывать художественный вкус; 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;  

-воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

- побуждать детей участвовать в коллективной работе; 

- предоставить детям возможность самим создавать композиции, новые творческие 

работы. 

Профориентационные задачи: 

  Возможное раскрытие начал профессиональной художественно – изобразительной 

деятельности. 

Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются следующие методы 

обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений); 

- проектный. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- проявляют трудолюбие; 

- проявляют способности оценивать результаты своего труда; 
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-обладают способностью к коллективной деятельности и к коллективному творчеству.    

 Метапредметные: 

- раскроют творческий потенциал; 

- разовьют коммуникативные умения и навыки; 

- проявят эстетический интерес в самостоятельном творчестве. 

 Предметные: 

-сформируют профессиональные навыки и умения через практическое освоение грамоты 

изобразительного искусства, росписи по ткани, ручного ткачества, работы с шерстью и 

фетром; 

- проявят творческую инициативу. 

 Формы, методы контроля результативности обучения: 

- педагогическое наблюдение; 

- опрос; 

 - текущий и промежуточный контроль. 

 Формы подведения итогов: 

- выставки; 

- участие в конкурсах; 

- открытое занятие. 

 Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом       

оценки. 

 Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребёнка: 

Уровень одарённых детей – качество ярко выражено: 

- высокий; 

- средний; 

- низкий уровень. 

Лист оценки. 

 

№ ФИО Уровень 

1 Организация рабочего места.  

2 Основы цветоведения.  

3 Умение пользоваться красками.  

4 Умение придумать сюжетную и декоративную композицию.  

5 Умение использовать цветовую гамму в разработке эскиза.  

6 Умение стилизовать природные формы.  

7 Подбор цветной пряжи в соответствии с замыслом рисунка.  

8 Технические умения и навыки плетения гобелена.  

9 Технические умения и навыки мокрого валяния.  

10 Технические умения и навыки выполнения картины из шерсти.  

 

Программа рассчитана на детей 7-12 лет. 

Группа формируется без предварительного отбора, не более 15 человек; 

Занятия проводятся в свободное от учебы время. 

Режим занятий: 

• общая продолжительность реализации образовательной программы составляет 288 

часов; 

• общее количество часов в год – 144 ч.; 

• количество часов и занятий в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа; 

Форма занятий очная, сочетание теории и практики.  

Занятия проводятся в 2-х формах: индивидуальная и групповая. 

 

Программа включает тематические блоки и разделы: 
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Тема 1 года обучения: 

        Раздел 1. Выразительные возможности художественных материалов. 

Дети знакомятся с графическими и живописными материалами, которые дают 

возможность донести до других свой взгляд на мир природы. Истоки творчества 

находятся там, где возникает эмоциональный отклик, порождающий чувство, которое 

побуждает к творческому процессу. Откликаясь на явления природы, человек пользуется 

языком и инструментами того вида искусства, которым владеет. Творчество способствует 

осознанию себя носителем сил добра и созидания, активным инструментом гармонии. 

        Раздел 2. Мир вокруг нас и фантазия. 

Этот раздел способствует осознанию удивительной красоты растительного мира нашей 

страны, мира насекомых и рыб, пониманию того, что очень многое в природе мы просто 

не замечаем, но рядом с нами существует удивительный мир, который можно увидеть и 

изобразить.  Важно осознание ребенком своих потенциальных возможностей, подведение 

ребенка к пониманию того, что природа и человек используют единые принципы, методы 

и универсальные законы творчества; в человеке есть все, чтобы свободно творить и 

понимать искусство и природу. Также, в этом разделе дети знакомятся с другими видами 

декоративно-прикладного искусства: мокрым валянием из шерсти, аппликацией из фетра, 

ручным ткачеством. 

Раздел 3. Наши соседи по планете. 

Здесь ребенку даются представления об удивительном мире живых существ, живущих 

рядом с нами: птиц и зверей, домашних животных. Эти темы позволяют также детям 

увидеть, что рядом с нами есть живые существа, которые нуждаются в нашем внимании и 

заботе. 

Тема 2 года обучения:  
Раздел 1. «Природа – лучший художник». 

Все темы этого раздела направлены на приобщение к миру природы, к осознанию детьми 

того, что у природы можно многому научиться, у нее можно почерпнуть разнообразные 

идеи для творчества.  Взять в руки осенний листок, веточку, цветок, почувствовать его 

красоту – это очень важно, потому что сегодня дети привыкли не наблюдать живую 

природу, а видеть ее в книгах, фильмах, на экране телевизора, что не может позволить 

ощутить подлинную ее красоту. 

 Раздел 2. Украшение и фантазия. 

         Задача этого раздела – научиться брать идеи у природы и стилизовать различные 

формы, преобразовывать природу в элементы декора, украшая свои работы и создавая 

композиции. Знакомство с техникой «Шерстяная акварель», «Мокрое валяние» и 

техникой ручного ткачества. 

Раздел 3. Украшение и реальность. 

 

По окончании первого года обучения ребенок  

должен знать: 

-основные инструменты изобразительного искусства; 

- основы композиции, цветоведения; 

- основные особенности мира природы, различных представителей растительного и 

животного мира; 

- основные приемы росписи по ткани, в т.ч. технику холодного батика; 

- основные приемы ручного ткачества; 

- технику выполнения аппликации. 

должен уметь: 

- пользоваться художественными материалами и инструментами, инструментами для 

батика; 

- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, составлять 

композицию; 
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- передавать в рисунках красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции с 

помощью линий и цвета; 

- активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, выполняя задания, 

передавать в рисунках свое отношение к содержанию в рисунке; 

- составлять несложные композиции в технике аппликация; 

- уметь выполнять маленькие сувениры в технике ручного ткачества. 

        По окончании второго года обучения ребенок  

должен знать: 

-основные виды и жанры изобразительного искусства; 

-стилизацию природных форм в декоративных работах; 

-основные критерии оценки творческих работ: пропорции, перспективы, цвета, 

композиции, творческого замысла; 

-основные материалы, инструменты и приемы холодного батика; 

-технику и приёмы плетения гобелена; 

-технику мокрого валяния; 

-технику выполнения картин из шерсти. 

должен уметь: 

-передавать в рисунках красоту окружающего мира, выражать свои чувства и эмоции  

с помощью линий, колорита, цвета, света; 

-составлять композицию, учитывая законы композиции; 

-подбирать гармоничную цветовую гамму; 

-правильно использовать художественные материалы, свободно выбирая средства 

выражения замысла; 

-правильно работать с инструментами, аккуратно выполнять работу; 

-выполнять мини-гобелен, используя в работе разные техники переплетения; 

-выполнять несложные картины в технике «шерстяная акварель»; 

-выполнять панно в технике мокрого валяния. 

    В течение учебного года дети будут принимать участие в общешкольных и городских и 

региональных выставках изобразительного искусства. 

В конце учебного года ими выполняется выставочная работа, по качеству исполнения 

которой определяется успешность ребенка, уровень приобретенных им умений и навыков. 

 

II. Учебно-тематический план 

1 год обучения  
Тема года: «Мир вокруг нас и фантазия». 

№ 

те

м

ы 

 

Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теорети

ческие 

Практ

ическ

ие 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 Введение. Беседа. Мир природы 

вокруг нас. 2 ч. 

