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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Азъ Есмь» на 2018-2019 учебный год 
 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азъ Есмъ» имеет художественную 

направленность. Она способствует раскрытию творческих возможностей, формированию 

общей эмоциональной активности ребёнка, воспитанию в нем этнического самосознания. 

Национальная культура - это национальная память народа, то, что выделяет данный 

народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен 

и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. 

Изучение русской народной культуры на занятиях по декоративно – прикладному 

творчеству является очень актуальной темой, своевременной, необходимой, соответствует 

потребностям времени и реального социума. Доказательством этого является сегодняшняя 

активизация этнического самосознания, повышенное внимание к своему культурному 

наследию, к возрождению национального русского характера. Народ, не знающий истории и 

культуры предков, обречен на духовное вырождение. Характерными свойствами данной 

программы является то, что учащиеся знакомятся не только с особенностями народных 

ремёсел, элементами орнаментов, техникой росписи: Хохлома, Мезенской, Гжель, Городец, 

Пермогольской, Дымковской глиняной игрушкой, Филимоновской, Каргопольской. 

Технологией изготовления мукосолек, лепки из глины, техникой декупаж, энкаустикой, 

росписью гипсовых, деревянных заготовок, досточек, но и культурой, традицией своего 

народа. В данной программе многообразие теоретического и практического материала. 

Учащиеся работают с разнообразным материалом (бумага, тесто, глина, дерево, кожа, ткань, 

нитки, камни). Основная идея, которая придаёт данной программе своеобразие, это то что: 

«Творчеством может заниматься каждый!» Главное перешагнуть через свой страх, который 

чаще всего сдерживает раскрытие творческих способностей. Программа соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Подача материала разноуровневая и 

ребенок сам определяет, что он может сделать качественно. 

Адресная направленность программы это учащиеся 1- 4 класс.  

Состав группы – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор учащихся в группы осуществляется из детей младшего школьного возраста, на 

основе их желания, без предъявления к ним особых требований по уровню первоначальных 

знаний, умений и навыков. 

В учебных группах занимаются 15 человек. 

 

Организационно-педагогические основы деятельности 

 

Вид образовательной группы – профильная. 

Состав – постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор детей – свободный. 
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Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста. 

 

Возраст младшего школьника соответствует 7-10 лет. Младший школьный возраст 

называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских качеств - легкомыслие, 

наивность, взгляд на взрослого снизу-вверх, и вместе с тем он уже начинает утрачивать 

детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления. 

Учение для него - значимая деятельность. В школе он приобретает не только умения, но и 

определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его 

жизни.  

Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, он в какой-то момент 

своего развития проходит через кризис. Этот перелом может начаться в 7 лет, а может 

сместиться к 6 или 8 годам. Как всякий кризис, кризис 7 лет не жестко связан с объективным 

изменением ситуации. Важно, как ребенок переживает ту систему отношений, в которую он 

включен - будь то стабильные отношения или резко меняющиеся. Изменилось восприятие 

своего места в системе отношений - значит, изменяется социальная ситуация развития, и 

ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. 

В новый период он приходит к осознанию своего места в мире общественных 

отношений. Он открывает для себя значение новой социальной позиции - позиции 

школьника, связанной с выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. Желание 

занять новое место в жизни, формирование соответствующей внутренней позиции коренным 

образом меняет его самосознание. 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. То, что было значимо 

раньше, становится второстепенным. Старые интересы, мотивы теряют свою побудительную 

силу, на смену им приходят новые. Все, что имеет отношение к учебной деятельности, 

оказывается ценным, то, что связано с игрой, - менее важным. Маленький школьник с 

увлечением играет, и играть будет еще долго, но игра перестает быть основным 

содержанием его жизни. 

Поэтому, чтобы легче пройти период возрастного кризиса, адаптации к школе, данная 

программа, направленна на успех, на социализацию в групповой работе, где главное не 

отметка, оценка, а получение удовлетворения от процесса выполняемой работы.  

Образовательная программа «Азъ Есмъ» рассчитана на один год обучения детей 

младшего школьного возраста и реализуется за 140 часов учебного времени. 

Учебные занятия с воспитанниками проводятся два раза в неделю по два часа (всего 

четыре академических часа). 

Рабочий учебный план рассчитан на 35 учебных недель. 

 Формы обучения – очная.  Виды занятий – теоретическиf практические, мастер-классы 

и др. 

 Особенности организации образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планам в объединении сформированного в группы учащихся 

разных возрастных категорий, являющихся основным составом творческого объединения 

«Радуга». Набор учащихся осуществляется по объявлению, которое размещается на 

информационном стенде МБОУ СОШ №189 Октябрьского района г. Новосибирска, в группы 

набираются учащиеся 7-10 лет. Формы проведения занятий индивидуальная, и групповая. 

Творческое объединение «Радуга» образовалось в 2009 году, за 7 лет реализованы 6 

программ: «Времен связующая нить», «Исток», «Родник», «У криницы», «Веселый 

пластилин», «Азъ Есмъ». Каждый год на протяжении 7 лет набирается 90 учащихся, 6 групп 

по 15 человек. Занятия проходят МБОУ СОШ №189. Состав группы 

постоянный. Достигаемые уровни подготовки зависят от самого учащегося, от его 

усидчивости и упорства (подготовительный, начальный, освоения деятельности для всех 

учащихся 1-2 класса, совершенствования деятельности, мастерства для продолжающих 

обучения, учащихся 3-4 класса). Подача материала разноуровневая. 
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Нормативные документы Министерства образования и науки РФ указывают, что 

обеспечение разноуровневости при проектировании программ реализует право каждого 

ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 

объёме и сложности. Программа «Азъ Есмъ» предоставляет всем детям возможность 

заниматься независимо от способностей и уровня общего развития. 