2 2   

1 Раздел 1.  

 Выразительные возможности 

графических материалов. Простой 

карандаш. 48 ч. 

2 1 1  

 1.1 Цветные карандаши. Бабочки. 2  2 Наблюдение, 

опрос. 

 Пастель и цветные мелки. Цветы. 2  2 Наблюдение, 

опрос. 

 Цветная ручка, миниатюра. 2  2 Наблюдение, 
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Веселые зверята. опрос. 

 Цветные карандаши, маркер. Домик. 2  2 Наблюдение, 

опрос. 

s Уголь. Тушь. Красота линий и пятен. 

Деревья. 

2  2 Практическая 

работа 

 Масляная пастель. Сказочный город. 2  2 Практическая 

работа 

 1.2 Акварель. Монотипия. Акватипия. 2 1 1 Опрос 

 Акварель. Прозрачность и легкость. 

Морской пейзаж. 

2  2 Наблюдение 

 Рисуем ярких рыбок. Основы цвета. 2  2 Наблюдение 

 Витраж. «Сказочные рыбки». 4  4 Практическая 

работа 

 Гуашь. Грибы. 2  2 Опрос 

 Насыщенность и декоративность. 

Коллективная работа «Дары 

природы». 

4 1 3 Наблюдение 

 1.3 Выразительные возможности 

аппликации. 

2 1 1 Опрос 

 Выразительные возможности бумаги. 

Квиллинг. 

2  2 Наблюдение 

 Выразительные возможности 

пластилина. 

Лепим розы для мамы. 

2 1 1 Опрос 

 Батик. Рисуем цветы для бабушки. 2 1 1 Опрос 

 1.4 Для художника любой материал 

может стать выразительным. Батик. 

Выставочная работа «Моя сказка». 

12 1 11 Практическая 

работа 

2 Раздел 2. 

Мир вокруг нас и фантазия. 46 ч. 

2.1 Зарисовки листьев и цветов. 

2 1 1 Опрос 

 Орнамент в полосе (идеи 

растительных форм). 

2  2 Наблюдение 

 Тайна бабочки (ось симметрии). 2 1 1 Опрос 

 Витраж «Бабочки». 4  4 Практическая 

работа 

 2.2 Аппликация из фетра.  

Карандашница.  

6 1 5 Опрос, 

наблюдение 

 Ткачество. Подвеска – кулон в 

технике ручное ткачество. 

6 1 5 Опрос, 

наблюдение 

 Валяние из шерсти. Декоративные 

бусы. 

8 1 7 Опрос, 

наблюдение 

 

 2.3 Графика. Многообразие рыб и 

морских обитателей.  

4 1 3 Опрос, 

наблюдение 

 

 Графика. Многообразие рыб и 

морских обитателей. Декор в 

стилизованном изображении. 

Ракушки и морские камешки.  

2  2 Наблюдение 



 

7 

 

 Графика. Разнообразие водорослей.  2  2 Наблюдение 

 Графические возможности в 

декоративном изображении объектов 

природы. «Рыбы-фантазии». 

2  2 Опрос, 

наблюдение 

 Витраж «Этот загадочный морской 

мир». 

6 1 5 Практическая 

работа 

3. Раздел 3.  

Наши соседи по планете. 48 ч. 

3.1 Хозяева неба — птицы (наброски). 

4 1 3 Опрос, 

наблюдение 

 Образ птиц украшает наш дом. 4  4 Наблюдение 

 Витраж «Птицы – наши друзья». 6 1 5 Наблюдение 

 Холодный батик. Сказочная птица. 10 1 9 Практическая 

работа 

 3.2 Хозяева леса – звери (наброски). 2 1 1 Наблюдение 

 Звери в сказках. Их характер. 2  2 Наблюдение 

 Веселые зверята. 4  4 Наблюдение 

 Рисуем домашних животных. 4  4 Наблюдение 

 Холодный батик «Мой питомец». 10 1 9 Самостоятельн

ая работа 

 Конкурс рисунков на асфальте. 2  2 Наблюдение 

 Итого: 144 21 123  

 

Учебный план 

2 год обучения  
Тема года: «Природа – лучший художник». 

№ 

тем

ы 

Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

Теорет

ическ

ие 

Практ

ическ

ие 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Введение. Знакомство с 

программой. 

2 2   

 Инструменты и материалы. 2 1 1 Опрос 

1 Раздел 1.Природа–лучший 

художник. 46 ч. 

1.1 Рисование с натуры 

растительных форм. 

2 1 1 Наблюдение 

 Стилизация растительных форм 

(графика). 

2  2 Наблюдение 

 Цветоведение. Упражнения. 

Подбор цветовой гаммы. 

4 1 3 Опрос, наблюдение 

 Витраж «Краски осени» (маркер, 

акварель). 

12 1 5 Практическая работа 

 1.2 Зарисовка цветов различных 

форм с элементами стилизации. 

4 1 3 Наблюдение 

 Упражнения по цветоведению. 

Цветы в разной цветовой гамме. 

2  2 Опрос, наблюдение 

 Динамика и статика. 

Витраж «Вальс цветов» (маркер, 

акварель или цв. карандаши). 

6 1 5 Опрос, наблюдение 

 Платок для мамы. Холодный батик 

«Удивительный мир цветов». 

10 1 9 Практическая работа 
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2 Раздел 2. Украшение и фантазия. 

48 ч. 

2.1 Шерстяная акварель. Картина 

«Зимний пейзаж». 

10 1 9 Практическая работа 

 Мокрое валяние. Декоративное 

панно. 

10 1 9 Практическая работа 

 2.2 Мини-гобелен. Ручное 

ткачество. 

14 1 13 Опрос, наблюдение 

 2.3 Рисование бабочек. 2  2 Наблюдение 

 Стилизация крыльев, элементы 

декора. 

2  2 Наблюдение 

 Композиция «Бабочки». Холодный 

батик. 

10 1 9 Практическая работа 

3 Раздел 3. Украшение и 

реальность. 46 ч 

3.1 Изображение яхт. Композиция 

«Среди волн». 

4 1 3 Наблюдение 

 Стилизация природных форм, волн. 2  2 Наблюдение 

 Композиция «Ясный день. Яхты». 

Холодный батик. 

10 1 9 Практическая работа 

 3.2 Рисование с натуры ветки 

цветущей вишни, яблони. 

2 1 1 Наблюдение 

 Стилизация цветов и листьев. 4  4 Опрос, наблюдение 

 Графическое изображение оперения 

птиц. Применение декора. 

2  2 Наблюдение 

 Стилизованный рисунок. 

Композиция «Птицы». 

4  4 Наблюдение 

 Платок «Цветущий сад». Холодный 

батик. 

10 1 9 Практическая работа 

 3.3 Изображение ваз различной 

формы с элементами декора. 

2 1 1 Наблюдение 

 Композиция «Декоративный 

натюрморт». Холодный батик. 

6  6 Самостоятельная 

работа 

                                     Итого: 144 19 125  

 

III. Содержание программы дополнительного образования 

«Пёстрая радуга» 

1 год обучения 

Тема года: «Мир вокруг нас и фантазия». 

Принцип обучения: от простого к сложному. 

Введение. Беседа. Мир природы вокруг нас. 

Беседа об окружающей природе. Знакомство с материалами и инструментами, основными 

средствами выразительности. 

Раздел 1. Выразительные возможности художественных материалов. 

1.1Выразительные возможности графических материалов. Простой карандаш. 

Здесь изучаются первоэлементы языка пластических искусств, основы понимания их 

связей с окружающей жизнью ребенка. Задача всех этих тем - введение ребят в мир 

искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, 

раздумий. Дети открывают для себя многообразие, красоту и характер материалов. 

Четкость линий простого карандаша и туши, многоцветие цветных карандашей, мягкая 
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бархатистая пастель, уголь - учимся понимать красоту и выразительность этих 

материалов. Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие 

линии. Изображаем бабочек, цветы, деревья, зверей – все, что нас окружает. 

1.2 Акварель. Гуашь. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на работе - живая связь 

красок. Изобразить морской пейзаж, заполняя крупными изображениями весь лист (без 

предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 

Виды живописных мазков. Сочетание цвета.  Создание декоративной работы. 

Освоение технике витража, где сочетаются четкость контура, нанесенного маркером и 

акварели. 

Творческие работы «Сказочные рыбки», «Дары природы». 

1.3 Выразительные возможности аппликации, пластилина, батика. 

Диалог о возможностях бумаги, пластилина, батика. Выполнение аппликации, вырезок, 

создание композиции в технике квиллинга. Лепим розы для мамы, рисуем на ткани цветы 

для бабушки. 

1.4 Для художника любой материал может стать выразительным. Батик. 

Главное – обратить внимание на красоту художественных материалов (гуашь, акварель, 

мелки, пастель, графические материалы, пластилин и бумага, «неожиданные» материалы) 

и их отличия: 

Выставочная работа «Моя сказка». 

Раздел 2. Мир вокруг нас и фантазия.  

2.1 Зарисовки листьев и цветов. 

Рисование с натуры листьев, цветов, бабочек. Знакомство с осью симметрии, основами 

композиции, цвета, видами орнаментов.  

Упражнения на применение принципов зеркальной симметрии. Одна из тайн творящей 

природы - зеркальная симметрия. Этот принцип природа использовала для создания 

бабочки. Изображение удивительной красоты и разнообразия бабочек. 

       Творческая работа «Бабочки». 

2.2 В этом разделе учащиеся знакомятся с разными техниками и материалами (аппликация 

из фетра, ручное ткачество из цветной пряжи, мокрое валяние из шерсти). 

1. Фетр – отличнейший материал для различных поделок, домашнего декора и одежды. Он 

очень податливый, его можно резать, как бумагу (при этом не нужно думать об отделке 

краев – он не осыпается), клеить и шить. В этом материале будет выполнена 

карандашница, её несложно сделать, и она всегда нужная и полезная вещь на столе.  

2. Следующая техника – это ткачество. Учащиеся знакомятся с простыми способами 

плетения на рамке. Практическая работа - изготовление сувенира. Натягивания нитей на 

рамку, знакомство с техникой, выполнение изделия полотняным переплетением. Подбор 

ниток по цвету, по толщине, по фактуре. 

3. Валяние шерсти, это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для 

валяния создаются объёмные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды 

или аксессуары. Практическая работа - валяние бус. Подбор материалов и цветовых 

сочетаний в соответствии с авторской задумкой. Валяние объемных элементов, 

совмещение и сборка бус. 

2.3. Многообразие рыб и морских обитателей. 

Стилизация изображений рыб, морских обитателей, водорослей, их декорирование. 

Творческая работа «Этот загадочный морской мир». 

Раздел 3. Наши соседи по планете 

Жизнь - уникальное космическое явление. На нашей густонаселенной планете рядом с 

людьми сосуществуют миллионы разнообразных видов животных, насекомых, растений. 

Все вместе мы составляем живой единый организм. 

3.1 Хозяева неба — птицы. 
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Изображение птицы. Птицы помогали человеку осуществить древнюю мечту о свободном 

полете. Наши представления о свободе связаны ассоциативно с птицами. 

Изображение многообразия птиц в природе – коллективная работа. 

Элементы стилизации в декоративной росписи. 

Отработка умений проводить ровные линии резервом по ткани, плавно начинать и 

заканчивать каждую линию, проверять замкнутость контура. 

Творческие работы «Птицы – наши друзья», «Сказочная птица». 

3.2 Хозяева леса – звери. 

Изображение животного. Когда на нас смотрят глаза дикого зверя, это на нас смотрит лес, 

тайга. 

Наши домашние животные, это звено, которое соединяет нас с миром природы. Животные 

используют особый язык общения. Звуки, которые издают животные, мимика, пластика 

их тел могут рассказать внимательному человеку, о том, что животное чувствует, 

переживает, каков его характер. Наши любимцы учат нас языку животного мира. Мы 

должны заботиться о них. 

Отработка умений по работе кистью по ткани, отбору нужного количества краски. 

Творческая работа «Мой питомец» (батик).  Конкурс рисунков на асфальте. 

 

Этапы педагогического контроля первого года обучения 

 

Вид контроля Цель Содержание Форма 

проведения 

Критерии 

Промежуточн

ый. 

Определить уровень 

знаний по темам: 

«Композиция», 

«Стилизация», 

«Цветоведение», 

«Виды батика», 

«Виды гобелена». 

Теория: Кроссворд по 

темам 

«Терминология. 

Эффекты батика. 

Инструменты». 

Объяснить понятия 

«Цветовой круг», 

«Сочетание цветов и 

оттенков», 

привести примеры 

контрастного 

сочетания цветов. 

Объяснить правила 

составления 

композиции. 

Перечислить виды 

батика. 

Объяснить термин 

«стилизация». 

Выставка творческих 

работ, анализ. 

Разгадывание 

кроссворда 

«Художественн

ая роспись 

ткани».  

 

Тест для 

диагностики 

ручного 

ткачества. 

 

Выставка 

творческих 

работ. 

Положител

ьные 

показател

и: 

-знание 

терминол

огии; 

-умение 

составлят

ь эскиз; 

-умение 

изменять 

форму, 

 -

показыват

ь 

настроени

е 

изображае

мого; 

-

последова

тельность 

выполнен

ия 

работы; 

-умение 

использов

ать 

различны
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е 

эффекты. 

 

2 год обучения 

Тема года: «Мир вокруг нас и фантазия». 

Принцип обучения: постепенное усложнение творческих работ, детализации 

изображаемых форм. 

Введение. Знакомство с программой. Инструменты и материалы. 

Раздел 1. Природа – лучший художник.  

Композиция «Осенний букет». 

Рисование с натуры растительных форм. Стилизация растительных форм (графика). 

Основы цветоведения. Упражнения. Подбор цветовой гаммы. Витраж «Краски осени» 

(маркер, акварель).  

Техника холодного батика. Перевод рисунка контурных линий на ткань. Натягивание 

ткани на раму. Обводка контурных замкнутых линий резервом. Заливка эффектом 

«Лепесток». Цветовое насыщение у контурных линий. Запарка изделия. 

Композиция «Осенний букет». Холодный батик. 

Платок для мамы «Удивительный мир цветов». 

Зарисовка цветов различных форм с элементами стилизации. 