Содержание и материал дополнительной общеразвивающей программы «Азъ Есмъ» 

организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

1. Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию универсальных форм 

минимальной сложности. 

2. Базовый уровень. Освоение целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

3. Продвинутый уровень. Предполагает творческий подход с привнесением нового в 

рамках программы. 

Каждый учащийся по программе «Азъ Есмъ» имеет право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной оснащённости участника (где определяется та или иная 

степень готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Народное творчество выполняет воспитательно – образовательную функцию: 

способствует развитию памяти, внимания, координации, мелкой моторики, развитию 

эмоциональной сферы, творческих задатков. Обобщая вышесказанное, можно заключить, что 

изучение народного творчества является практикой развития и влияет на личностный рост 

ребенка, пробуждая его генетическую память, связывая между собой целые поколения. 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального 

общего образования. Творческие работы ребят не всегда нуждаются в экспертной оценке, так 

как главная цель образовательной программы иная. 

 

1.2. Цель и задачи 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Азъ Есмъ» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Цель программы: развитие учащегося в целом, его художественных способностей, 

формирование у учащегося умений, навыков, потребности самостоятельно пополнять 

знания, творить, трудиться. 

Задачи программы: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 ознакомить с многообразием народных промыслов,  

 освоить основы росписи, лепки, декупажа, энкаустики; 

 получить представление о народной культуре и традициях; 

 овладеть навыками работы с красками, солёным тестом, глиной; 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 развить творческие способности, фантазию, внимание, память, воображение, 

самостоятельное мышление; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 содействовать в формировании усидчивости, умению организовать своё рабочее место, 

терпеливости, планированию текущей работы, умению объяснять, слушать педагога, 

выступать перед аудиторией, оказывать помощь, принимать помощь товарища, умению 

довести начатое дело до конца; 
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 содействовать в формировании знаний этических норм поведения и стремление их 

выполнять; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 

 формировать знания о сохранении здоровья, умений самостоятельно проводить 

гимнастику. 

 

1.3. Содержание 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Азъ Есмъ» 

на 2018-2019 учебный год 

 
1.3.1. Рабочие учебные планы  

творческого объединения «Радуга» 

рабочей дополнительной общеразваивающей программе 

«Азъ Есмь» 

для детей младшего школьного возраста 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
Для группы №111, 112, 113, 114, 115, 116 

 

№ п/п Название раздела кол-во часов Формы 

контроля 
теор. практ. всего 

1. Раздел 1. Введение 
2 - 2 

наблюдение 

2. Раздел 2. Роспись 
14 52 66 

наблюдение 

3. Раздел 3. Лепка 
8 28 36 

наблюдение 

4. Раздел 4. Техника 
8 26 34 

наблюдение 

5. Раздел 5. Итоговое занятие. 
1 1 2 

наблюдение 

 
Всего 33 107 140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1.3.2. Содержание  

рабочего учебного плана 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Азъ Есмь» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Название раздела Содержание темы 

I Золотая хохлома 1.Особенности Хохломской росписи рисование орнамента на 

основе рассмотрения хохломской посуды. Материалы: 

гуашь, бумага 

2.Хохломские ложка для Жихарки. Роспись ковша ягодным 

и травным орнаментом. 

 Материалы: гуашь, бумага 

3.Подарок для Иванушки и царь-девицы. Материалы: гуашь, 

бумага. Рисования ягод клубники, смородины, крыжовника, 

малины, рябины. 

 Роспись ложки ягодками и листочками. 

4.Хохломское блюдо. Демонстрация работ мастеров работа с 

таблицей, работа с дидактическим материалом 

Материалы: гуашь, бумага 

5.Сказочная птица. Рисование жар птицы по шаблону, 

оформление хохломским орнаментом Материалы: гуашь, 

бумага 

II Гжель 1.Узоры Снежной королевы. Рисование гжельских 

орнаментов на основе рассмотрения гжельской посуды. 

Материалы: гуашь, бумага 

2.Красота Гжель. Рисование простых и сложные бордюров. 

3.Гжельские цветы. Рисование цветка из капелек. Украшение 

тарелки, блюдца, праздничного блюда. Роспись гипсовой 

виньетки. Материалы: гуашь, бумага  

4.Ярмарка гжельской посуды Роспись шаблона сахарницы, 

чашки, чайника, кувшина, масленки по выбору гжельским 

орнаментом. Материалы: гуашь, бумага 

5.Гжельские пейзажи. Рисование кустов, деревьев. 

Сюжетная композиция оформление декоративной тарелки, 

блюдечка, сырной доски. Материалы: гуашь, бумага  

III Мезенской росписи 1.Бордюры. Ассиметричный узор. Построение орнамента. 