Упражнения по цветоведению. Цветы в разной цветовой гамме. 

Динамика и статика. 

Витраж «Вальс цветов» (маркер, акварель или цветные карандаши). Нанесение рисунка на 

ткань, резервирование прозрачным резервом всех линий. Выполнение цветовой заливки. 

Использование различных эффектов: «эффект лепестка», «эффект жилок», «эффект 

дождевых капель». Запарка изделия и оформление в раму. 

Платок для мамы. Холодный батик «Удивительный мир цветов». 

Раздел 2. Украшение и фантазия. 

2.1. В этом разделе дети продолжают знакомиться с валянием из шерсти. 

1. «Шерстяная акварель», это особый вид рисования шерстью, при котором получается 

картина, имеющая «теплую», объемную структуру с эффектом акварельных красок. 

Главной особенностью «шерстяной акварели» является техника выкладывания рисунка 

слоями. Тонкие равномерные пряди выкладываются в несколько слоёв, образуя красивый 

рисунок с «акварельными разводами». Сначала послойно выкладывается фон, а затем 

сверху создается рисунок (также слоями). В работе используется 100% натуральная 

высококачественная шерсть, очень тонкая и пушистая. Она идеально подходит для работ в 

технике «шерстяная акварель», т.к. передает тот самый эффект акварельных разводов. 

Законченная картина в технике «шерстяная акварель» должна быть оформлена в раму со 

стеклом, т.к. шерсть ничем не закреплена на подложке. Практическая работа – картина в 

технике «шерстяная акварель». 

2. Дальнейшее знакомство с техникой «валяние», переходим к мокрому валянию. 

Технология «мокрого» валяния шерсти, в процессе которой изготавливается войлок - 

плотный толстый материал, встречается по всему миру с небольшими различающимися 

вариациями. Войлок состоит из длинных шерстяных волокон, благодаря чему можно 

получить неожиданные эффекты по цвету, мягкости и фактуре. Чтобы ускорить процесс 

валяния, используют мыло. В щелочном (мыльном) растворе волокна разбухают быстрее, 

чем в простой воде. Поверхность шерсти становится жирной и скользкой. Это облегчает 

работу. Когда войлок начинает уплотняться, он садится и становится еще плотнее. Войлок 

готов, когда он на ощупь плотный и от него невозможно отделить волокна. Если войлок 

недостаточно плотный, он потеряет форму. Практическая работа - небольшое 

декоративное панно. 
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2.2. Техника ручного ткачества. Практическая работа - «Мини- гобелен» в технике 

ручного ткачества. Дальнейшее знакомство с техникой плетения, применяя в работе 

разные виды и способы ручного ткачества, применяя декоративные элементы. 

2.3. Композиция «Бабочки». 

Рисование бабочек. Стилизация крыльев, элементы декора. 

Упражнения по правильному наложению живописных мазков, работа по сырой и сухой 

ткани. 

Составление декоративной композиции, используя тему движения цвета в пространстве, 

объединяя, соединяя, выполняя фантазийную композицию. Зарезервировать все 

контурные линии, выполнение цветовой заливки и роспись фона. Оформление работы в 

раму. 

Композиция «Бабочки». Холодный батик. 

Раздел 3. Украшение и реальность. 

3.1. Композиция «Ясный день. Яхты». Холодный батик. 

Изображение яхт. Композиция «Среди волн». Упражнения по подбору цветовых 

сочетаний. Стилизация природных форм, волн. Декорирование волн. 

Композиция в технике холодный батик с использованием эффектов свободной росписи по 

ткани (соль, мочевина, сухие красители). 

Композиция «Ясный день. Яхты». Холодный батик. 

3.2. Платок «Цветущий сад» или «Сказочный сад». Холодный батик. 

Экскурсия в парк Победы, наблюдение цветущих деревьев. Рисование с натуры ветки 

цветущей вишни, яблони. Композиционное решение, пропорции листьев. Стилизация 

цветов и листьев. Графическое изображение оперения птиц. Применение декора. 

Композиция «Птицы». 

Платок «Цветущий сад» или «Сказочный сад». Холодный батик. 

3.3. Композиция «Декоративный натюрморт». Холодный батик. 

Изображение ваз различной формы с элементами декора. Разноплановая композиция. 

Создание объема предметов с помощью декорирования. 

 

Этапы педагогического контроля второго года обучения 

 

Вид 

контроля 

Цель Содержание Форма 

проведения 

Критерии 

Итоговый. Определить 

уровень знаний, 

умений и 

навыков. 

Практика: 

практическая 

работа (дети 

выполняют 

работу по 

замыслу. 

Анализ 

готовых 

изделий. 

Практическая 

работа. 

Положительные 

показатели: 

-уверенность, 

самостоятельность 

при выполнении 

рисунка, эскиза. 

Применение разных 

техник, 

использование 

различных 

эффектов. 

 

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале 

учебное задание, в котором отрабатываются навыки, умения и приёмы в изучаемой 

технике. В каждой теме заложено практическое задание – это может быть рисунок; 

картина в технике «Шерстяная акварель»; платок в технике «Батик»; изделие из фетра и т. 

д. 

Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Успешная работа в 

создании батика напрямую зависит от точного соблюдения техники безопасности. Нельзя 
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забывать о том, что все красители и химические вещества (бензин, растворители) 

токсичны. На рабочем месте не следует держать неиспользуемые в росписи краски. 

Заниматься в хорошо проветриваемом помещении. Булавки, кнопки, крючки, ножницы 

нужно держать в отдельной коробочке. После занятий необходимо сделать тщательную 

уборку. 

 

III. Календарный учебный график 

1 год обучения 

Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Раздел 1 16 16 16 2      

Раздел 2    14 16 16    

Раздел 3       18 18 12 

промежуточная 

аттестация 

   творчес

кая 

работа 

    выс

тавк

а 

Всего 16 16 16 16 16 16 18 18 12 

ИТОГО 144 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

Раздел\ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество часов 

Раздел 1 16 16 16 2      

Раздел 2    14 16 16 2   

Раздел 3       16 18 12 

промежуточна

я аттестация 

   творчес

кая 

работа 

    выста

вка 

Всего 16 16 16 16 16 16 18 18 12 

ИТОГО 144 

 

1. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. Количество учебных часов: 144 часа. 

занятий (2 раза в неделю по 2 часа) 

2. Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий 45 минут, перемена – 

10минут. 

3. Режим работы в период школьных каникул: 

Занятия в учебных группах проводятся по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, конкурсов, работы творческих 

групп. 

4. Родительские собрания 

- сентябрь, май. 

Условия реализации программы. 

 

       Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной работы по программе необходимо: 

1. хорошо освещённый кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПин 2.4.4.1251-03; 

 2. Компьютер, проектор.  
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 3. Материалы и оборудование. 

 

Материалы для ИЗО Оборудование и материалы для 

батика. 

Материалы для ткачества, 

валяния и аппликации 

Простые карандаши, 

гуашь, акварель, 

кисти, бумага для 

акварели, баночки для 

воды, и др.; 

Подрамники, рамы, утюг. 

Кисти, ткань, ножницы, 

стеклянные трубочки, резерв, 

тампоны, пипетки, краски для 

батика (батик-акрил, анилиновые 

красители), бензин или 

растворитель для промывания 

стеклянных трубочек 

Цветная пряжа, шерсть для 

валяния, фетр, ножницы, 

пузырчатая плёнка, мыло, 

булавки, клей, бусины, 

бисер. 