Материалы: гуашь, бумага 

2.Бордюры. Симметричный узор. Построенияа симетричного 

узор на полосе. Материалы: гуашь, бумага 

3.Мезенские птицы. Рисование птиц на блюде Материалы: 

гуашь, бумага 

4.«Журавель в камышах». Построение сюжетной 

композиции. Материалы: гуашь, бумага 

5.«Конь – огонь». «Олени» Построение сюжетной 

композиции. Материалы: гуашь, бумага. 

IV Городецкая роспись 1. Городецкие цветы. Купавки и бутоны. Составление узора 

в круге. Роспись шкатулки. Материалы: гуашь, палитра, 

бумага. 

2.Городецкие птици. Композиция по воображению. 
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Материалы: гуашь, палитра, бумага 

3.«Конь вороной». Рисование сюжетной композиции. 

Материалы: гуашь, палитра, бумага. 

V Пермогольская 

роспись 

1.Узоры Северной Двины. Использование копирки при 

перенесении рисунка. Роспись по выбору «Древо Жизни», 

«Прогулка на лошадях», «Супрялки». Материалы: гуашь, 

бумага. 

2.Птицы. Прорисовывание птиц.  Самостоятельное 

составление композиции с птицей по выбору с применением 

шаблона. Материалы: гуашь, бумага. 

VI Филимоновская 

глиняная игрушка 

1.«Петушок». Основные правила и приемы лепки. 

Материалы: глина, стеки. 

2.«Хрюшка – Марфушка». Лепка поросенка, прорисовка 

элементов росписи. Орнамент в круге. Материалы: глина, 

стеки, бумага, гуашь. 

3.«Барашек». Правила и приемы лепки собачки 

4.«Собачка Жучка». Правила и приемы лепки собачки. 

Материалы: глина, стеки, бумага, гуашь. 

5.«Лошадка». Правила и приемы лепки собачки. Материалы: 

глина, стеки, бумага, гуашь. 

6.Филимоновские дамы и ковалеры . Роспись 

филимоновской барыни и кавалера по шаблону. Материалы: 

глина, стеки, бумага, гуашь. 

VII Дымковская игрушка 1.Дорожка для коня. Составление узора в прямоугольнике. 

2.Дымковского индюк. Роспись гипсовой заготовки. 

Материалы: гуашь, бумага. 

3.Дымковский конь. Роспись гипсовой заготовки. 

Материалы: гуашь, бумага. 

4.Дымковские крестьянки. Материалы: гуашь, бумага. 

5.Барыня – щеголиха. Роспись гипсовой заготовки. 

Материалы: гуашь, бумага. 

6.Дымковский генерал. Роспись гипсовой заготовки. 

Материалы: гуашь, бумага. 

7.Дымковская ярмарка. Материалы: гуашь, бумага. 

VIII Каргопольская 

игрушка 

1.«Палкан – богатырь». Роспись по глине «Палкан – 

богатырь». Материалы: гуашь, бумага. 

2.Крестьяне русского севера. Разукрашивание сюжетной 

композиции по выбору «Мужик с лаптями», «Крестьянка с 

пирогами», «На лодке», «Мужик с конём». Материалы: 

гуашь, бумага. 

3.Лес и звери. Роспись по выбору каргопольский олень, 

медведь, лиса, утка, фазан. Материалы: гуашь, бумага. 

IX Работа с солёным 

тестом 

1.«Буренка». Основные правила и проемы лепет из соленого 

теста. Лепка коровы. Материалы: соленое тесто, стеки. 

2.«Петушиная семейка». Лепка петушиной семейки. 

Материалы: соленое тесто, стеки. 

3.«Хуторок».  Лепка сюжетной композиции. Материалы: 

соленое тесто, стеки. 

X Декупаж 1.Фоторамка. Декорирование фоторамки. Материалы: 

салфетки, клей ПВА 

2.Шкатулка. Декорирование фоторамки. Материалы: 
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салфетки, клей ПВА 

XI Энкаустика 1.Роспись утюгом восковыми мелками. Материалы: 

восковые мелки, картон матовый мелованый 

XII Портрет Портрет мамы. Рисование по памяти. Материалы: гуашь, 

бумага. 

XIII Пейзаж Весений пейзаж. Рисование по памяти. Материалы: гуашь, 

бумага.  

XIV Натюрморт «Фрукты в вазе» - натюрморт с натуры. 

Материалы: гуашь, бумага. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азъ Есмъ» содержит описание 

диагностических процедур, с помощью которых проверяется ее эффективность и 

результативность. 

Самый главный предполагаемый результат образовательного процесса, к которому 

должны быть направлены все усилия педагога и учащихся, сформулированы в цели 

деятельности. Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития, учащихся 

осуществляется с помощью бесед, метода включенного педагогического наблюдения, метода 

анализа результатов деятельности учащихся. Диагностика проводится как в течение 

учебного процесса, так и во время подготовки к выставкам. 

При определении ожидаемых результатов и способов их проверки при реализации 

обучающих задач разработан перечень основных знаний умений и навыков учащихся, 

формируемых при изучении программы. 

Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершению и формулируются с 

учетом цели и содержания программы. 

 

Перечень знаний, умений и навыков учащихся 

 

На начальном уровне подготовки учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 исторические сведения по развитию народных промыслов и ремёсел; 

 сведения о материалах и оборудовании при изготовлении творческих работ; 

 элементы орнаментов, технику росписи (Гжель, Городец, Хохлома, Дымковская, 

Каргопольская глиняная игрушка) 

 технологию изготовления мукосолек; 

 технику декупаж, роспись гипсовых заготовок, досточек, по ткани; 

  работа с кожей, тканью, нитками; 

УМЕЮТ: 

 организовать своё рабочее место; 

 планировать свою работу; 

 правильно использовать в работе ножницы, иглы, краски, кисточки, клей, стеки и т.д. 

 самостоятельно изготавливать игрушки из теста, глины из цветной бумаги, ткани, 

ниток, бусин, ракушек, камней, кожи. 

 распознавать элементы различных техник росписи; 

 работать по шаблону; 

 в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия. 
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 Предполагается, что в результате освоения образовательной программы у учащихся 

должны произойти следующие изменения: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к традиционной культуре своего 

народа, потребности к использованию традиционного народного опыта, тем самым 

воспитание у школьника личностных качеств гражданина Отечества и активного 

члена общества; 

 формирование положительной учебной мотивации, познавательной активности, 

творческого мышления учащихся, создания положительной эмоциональной 

атмосферы; 

 развитие у учащихся коммуникативных умений. 

Планируемые результаты: 

- приобретение ребенком социальных знаний о нормах поведения в классе, школе; 

- получение учащимся опыта позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- развития у ребенка личных качеств: аккуратности, терпение, настойчивости, воли; 

поведенческих (коммуникабельности, ответственности); адаптационных (понимание себя и 

других, способность к саморазвитию, приобретение навыков здорового образа жизни). 

 

Обязательным условием в программе является контролируемость и наличие системы 

диагностики и её эффективности. 

Индикаторы оценки:  

0 – не знает названия, выполняет после показа педагогом с грубыми ошибками, не 

может самостоятельно исправить ошибку; 

1 – знает название, выполняет после показа образца педагогом с 1-2 недочетами, но не 

может самостоятельно исправить ошибки; 

2 – знает название, выполняет самостоятельно, но просит помощи при исправлении 

ошибки; 

3 – знает название, выполняет самостоятельно, может сам заметить ошибку и исправить 

ее; 

4 – распознает и верно называет названия, самостоятельно и безошибочно выполняет 

работу, может внести усложняющие элементы. 

Система оценки: 

0 -   недопустимый уровень освоения техники, 

1,0 -1,9-низкий уровень освоения техники, 

2,0 -2,7-средний уровень освоения техники, 

3,0 -4,0-высокий уровень освоения техники. 

Критериями оценки уровня воспитанности и личностных характеристик, учащихся 

являются: 

 соблюдение нравственно-этических норм; 

 адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

 эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

 культура организации своей деятельности; 

 уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

 

По мимо этого в Приложении 3в общеобразовательной программе «Азъ Есмь» 

приводиться общая схема диагностики и в Приложении 4 диагностика результативности 

общеразвивающей программы. Подобное диагностирование дает срез по рассматриваемым 

ожидаемым результатам в данный момент, а при повторном диагностировании позволяет 

сравнивать и анализировать состояние развивающих мер и воздействий.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график для групп 1-го года обучения 

на 2018-2019 учебный год 

 
Педагог д/о: Чернышкова Ирина Олеговна 

Детское обьединение: «Радуга» 

Первый год обучения (дети 7-10 лет) 

Группа: № 111,112,113,114,115,116 

занятия в неделю 2 дня (среда, пятница) по 2часа, 4 часа в неделю на каждую группу  

 

Расписание занятий: 

 

группа № 111  

среда: 12.00-12.45; 12.55-13.40 

пятница: 12.00-12.45; 12.55-13.40 

 

групппа № 112  

среда: 13.50-14.35; 14.55-15.40 

пятница: 13.50-14.35; 14.55-15.40 

  

группа № 113 

среда: 10.00-10.45; 11.05-11.50 

пятница: 10.00-10.45; 11.05-11.50 

 

группа  № 114 

среда: 16.00-16.45; 16.55-17.40 

пятница: 16.00-16.45; 16.55-17.40 

 

гуппа № 115 

среда: 17.50-18.35; 18.45-19.30 

пятница: 17.50-18.35; 18.45-19.30 

 

группа №116 

среда: 08.00-08.45; 08.55-09.40 

пятница: 08.00-08.45; 08.55-09.40 

 

№ Дата 

День 

неде

ли 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 19.09.2018 Ср.  
Водное 

занятие 
2 

Вводное 

занятие. 

Правило 

поведения на 

занятиях 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

 наблюдение 

2 21.09.2018 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Особенности 

Хохломской 

росписи 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 
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3 26.09.2018 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Хохломские 

ложка для 

Жихарки 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

4 28.09.2018 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Подарок для 

Иванушки и 

царь-девицы. 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

5 03.10.2018 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Подарок для 

Иванушки и 

царь-девицы. 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

6 05.10.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Сказочная 

птица 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

7 10.10.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Сказочная 

птица 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

8 12.10.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Хохломское 

блюдо 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

9 17.10.2018 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

 

10 19.10.2018 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Узоры 

Снежной 

королевы 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

11 24.10.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Красота 

Гжель 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

12 26.10.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Гжельские 

цветы 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

13 31.10.2018 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Ярмарка 

гжельской 

посуды 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

14 02.11.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Гжельские 

пейзажи 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

15 07.11.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Фарфоровые 

игрушки 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

16 09.11.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Фарфоровые 

игрушки 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

17 14.11.2018 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

18 16.11.2018 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Бордюры. 