 

IV. Методическое обеспечение программы: 

1. методические и наглядные пособия по изобразительному искусству (таблицы, 

плакаты цвета спектра, основных и составных цветов, цветовой круг, теплых и 

холодных цветов, контрастных и сближенных цветов). 

2. учебные пособия; DVD; CD; видео и аудио материалы; репродукции; книги и т.д. 

3. мультимедийные презентации: «Виды и жанры изобразительного искусства», 

«Фетр», «Батик», «Гобелен», «Сухое и мокрое валяние». 

 

Методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных 

впечатлений); 

- проектный. 

       Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- совместно – коммуникативный метод (рассказ, объяснение, убеждение, беседа, 

способствующие освоению и закреплению материала); 

- наглядный (показ образцов, иллюстраций, способов выполнения работы, изучение 

наглядных материалов с использованием ИКТ); 

- практический (в творческой работе учащиеся опытным экспериментальным путем 

осуществляют поиск оптимального художественного и технического решения); 

- метод проектов (в каждом практической работе заложен метод проектов, когда учащиеся 

при выполнении задания исследуют, изучают новый вид деятельности и воплощают его в 

материале. 

        Методы организации контроля и самоконтроля познавательной деятельности: 

тестирование, анкетирование, опрос, анализ упражнений и творческих работ, выставка 

творческих работ. 

        Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности творческой 

активности: 

- поощрение 

- создание положительной эмоциональной атмосферы и успеха 

- создание игровой ситуации. 

        Педагогические технологии: личностно-ориентированного обучения, технология 

саморазвития, организации коллективной творческой деятельности, информационная 

технология.  

        Здоровье сбережение. Для сохранения здоровья учащихся в творческом 

объединении учебно-воспитательный процесс организован с соблюдением расписания 
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занятий, составленного в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к учреждениям дополнительного образования СанПин 2.44.1251 - 03». 

Формы проведения занятий - традиционное (практическое). 

Структура проведения занятия: 
I этап – организация; 

II этап – теоретическая часть; 

III этап – практическая часть; 

IV этап – окончание занятия. 

Алгоритм учебного занятия: 

-орг. момент 

-актуализация знаний и умений 

-мотивация, целеполагание 

-организация восприятия 

-организация осмысления 

-первичная проверка понимания 

-организация первичного закрепления 

-анализ 

-рефлексия 

Возможна реализация программы через электронное дистанционное обучение на 

образовательных платформах Вайбер, Zuum, сайт творческого объединения «Путешествие 

в страну чудес» для детей, с ограниченными возможностями здоровья, отдалённости 

проживания или по семейным обстоятельствам. 

 

V. Оценочные материалы 

 

Для оценки качества освоения программы обучающимися, а также определения 

фактического уровня сформированности универсальных учебных действий применяются 

следующие виды диагностики: 

Входная – проводится в начале учебного года и предназначена для определения уровня 

подготовленности обучающихся. 

Тематическая – проводится в ходе учебного процесса, в конце каждого учебного 

полугодия, определяет уровень знаний и умений по изученному материалу, что позволяет 

проверить, насколько учащиеся усвоили новый материал. 

Промежуточная – проводится в конце первого и второго полугодия и определяет уровень 

сформированных универсальных учебных действий по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Итоговая аттестация проводится по завершению прохождения программы и представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Процесс обучения предусматривает также участие в конкурсах и выставках декоративно-

прикладного и художественного творчества как дополнительный критерий оценивания 

успешности освоения дополнительной общеобразовательной программы, который 

отслеживается в течение учебного года и входит в систему оценки знаний. Творческая 

деятельность обучающихся входит в систему оценки знаний, как дополнительный 

критерий оценивания успешности освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Результативность обучения определяется по десятибалльной шкале и предполагает 4 

уровня выраженности оцениваемого качества: 

- неудовлетворительный; 

- начальный; 

- базовый; 

- повышенный. 
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Градация баллов Основные показатели Уровень обученности 

10 баллов великолепно Повышенный 

9 баллов 

8 баллов 

очень хорошо 

хорошо 

Базовый 

7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

удовлетворительно 

допустимо 

минимально допустимо 

Начальный 

Репродуктивный уровень –

осознанное воспроизведение 

До 5 баллов низкий уровень  

В течение учебного года результаты освоения программы заносятся в диагностическую 

карту класса, группы, творческого объединения. В конце года результаты вносятся в 

сводную таблицу, в которой отражаются основные показатели эффективности 

педагогической деятельности: 

- динамика развития обучающихся за учебный год; 

- уровень усвоения обучающимися знаний, умений и навыков по основным темам; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий по предмету. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 

ИЗО 1 год обучения. 

     Определить время года на 

рисунке. Нарисовать дерево в зимнем изображении. 

 

      Дорисовать изображение на картине. 

Тест по ИЗО для 1 года обучения. 
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Произведение искусства, выполненное красками, называется 

а) рисунок; 

б) живопись; 

в) портрет. 

2. Работа, выполненная карандашом, углём, тушью называется 

а) живопись. 

б) рисунок; 

3. Как называется зеркальное расположение частей (слева и справа) 

относительно середины? 

а) симметрия; 

б) точка; 

в) линия. 

4. Изображение фигуры человека или группы людей называется 

а) портрет; 

б) пейзаж; 

в) рисунок. 

5. Художник А. Саврасов написал картину 

а) «Грачи прилетели»; 

б) «Осень»; 

в) «Зима». 

6. Картина, изображающая природу, называется 

а) живопись; 

б) рисунок; 

в) пейзаж. 

7. Определите три основных цвета в красках 

а) зеленый, синий, красный; 

б) зеленый, белый, красный;  

в) красный, жёлтый, синий. 

8. Человек, создающий произведения искусства 

а) художник; 

б) учитель; 

в) продавец. 

9. Выбери и подчеркни материалы, которыми работает художник: 

а) лопата, удочка, грабли 

б) краски, карандаши, мелки. 

10. Небольшой кусок бумаги, стекла, картона на котором смешиваются краски во время 

работы 

а) палитра; 

б) мольберт; 

в) этюдник. 

11. Определи и нарисуй геометрическую форму предмета. 

12. Укрась шарфик для мамы, используя знакомые тебе орнаменты. 

13. Обведи правильный ответ 

а) Красный + синий = оранжевый 

б) Синий + жёлтый = зеленый         в) Красный + жёлтый = синий 

 

ИЗО 2 год обучения.  

Определи, к каким видам изобразительного искусства относятся произведения. 

 

1 Живопись ? 

2 Графика ? 

3 Скульптура ? 
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4 Архитектура ? 

5Декоративно-прикладное ? 

6 Дизайн ? 

    М  Г         

  А 

 

 

 Ю        Ж      

  В 

    

          Тест по ИЗО 2 года обучения 

1. Изображение природы - это 

а) пейзаж; б) натюрморт; в) портрет. 
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2. Прозрачная водяная краска - это: а) акварель; б) гуашь; в) белила. 

3. Между светом и тенью находиться: а) блик; б) полутень; в) падающая тень. 

4. Какие цвета относятся к холодному колориту: 

а) жёлтый, оранжевый, зелёный; 

б) синий, голубой, фиолетовый; 

в) красный, белый, чёрный 

5. Как называются картины, написанные красками: а) живопись; б) графика; 

в) набросок 

6. Художник, который изображает пейзажи - это: а) анималист; б) пейзажист; 

в) портретист. 

7. 3дания и сооружения, ансамбли сооружений, площадей и проспектов, парки и 

стадионы - это: а) архитектура; б) скульптура; в) живопись. 

8. Штриховка рисунка выполняется: а) фломастером; б) карандашом; в) красками 

 

Кроссворд на тему «Ручное ткачество» для 1 года обучения 

 

 
 

Тест на тему «Ручное ткачество» для 2 года обучения 

1. Ковроткачество известно с глубокой древности. 

Ковровые изделия делятся на: а) мягкие и жесткие; б) гладкие и ворсовые;* в) белые и 

черные. 

2. Цветы, листья, стебли, птицы составляют изысканный ковровый узор: а) орнамент;* б) 

пергамент; в) памятник. 

3. Основным материалом для ковров служат: а) х/б и шерстяные нитки;* б) железные 

пластины; в) керамическая плитка. 

4.Средневековые замки украшались тканевыми картинами – шпалерами, которые 

известны также по фамилии французских красильщиков, братьев а) ришелье; б) молибден; 

в) гобелен.* 

5. Рисунок ковра складывается горизонтальными ……….. цветного уткa: а) прокидками;* 

б) половицами; в) плоскостями. 

6. Ковровая ткань усаживается с помощью: а) ложки; б) пинцета; в) колотушки.* 

7. Художественным оформлением края гобелена является: а) бахрома;* б) стрекоза; в) 

муравей. 
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8. Пушистая поверхность ворсовых и махровых ковров создается с помощью: а) основы; 

б) узлов;* в) гребешков. 

9. Ваш выбор для украшения своей комнаты: а) гобелен;* б) картина; в) керамика. 

Кроссворд на тему «Художественная роспись ткани» для 1 года обучения 

 

По вертикали: 

 1. Роспись по ткани. (Батик) 

 2. Остров, где батик завоевал особую 

популярность, роспись этого острова имеет свои 

традиционные узоры и технику нанесения рисунка. (Ява) 

 3. Дополнительный декоративный эффект. 

(Кракле) 

 

По горизонтали: 

1.Ткань, используемая в росписи по ткани. (Шелк) 

2.Техника с применением контурного состава, разработанная в начале XX столетия 

русскими художниками, работавшими в росписи по шелку. (Гутта)  

3.Резервирующее вещество, которое используется в технике горячего батика. (Воск) 

 

Тест на тему «Художественная роспись ткани» для 2 года обучения  

 

1. Дайте определение холодному батику. 

2. Рисунок, выполненный в холодном батике, имеет четкие контуры или размытые. 

3. Опишите принцип работы в технике холодный батик. 

4. Опишите последовательность ведения работы в технике холодный батик. 

5. Какие декоративные эффекты можно использовать в технике холодный батик. 

6. Способы закрепления красителей. 

7. Для чего необходимо закрепление красителей и всегда ли оно применяется. 

8. Охарактеризуйте отличия работы с контурами и резервирующим составом. 

9. Опишите минусы и плюсы работы с контурами. 

 

 

VI. Литература 

 

Литература для педагога. 

1. Давыдов С.Г. “Батик” (энциклопедия), -М., “АСТ-ПРЕСС”, 2006. 

2. Журнал «Валентина – роспись по шелку», Изд. Дом ОВА-ПРЕСС, 1995; 

3. Успенская Е, Ивахнов А. “Искусство батика”, -М., “Внешсигма”, 2000. 

4.Кнаке. Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство- М. 

2008 

5. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу 

«Чудесные мгновения» М.: Агентство Дистрибьютор Прессы,2007. 

6. Дворкина И.А. Гобелен за десять вечеров. – М.: Культура и традиции,1997. 

7. Сюзи ОРейли «Плетение» (уроки детского творчества) Полигон. Санкт-Петербург 1998 

год. 

8. Т. Стриженова «Рудольф Хеймрат» гобелен г. Москва 1984 год. 

Интернет ресурсы: 

http://okgams-batik.narod.ru/gallery.htm 

http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6 

http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/ 

http://community. livejournal. com/voilok_ru/ 

Шерстяная лампочка 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fokgams-batik.narod.ru%2Fgallery.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOUkpoLEUnKpHRb566tZgxVMR4fA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felka-art.ucoz.ru%2Fblog%2F2009-03-07-6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHC144Naknbd-0GtHoM-xpUsIsDRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.narodko.ru%2Farticle%2Fbati%2Fctudying%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0oQFetpIK02iM3yJvyYwCiIBcRA
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com/connections. html 

http://www. wool-bulb. com/kak. Html 

http://www. festivefibers. com/index. shtml 

Литература для детей и родителей. 

1. Коллекция журналов «Ручная работа». Издательство ООО «Бонниер 

Пабликейшенз». 

2. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. М., Эксмо, 2008. 

3. Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц. М., Эксмо, 2009. 

Энциклопедия. Подарки. М., «Аст-Пресс», 1999 (техники-приёмы-изделия). 

4. Журнал «Валентина – роспись по шелку», Изд. Дом ОВА-ПРЕСС, 1995. 

5. Сюзи ОРейли «Плетение» (уроки детского творчества) Полигон. Санкт-Петербург 1998 

год. 

6. Успенская Е, Ивахнов А. “Искусство батика”, -М., “Внешсигма”, 2000. 

7. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу. 

http://www. festivefibers. com/index. shtml 

http://www. feltcafe. net/drinkcozy. Html 

 

 

VII. Приложение №4 

 

Календарный учебно-тематический план 

к дополнительной общеразвивающей программе «Пёстрая радуга» 

на 2021 - 2022 учебный год 

1 год обучения 

№ Дата/м

есяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объ

ем 

часо

в 

Форма занятия Форма 

контроля 

(аттестации) 

При

меча

ние 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Введение. Беседа. 

Мир природы вокруг 

нас.  

2 Очная, заочная.   

2  Раздел 1. 
Выразительные 

возможности 

графических 

материалов.  

Тема: Цветные 

карандаши. Бабочки. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

3  Пастель и цветные 

мелки. Цветы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение, 

опрос,  

 

4  Цветная ручка, 

миниатюра. 

Веселые зверята. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение, 

опрос,  
 

5  Цветные карандаши, 

маркер. Домик. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение, 

опрос, 
 

6  Уголь. Тушь. Красота 

линий и пятен. 

Деревья. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

7  Масляная пастель. 

Сказочный город. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

Выполнение 

самостоятель
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индивидуальная. ной работы 

8  Акварель. Монотипия. 

Акватипия. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение, 

опрос 
 

 

9 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 Акварель. 

Прозрачность и 

легкость. Морской 

пейзаж. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

10  Рисуем ярких рыбок. 

Основы цвета. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

11  Витраж. «Сказочные 

рыбки». 

2 Очная, заочная. Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

12  Витраж. «Сказочные 

рыбки». 

2 Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

13  Гуашь. Грибы.  2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос  

14  Насыщенность и 

декоративность. 