Ассиметрич

ный узор 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

19 21.11.2018 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Бордюры. 

Симметрич

ный узор 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

20 23.11.2018 Пт.  Групповое 2 Мезенские МБОУ наблюдение 
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занятие птицы СОШ№189 

каб.4 

21 28.11.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 «Журавель 

в камышах» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

22 30.11.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 «Конь – 

огонь» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

23 05.12.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 «Олени» МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

24 07.12.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Сюжетная 

композиция 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

25 12.12.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Городецкие 

цветы 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

26 14.12.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Городецкая 

роза 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

27 19.12.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Городецкие 

птицы 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

28 21.12.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Городецкие 

птицы 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

29 26.12.2018 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 «Конь 

вороной» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

30 28.12.2018 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 «Конь 

вороной» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

31 11.01.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

32 16.01.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Узоры 

Северной 

Двины 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

33 18.01.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Сюжетная 

композиция 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

34 23.01.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Сюжетная 

композиция 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

35 25.01.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Птицы МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

36 30.01.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Обобщение 

изученного 

материала 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

37 01.02.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 «Петушок» МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

38 06.01.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 «Хрюшка – 

Марфушка» 
МБОУ 

СОШ№189 

наблюдение 
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каб.4 

39 08.02.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 «Лошадка» МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

40 13.02.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Филимонов

ские дамы и 

кавалеры 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

41 15.02.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

42 20.02.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Многоцветь

е дымки 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

43 22.02.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Дорожка 

для коня 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

44 27.02.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Хвост для 

дымковског

о индюка 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

45 01.02.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Индюк МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

46 06.03.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Дымковски

й конь 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

47 08.03.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Дымковски

е 

крестьянки 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

48 13.03.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Дымковские 

крестьянки 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

49 15.03.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Барыня – 

щеголиха, 

генерал 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

50 20.03.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Дымковская 

ярмарка 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

51 22.03.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

52 27.03.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Каргопольска

я игрушка 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

53 29.03.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Крестьяне 

русского 

севера 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

54 03.04.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Лес и звери 

Сказочный 

мир 

каргополья 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

55 05.04.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Техники 

Декупаж 
МБОУ 

СОШ№189 

наблюдение 
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каб.3 

56 10.04.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Декупаж 

Шкатулка 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

57 12.04.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Декупаж 

«Весеняя 

фантазия» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

58 17.04.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Декупаж 

«Морской 

бриз» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

59 19.04.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Декупаж 

Покрытие 

лаком 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

60 24.04.2019 Ср.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

61 26.04.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Энкаустика МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

62 03.05.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Энкаустика МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

63 08.05.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Энкаустика МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

64 10.05.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 Энкаустика МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

65 15.05.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 Энкаустика МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

66 17.05.2019 Пт.  

Групповое 

занятие 

2 Выставка 

творческих 

работ 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

67 22.05.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 
 Пейзаж 

«Горы» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

68 24.05.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2  Натюрморт 

«Фрукты в 

вазе» 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 

69 29.05.2019 Ср.  
Групповое 

занятие 

2 
 Портрет мамы 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.3 

наблюдение 

70 31.05.2019 Пт.  
Групповое 

занятие 

2 
 Итоговое 

занеятие 

МБОУ 

СОШ№189 

каб.4 

наблюдение 
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2.2. Условия реализации 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Азъ Есмь» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Характеристика помещения для занятий по программе 

Кабинет №3,4 находиться в помещении МБОУ СШ№189 на первом этаже, площадью 

12м2 , 20м2 в кабинетах проходят уроки английского языка и труды у мальчиков. 

Кадровое обеспечение программы 

Занятия проводит педагог дополнительного образования Чернышкова Ирина Олеговна 

Образование – высшее, окончила Новосибирский государственный педагогический 

университет. Специальность – учитель биологии и химии. Должность –педагог 

дополнительного образования. Педагогический стаж – 24 года. Высшей квалификационной 

категории. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для занятий по росписи необходимы следующие материалы, инструменты и 

приспособления: 

 набор гуаши, акриловых красок; 

 листы формата А3; 

 палитра для смешивания красок; 

 мягкие кисти №1-2, 6, 22; 

 карандаш простой, резинка; 

 емкость для воды; 

 досточки для росписи деревянные, ДВП, фанеры, гипсовые заготовки; 

 клей ПВА, лак акриловый. 

Для занятий по изготовлению мукосолек необходимы следующие материалы, инструменты 

и приспособления: 

1.мука; 

2.соль «Экстра»; 

3.рамки; 

4.лак; 

5.набор красок акриловых, гуашь. 

6.кисти №1-8 

7. емкость для воды 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств, выделяемых 

родителями на приобретение необходимых материалов и инструментов. 

Программно-методическое обеспечение программы: 

 разработана и реализуется общеразвивающая программа «Азъ Есмъ» для 

младшего школьного возраста; 

 разрабатываются и используются методические разработки по разделам и 

темам программы; 

 разрабатываются и анализируются диагностические материалы. 

Организационно-педагогическое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования обеспечен оптимальной педагогической нагрузкой; 

 деятельность педагога курирует методист, отвечающий за качество программно-

методического обеспечения образовательного процесса; 

 имеется возможность для повышения профессионального уровня внутри Дома творчества 

(на методических «средниках»), и через различные виды курсовой подготовки. 
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Перечень существующих программно-методических разработок для реализации 

программы: 

Разработка коммуникативных игр, дидактический раздаточный материал и поэтапная 

роспись русской матрешки, городецкой росписи, гжель, хохломе, дымковской, 

филимомовской, каргопольской игрушке, шаблоны для росписи, учебные пособия для 

учащихся по всем видам росписи изучаемых по программе, викторина «Зимние забавы», 

материал для реализации проектов по темам: «Моя семья, мой род», «Кто такой учитель?». 

Поздравление: С днём Матери, С новым годом, Рождеством, Масленицы, днём защитника 

Отечества, 8 марта, днём космонавтике, Пасхой, Днём Победы. Иллюстративный материал 

«Русская изба», «Терем», «Подворье», «Утварь», «Одежда», по народным промыслам 

(Вологодское кружево, Павла-Посадские платки, Тульские самовары, Палех, Гжель, 

Хохлома, Дымка, Фелимоновской росписи, Каргопольская игрушка, Пермагольская 

роспись), ребусы по дымке, гжель, городца, графические тесты по мезенской росписи и 

гжель. Презентации по всем изучающим росписям и праздникам отмечающих в 

объединении. Русские народные детские песенки, потешки, подборка песен к Масленицы, 

Дню защитников Отечества и Дню Победы. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что условия 

реализации общеразвивающей программы «Азъ Есмъ» в достаточной степени соответствуют 

поставленным цели и задачам, способствуют их решению, обеспечивают качество учебно-

развивающей деятельности учащихся.  

 

Режим занятий в детском объединении «Азъ Есмъ» составлен в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.4.1251-03. 

 

2.3. Методические материалы 

 

Преподавание есть искусство, а не ремесло – в этом самый корень педагогического 

дела. 

Основная задача начального уровня – пробудить у учащихся интерес к народной 

культуре через прикладное творчество. Ребята активно включаются в работу по различным 

видам росписи. Знакомясь с народно прикладным творчеством на занятиях, ребята узнают об 

истоках промысла, его особенностях, элементах росписи, с использованием шаблонов ребята 

выполняют разноуровневые задания. После знакомства и отработки всех элементов росписи 

ребята расписывают деревянные досточки, гипсовые заготовки с использованием изучаемой 

техники. По окончанию модуля проводятся итоговые выставки работ. Выставки проводятся 

и текущие после отработки той или иной техники. По аналогии происходит работа по другим 

модулям. Все теоретические вопросы имеют различную практическую реализацию. 

Например, в теме «Дымковская игрушка» ребята с использованием шаблона расписывают 

красками на бумаге, далее работают с гипсовой заготовкой. В работе ребят также 

приветствуются комбинирование и творчество. Поэтому некоторые работы одновременно 

могут быть выполнены различными техниками и с использованием различных материалов 

(краски, цветная бумага, картон, паетки, бусинки, полимерная глина). 

В своей работе преимущественно опираюсь на следующие методические принципы: 

 постепенность, последовательность, системность; 

 доступность материала в соответствии с возрастными особенностями детей и приемлемый 

темп изложения материала; 

 доброжелательность; 

 индивидуализация, дифференциация и вариативность; 

 смена форм деятельности в рамках занятия; 

 сотрудничество и ответственность; 
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 установка не на запоминание учебной информации, а на смысловую практическую 

значимость полученных знаний; 

 преемственность. 

Особое значение в целях поддержания внимания учащихся на должном уровне имеет 

разнообразие методов обучения. В процессе преподавания применяются главным образом 

следующие методы: 

 словесные методы: 

 рассказ; 

 беседа. 

 наглядные методы: 

 демонстрация образцов; 

 показ иллюстраций. 

 практические методы: 

 показ трудовых приемов и операций; 

 упражнения; 

 трудовые действия. 

Рассказ как метод устного изложения учебного материала при сравнительно небольшой 

затрате учебного времени широко применяется для объяснения учащимся теоретических 

сведений. 

Для лучшего восприятия, понимания, осмысливания материала рассказ педагога 

должен сопровождаться демонстрацией изучаемых объектов, использованием иллюстраций, 

образцов готовых работ. 

Метод беседы, используемый педагогом, позволяет активизировать мыслительную 

деятельность учащихся и одновременно следить за ее ходом. Перед беседой на ту или иную 

тему, опираясь на ранее полученные знания и жизненный опыт учащихся, педагог должен 

продумать систему вопросов, кратко и понятно сформулировать их. В ходе беседы вопросы 

для обсуждения ставятся последовательно, ответы и суждения учащихся уточняются и 

дополняются. Таким образом активизируется мышление детей, лучше усваивается учебный 

материал. 

Исходя из вариативности классификаций, образовательный процесс опирается на 

следующие методы: 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается наглядностью материала); 

 проблемный (преподаватель ставит проблему вместе с детьми, совместный поиск 

путей ее решения); 

 эвристический (проблема формируется учащимися и предлагаются способы ее 

решения). 

Помимо вышеперечисленных методов, существует и еще ряд методов, помогающих 

активизировать сознание учащихся. 