Коллективная работа 

«Дары природы». 

2 Очная, заочная. Наблюдение  

15  Коллективная работа 

«Дары природы». 

2 Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

16  Выразительные 

возможности 

аппликации. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос  

 

17 

Н
о
я

б
р

ь
 

 Выразительные 

возможности бумаги. 

Квиллинг. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

18  Выразительные 

возможности 

пластилина. 

Лепим розы для 

мамы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос  

19  Батик. Рисуем цветы 

для бабушки. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос  

20  Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Батик. Выставочная 

работа «Моя сказка». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

21  Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Батик. Выставочная 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 
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работа «Моя сказка». 

22  Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Батик. Выставочная 

работа «Моя сказка». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

23  Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Батик. Выставочная 

работа «Моя сказка». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

24  Для художника любой 

материал может стать 

выразительным. 

Батик. Выставочная 

работа «Моя сказка». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

 

25 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Раздел 2. 

Мир вокруг нас и 

фантазия. 46 ч. 

Зарисовки листьев и 

цветов. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос  

26  Орнамент в полосе 

(идеи растительных 

форм). 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

27  Тайна бабочки (ось 

симметрии). 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос  

28  Витраж «Бабочки». 2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

29  Витраж «Бабочки». 2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

30  Аппликация из фетра.  

Карандашница.  

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

31  Аппликация из фетра.  

Карандашница.  

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

 Наблюдение  

32  Аппликация из фетра.  

Карандашница.  

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

 Наблюдение  

 

33 

Я
н

в
а
р

ь
 

 Ткачество. Подвеска – 

кулон в технике 

ручное ткачество. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

34  Ткачество. Подвеска – 

кулон в технике 

ручное ткачество. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

35  Ткачество. Подвеска – 2 Очная, заочная. Опрос,  
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кулон в технике 

ручное ткачество. 

Групповая, 

индивидуальная. 

наблюдение 

36  Валяние из шерсти. 

Декоративные бусы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

37  Валяние из шерсти. 

Декоративные бусы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

38  Валяние из шерсти. 

Декоративные бусы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

 

39 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 Валяние из шерсти. 

Декоративные бусы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

40  Многообразие рыб и 

морских обитателей. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 
 

41  Многообразие рыб и 

морских обитателей. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 

 

42  Декор в 

стилизованном 

изображении. 

Ракушки и морские 

камешки. 

3 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 
 

43  Разнообразие 

водорослей. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

44  Графические 

возможности в 

декоративном 

изображении 

объектов природы. 

«Рыбы-фантазии». 

3 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 
 

45  Витраж «Этот 

загадочный морской 

мир». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

46  Витраж «Этот 

загадочный морской 

мир». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

 

47 

М
а

р
т

 

 Витраж «Этот 

загадочный морской 

мир». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение 

самостоятель

ной работы 

 

48  Раздел 3.  

Наши соседи по 

планете. 

Хозяева неба — 

птицы (наброски). 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюдение 
 

49  Наши соседи по 2 Очная, заочная. Опрос,  
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планете.  

Хозяева неба — 

птицы (наброски). 

Групповая, 

индивидуальная. 

наблюдение 

50  Образ птиц украшает 

наш дом. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

51  Образ птиц украшает 

наш дом. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

52  Витраж «Птицы – 

наши друзья». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

53  Витраж «Птицы – 

наши друзья». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

54  Витраж «Птицы – 

наши друзья». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюдение  

55   Холодный батик. 

Сказочная птица. 

2  Практическая 

работа 

 

 

56 

А
п

р
ел

ь
 

 Холодный батик. 

Сказочная птица. 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 

 

57  Холодный батик. 

Сказочная птица. 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 

 

58  Холодный батик. 

Сказочная птица. 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 

 

59  Холодный батик. 

Сказочная птица. 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 
 

60  Хозяева леса – звери 

(наброски). 

2 Очная, групповая. Наблюдение  

61  Звери в сказках. Их 

характер. 

2 Очная, групповая. Наблюдение  

62  Веселые зверята. 2 Очная, групповая. Наблюдение  

63  Веселые зверята. 2 Очная, групповая. Наблюдение  

64   Рисуем домашних 

животных. 

2 Очная, групповая. Наблюдение  

 

 

65 

М
а
й

 

 Рисуем домашних 

животных. 

2 Очная, групповая. Наблюдение  

66  Холодный батик 

«Мой питомец». 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 
 

67  Холодный батик 

«Мой питомец». 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 
 

68  Холодный батик 

«Мой питомец». 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 
 

69  Холодный батик 

«Мой питомец». 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 

 

70  Холодный батик 2 Очная, групповая. Практическая  
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«Мой питомец». работа 

71  Холодный батик 

«Мой питомец». 

2 Очная, групповая. Практическая 

работа 
 

72  Конкурс рисунков на 

асфальте. 

2 Очная, групповая. Наблюдение  

   Всего: 144

часа 

   

 

Календарный учебно-тематический план 

к дополнительной общеразвивающей программе «Пёстрая радуга» 

на 2021 - 2022 учебный год 

2 год обучения 

№ Дата/м

есяц 

Название раздела/ 

тема занятия 

Объ

ем 

часо

в 

Форма занятия Форма 

контроля 

(аттестац

ии) 

Приме

чание 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

10 Введение. Знакомство 

с программой. 

2 Очная   

2 13 Инструменты и 

материалы. 

2 Очная 

Групповая 

Опрос  

3 14 Раздел 1.  

Природа – лучший 

художник.  
Рисование с натуры 

растительных форм. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюден

ие 

 

4 15 Стилизация 

растительных форм 

(графика). 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

5 20 Основы цветоведения. 

Упражнения. 

Подбор цветовой 

гаммы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюден

ие 

 

6 21 Основы цветоведения. 

Упражнения. 

Подбор цветовой 

гаммы. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Опрос, 

наблюден

ие 

 

7 27 Витраж «Краски 

осени» (маркер, 

акварель). 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

8 28 Витраж «Краски 

осени» (маркер, 

акварель). 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4 Композиция 

«Осенний букет». 

Холодный батик. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

10 5 Композиция 

«Осенний букет». 

Холодный батик. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

11 11 Композиция 

«Осенний букет». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

Наблюден

ие 
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Холодный батик. индивидуальная. 

12 12 Композиция 

«Осенний букет». 

Холодный батик. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

13 18 Композиция 

«Осенний букет». 

Холодный батик. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 
 

14 19 Зарисовка цветов 

различных форм с 

элементами 

стилизации. 

2 Очная. Групповая. Наблюден

ие 

 

15 25 Зарисовка цветов 

различных форм с 

элементами 

стилизации. 

2 Очная. Групповая. Наблюден

ие 
 

16 26 Упражнения по 

цветоведению. Цветы 

в разной цветовой 

гамме. 

2 Очная, заочная. 

Групповая. 

Опрос  

 

17 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Динамика и статика. 

Витраж «Вальс 

цветов» (маркер, 

акварель или цв. 

карандаши). 

2 Очная. 

Групповая, 

индивидуальная 

Опрос, 

наблюден

ие 

 

18 2 Динамика и статика. 

Витраж «Вальс 

цветов» (маркер, 

акварель или цв. 

карандаши). 