 метод диалогичности – понимание искусства тоже требует тренировок, словесных 

проверок. На основе обсуждения тем возникают вопросы: «Какой?», «Зачем?», 

«Каким образом?» и т.д.; 

Для проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся используются: 

 устный опрос, 

 практические задания. 
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2.4. Формы подведения итогов реализации 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Азъ Есмь» 

на 2018-2019 учебный год 
 

-Первичная диагностика  

-Промежуточная диагностика 

-Итоговая диагностика 

 
Оценка по показателям осуществляется по трём уровням: 

 высокий – 8-10 баллов – овладел знаниями, умениями, навыками; качество 

сформировано на достаточно высоком уровне; 

 средний – 5-7 баллов – знания, умения, навыки, качества в процессе формирования; 

 низкий – 1-4 баллов – знания, умения, навыки не усвоены; качество не сформировано. 

 

Считается, что учащиеся достигают определенного уровня воспитанности, 

обученности и развития: 

 низкий (допустимый) уровень – при среднем балле 1-4; 

 средний (достаточный) уровень – при среднем балле 5-7; 

 высокий уровень – при среднем балле 8-10; 

Результаты педагогического наблюдения позволяют проанализировать уровень 

обученности и воспитанности учащихся, увидеть слабые места программы и помочь 

педагогу скорректировать его работу. 

 

2.5. Оценочные материалы 

Творческие работы,  

конкурсы,  

выставки,  

педагогическое наблюдение,  

отзывы родителей,  

беседы с детьми. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативно-правовая литература 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. - Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3. - Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р»; 

4. - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
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5. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. - Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

7. - Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

8. - «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-

1844; 

9. - СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

10. - «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г.; 

11. - Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

12. - Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский»; 

13. - должностные инструкции педагогов дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 

 

Литература, использованная для разработки рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Азъ Есмь» на 2018-2019 учебнный год 

 

1. Авраменкова О., ДушацкаяГ. Хобби.- М.: Легпромбытиздат, 1992.-124с. 

2. Антипова М.А., Волшебный мир соленого теста.200 лучших поделок – Ростов н/Д: 

Владис: М.: РИПОЛ классик, 2010-640 с.:ил. 

3. Гильман Р. Иголка и нитка в умелых руках.- М.: Легпромбытиздат,1993.-137с. 

4. Дайн Г. Игрушечных дел мастера – М.: Просвещение,1994.-96с. 

5. Требования к содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский» / Сост. И. Л. Кайгородцев. – Новосибирск: 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2016. – 77 с. 

6. Клиентов А. Нородные промыслы.- М.: Белый город, 2008.-154с. 

7. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 

1989. - 9 с. 

8. Кузин В.С.Изобразительное искусство и методика его преподавания. – М.: Просвещение, 

1984. -89 с. 

9. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. (Развитие ребёнка от рождения до 17 лет.):Учеб. 

Пособие.2-е изд.-М.:УРАО,1997. 

10. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2009.-126с. 

11. Лихачёв Б.Т.Педагогика: курс лекций.-М.:1998. 

12. Некрасова М. Народное искусство как часть культуры. — М.: Просвещение, 1983.-267с. 

13. Хатанова И. Соленое тесто.- М.: АСТ-ПРЕСС,2007.-156с. 
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14. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.-М.: Просвещение, 1988.-

988с.  

Литература для педагога 

1.Белобрыкина О.А. Маленькие волшебники или на пути к творчеству. – Новосибирск: 

Издательство НГПИ, 1993. 

2.Живопись: Книга для учащихся /Сост. А.А. Шитов, В.Н. Ларионов. – М.: Просвещение, АО 

«Учебная литература», 1995. 

3.Золочевский С.Н. Какого цвета мир? Программа развития цветоведенья для детей 6 -7 лет. 

4.Маслова Л.П. Педагогика искусства. Теория и практика. – Новосибирск: Издательство 

НИПКиПРО, 1997. 

5.Программно-методический материал /Сост. В.С. Кузин, В.С. Сиротин. - М.: Дрофа, 2000. 

6.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 5-7 кл.: «Основа 

живописи». – М., 2001. 
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2.7. Приложения 

Приложение 1 

 

Инструктаж по технике безопасности 
 

На учебном занятии: 

 во избежание травм (кисточкой, карандашом) рабочее место должно составлять не 

менее 80см в ширину; 

 учащиеся обязаны проявлять аккуратность при самостоятельном наборе и смене 

воды; 

 емкость с водой ставят справа от себя (левши наоборот), чтобы не обрызгать соседа и 

свой рисунок; 

 правила обращения с материалами: 

 при работе использовать фартук; 

 карандаши ставить грифелем наверх и кисти тоже ворсом вверх; 

 не оставлять кисти в банках с водой; 

 не брать в рот карандаши, фломастеры и кисти; 

 после работы мыть руки с мылом. 

 

Правила поведения в дороге: 

 ходить по тротуару, придерживаясь правой стороны. 

 переходить дорогу только на зелёный свет и в сопровождении взрослых людей; 

 нельзя без разрешения педагога останавливаться у киосков и заходить в магазины; 

 соблюдать спокойствие и порядок при посадке в общественный транспорт. 

 

 

Приложение 2 

 

Перечень основных понятий, изучаемых при реализации программы 
 

Анфас – лицом к лицу. 

Анималистический жанр – изображение животных. 

Архитектура – искусство строить здание, сооружение. 