2 Очная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

19 8 Динамика и статика. 

Витраж «Вальс 

цветов» (маркер, 

акварель или цв. 

карандаши). 

2 Очная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 
 

20 9 Платок для мамы. 

Холодный батик 

«Удивительный мир 

цветов». 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

21 15 Платок для мамы. 

Холодный батик 

«Удивительный мир 

цветов». 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

22 16 Платок для мамы. 

Холодный батик 

«Удивительный мир 

цветов». 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

23 22 Платок для мамы. 2 Очная. Выполнен  
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Холодный батик 

«Удивительный мир 

цветов». 

Групповая. ие 

практичес

кой 

работы 

24 23 Платок для мамы. 

Холодный батик 

«Удивительный мир 

цветов». 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

 

25 

Д
ек

а
б
р

ь
 

6 Раздел 2. Украшение 

и фантазия.  

Шерстяная акварель. 

Картина «Зимний 

пейзаж». 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

26 7 Шерстяная акварель. 

Картина «Зимний 

пейзаж». 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

27 13 Шерстяная акварель. 

Картина «Зимний 

пейзаж». 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

28 14 Шерстяная акварель. 

Картина «Зимний 

пейзаж». 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

29 20 Шерстяная акварель. 

Картина «Зимний 

пейзаж». 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

30 21 Мокрое валяние. 

Декоративное панно. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

31 27 Мокрое валяние. 

Декоративное панно. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

32 28 Мокрое валяние. 

Декоративное панно. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

 



 

29 

 

33 

Я
н

в
а
р

ь
 

11 Мокрое валяние. 

Декоративное панно. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

34 17 Мокрое валяние. 

Декоративное панно. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

35 18 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

36 24 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

37 25 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

38 31 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

 

39 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

40 7 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

41 8 Мини-панно. Ручное 

ткачество. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

42 14 Рисование бабочек. 2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 
 

43 15 Стилизация крыльев, 

элементы декора. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

Наблюден

ие 
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индивидуальная. 

44 21 Композиция 

«Бабочки». Холодный 

батик. 

2 Очная. 

Групповая.  

Опрос, 

наблюден

ие 

 

45 22 Композиция 

«Бабочки». Холодный 

батик. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

самостоят

ельной 

работы 

 

46 28 Композиция 

«Бабочки». Холодный 

батик. 

2 Очная. 

Групповая.  

Выполнен

ие 

самостоят

ельной 

работы 

 

 

47 

М
а
р

т
 

1 Раздел 3. Украшение 

и реальность. 

Изображение яхт. 

Композиция «Среди 

волн». Гуашь. 

2 Очная. 

Групповая. 

Наблюден

ие 
 

48 7 Изображение яхт. 

Композиция «Среди 

волн». Гуашь. 

2 Очная. 

Групповая. 

Наблюден

ие 

 

49 8 Стилизация 

природных форм, 

волн. Гуашь. 

2 Очная. 

Групповая. 

Наблюден

ие 
 

50 14 Композиция «Ясный 

день. Яхты». 

Холодный батик. 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

51 15 Композиция «Ясный 

день. Яхты». 

Холодный батик. 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

52 21 Композиция «Ясный 

день. Яхты». 

Холодный батик. 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

53 22 Композиция «Ясный 

день. Яхты». 

Холодный батик. 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 

 

54 28 Композиция «Ясный 

день. Яхты». 

Холодный батик. 

2 Очная. 

Групповая. 

Выполнен

ие 

практичес

кой 

работы 
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55  29 Рисование с натуры 

ветки цветущей 

вишни, яблони. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

 

 

56 
А

п
р

ел
ь

 
4 Стилизация цветов и 

листьев. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

57 5 Стилизация цветов и 

листьев. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 
 

58 11 Графическое 

изображение 

оперения птиц. 

Применение декора. 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

59 12 Стилизованный 

рисунок. Композиция 

«Птицы». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 
 

60 18 Стилизованный 

рисунок. Композиция 

«Птицы». 

2 Очная, заочная. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Наблюден

ие 

 

61 19 Платок «Цветущий 

сад» или «Сказочный 

сад». Холодный 

батик. 

2 Очная, групповая. Практиче

ская 

работа 

 

62 25 Платок «Цветущий 

сад» или «Сказочный 

сад». Холодный 

батик. 

2 Очная, групповая. Практиче

ская 

работа 

 

63 26 Платок «Цветущий 

сад» или «Сказочный 

сад». Холодный 

батик. 

2 Очная, групповая. Практиче

ская 

работа 

 

64  27 Платок «Цветущий 

сад» или «Сказочный 

сад». Холодный 

батик. 

2 Очная, групповая. Практиче

ская 

работа 

 

 

 

65 

М
а
й

 

2 Платок «Цветущий 

сад» или «Сказочный 

сад». Холодный 

батик. 

2 Очная, групповая. Практиче

ская 

работа 

 

66 3  Изображение ваз 

различной формы с 

элементами декора. 

2 Очная, групповая. Наблюден

ие 
 

67 9 Композиция 

«Декоративный 

натюрморт». 

Холодный батик. 

2 Очная, групповая. Самостоя

тельная 

работа 

 

68 10 Композиция 2 Очная, групповая. Самостоя  
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«Декоративный 

натюрморт». 

тельная 

работа 

69 16 Композиция 

«Декоративный 

натюрморт». 

2 Очная, групповая. Самостоя

тельная 

работа 

 

70 17 Композиция 

«Декоративный 

натюрморт». 

2 Очная, групповая. Самостоя

тельная 

работа 

 

71 23 Композиция 

«Декоративный 

натюрморт». 

2 Очная, групповая. Самостоя

тельная 

работа 

 

72 24 Композиция 

«Декоративный 

натюрморт». 

2 Очная, групповая. Самостоя

тельная 

работа 

 

   Всего: 144 

часа 

   

 

Воспитательная компонента программы, в т.ч. организация и проведение массового 

мероприятия 

 

Месяц Мероприятия 

сентябрь Родительское собрание 

сентябрь Открытки ко дню учителя 

октябрь Праздник «Осенние перезвоны» 

ноябрь Подарок маме ко «Дню матери» 

декабрь Участие в конкурсе «Встречаем Новый год 

декабрь Мастер – класс «Новогодняя игрушка 

декабрь Новогоднее чаепитие 

январь Посещение художественного музея 

февраль Поздравительная открытка к 23 февраля 

март Подарок для мамы (изделие из бисера, фетра, батика) 

апрель Отчётная выставка детских работ 

май Подарок ветеранам 

май Родительское собрание 

сентябрь - май Участие в конкурсах 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ 

п/п 

Форма Тема Сроки 

1 Родительское собрание  «Творчество детей» 2 сентября 

2021 г. 

2  Совместные мероприятия  Посещение художественного 

музея. 

С 1 января по 

10 января 2022 

г. 

3  Анкетирование родителей   15 марта 2022г. 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации  

Приобретение необходимого 

материала для занятий. 

1 раз в неделю 

 

 

Галерея работ учащихся 
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Изобразительная деятельность учащихся. Гуашь, акварель. 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

                
 

Мини-гобелены. 
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Образцы работ, выполненные в технике «Батик». 

   

     
 

                       
 

Изделия, выполненные из фетра и шерсти. 