Гармония – согласование, стройность, соразмерность в сочетании чего-либо. 

Графика – вид изобразительного искусства, основанный на рисунке, сделанном линией, 

штрихом. 

Декоративный – служащий для украшения предметов, оборудования, формирование 

предметной среды. 

Живопись – вид изобразительного искусства, показывающий мир на плоскости цвета и тона. 

Иллюстрация – изображение, поясняющее или дополняющее текст. 

Интерьер – изображение помещения внутри. 

Колорит – общий характер цветосочетаний. 

Композиция – построение произведения, размещение рисунка на листе бумаги. 

Контраст – резкое отношение, большая разница. 

Контур – обводка, граница. 

Мазок – изобразительное средство кистевой техники (мазок – точка, мазок – линия, мазок - 

штрих). 

Натюрморт – изображение вещей, предметов. 

Нюанс – сглаженное различие, небольшая разница. 
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Орнамент – узор, составляющий из повторяющихся частей для украшения предметов, 

построек. 

Пейзаж – изображение природы. 

Перспектива – изменение изображаемой величины и цвета при удалении предметов от 

зрителя (линейная, воздушная). 

Портрет – изображение человека. 

Профиль – боковое изображение человека. 

Рельеф – изображение на плоскости. 

Симметрия – совпадение одной половины целого с другой половиной по величине, форме, 

расположению (асимметрия). 

Основные цвета – красный, желтый, синий. 

Смешанные цвета – все цвета, которые получают с помощью основных цветов. 

Силуэт – очертание, «Тень». 

Оттенки – разные виды одного и того же цвета. 

Перспектива – визуальное уменьшение и увеличение предмета. 

Ритм – чередование пятен, предметов. 

Силуэт – очертание, «Тело». 

Теплые цвета – дающие ощущение тепла (красный, желтый, оранжевый, коричневый и их 

оттенки). 

Узор – украшение. 

Холодные цвета – синий, фиолетовый и их оттенки дают ощущение холода. 

Штрих – линия, выполненная одним движением руки. 

Фон – все кроме главного предмета на рисунке. 

Эскиз – предварительный набросок будущей картины. 

 

 

Приложение 3 

 Информация о средствах обучения и воспитания, 

используемых в образовательном процессе 

при реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Таблица 1 

Оснащение и оборудование для учебных занятий 

Название ДОП Наименование оборудования 
Кол-во, 

ед. 

«Азъ Есмь» Доски для лепки с крутящемся столом 15 

 Стеки 10 

 Формы для лепки 15 

 Клеевой пистолет 2 

 Электра лобзик 1 

 Дрель 1 

 Аппарат для выжигания 1 

 Непроливашки 15 

 Палитра 10 

 Кисти 20 

 Сверла 3 

 Крючки для вязания 20 

 Коклюшки для плетения 1 

 Утюг для энкаустики 3 

 Ножницы фигурные 3 

 Дыроколы фигурные 10 

 Контейнеры для хранения пластиковые с 10 
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крышками, большие 

 Контейнеры для хранения малые без крышек 5 

 

Примечание.  
При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Азъ Есмь»  могу 

пользоваться: 

- оснащением и оборудованием кабинета №3, 4 предоставленного для работы 

администрацией общеобразовательной школы №189; 

- оснащением и оборудованием, переданным для работы родителями учащихся; 

- личным оборудованием (ноутбуком, принтером) по разрешению директора учреждения. 

 

Учебные и наглядные пособия, используемые на занятиях 

 

«Азъ Есмь» Хохлома Альбом 1, 2 с хохломской 

росписью, раздаточный материал 

с элементами росписи, 2 таблицы, 

образцы с хохломской росписью 

Гжель Альбом 1, 2 с гжельской 

росписью, раздаточный материал 

с элементами росписи, 2 таблицы, 

образцы с росписью 

Городецкая роспись Альбом 1, 2 с городецкой 

росписью, раздаточный материал 

с элементами росписи, образцы с 

росписью. Пособие «Рисовать 

умеет каждый» 

Пермагольская роспись Альбом 1 с росписью 

Жостовские подносы Альбом по росписи. Таблицы 

«Двойной мазок», образцы с 

росписью 

Мезенская роспись 1 таблица с элементами росписи, 

образцы с росписью 

Матрешки Альбом 1, раздаточный материал, 

2 таблицы: «Семеновский 

кавалер», «Богатыри», «Русская 

матрешка» 

Филимоновская игрушка Раздаточный материал с 

элементами росписи и лепки, 1 

таблица, образцы филимоновских 

свистулек 

Дымковская игрушка Альбом 1, раздаточный материал с 

элементами росписи и лепки, 

образцы с дымковской росписью. 

Дымковская барышня (образцы) 

Каргопольская игрушка Альбом 1, 2 с хохломской 

росписью и лепки, раздаточный 

материал с элементами росписи 

Тряпичные куклы Пособие «Тряпичные куклы», 

выкройки 

Лоскутная техника Альбом 1, образцы работ в 

лоскутной технике 
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Соленое тесто Наглядное пособие 

Энкаустика Демонстрационный материал 

Декупаж Демонстрационный материал 

Роспись на камнях Демонстрационный материал 

«Божье око» крестушки Демонстрационный материал 

Ткачество Демонстрационный материал, 

ткацкие станки 

 




