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Программа соответствует требованиям письма Министерства 
образования Российской Федерации от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 
«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей» 
1. Планируемые результаты освоения программы. 

   Личностныерезультаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

-овладение основами культуры практической творческой работы различными 
художественными материалами и инструментами; 

-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры 

Метапредметные результаты 

-Формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 

-обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 
самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

Предметные результаты: 

-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 
человека и общества; 

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 
культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства 
художественной выразительности в собственной художественной деятельности. 

2. Содержание программы  

1 год обучения 



Тема года: «Мир вокруг нас и фантазия». 
Раздел 1. Выразительные возможности художественных материалов.  
1.1. Выразительные возможности графических материалов. Простой карандаш. 
1.2. Акварель. Гуашь. 
Творческие работы «Сказочные рыбки»,  «Дары природы». 
1.3. Выразительные возможности аппликации, пластилина, батика. 
1.4. Для художника любой материал  может стать выразительным. Батик.  
Раздел 2. Мир вокруг нас и фантазия.    
2.1. Зарисовки листьев и цветов. 
        Творческая работа «Бабочки».  
2.2. Тайна снежинок. Графическая композиция. 
Творческая работа «Снежинки», «Удивительное кружево» (орнамент в круге).  
2.3. Маленькие шедевры природы.  
Творческая работа «Мир космоса».  
2.4. Многообразие рыб и морских обитателей. 
Творческая работа «Этот загадочный морской мир» 
Раздел 3.   Наши соседи по планете 
3.1. Хозяева неба — птицы.  
3.2. Хозяева леса – звери.  
Творческая работа «Мой питомец». 
Виды и характеристика деятельности. 
Раздел 1. Выразительные возможности художественных материалов. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 2. Мир вокруг нас и фантазия. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 3. Наши соседи по планете.  
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 



 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
 
2 год обучения 
Тема года: «Мир вокруг нас и фантазия». 
Введение. Знакомство с программой. Инструменты и материалы. 
Раздел 1. Природа – лучший художник.   
1.1. Композиция «Осенний букет».  
Композиция «Осенний букет». Холодный батик. 
1.2. Платок для мамы «Удивительный мир цветов».  
Платок для мамы. Холодный батик «Удивительный мир цветов». 
Раздел 2.Украшение и фантазия.                                                                                                       
2.1. Шарф «Снежинки».  
Шарф «Снежинки». Холодный батик. 
2.2. Композиция «Фантазия». 
 Композиция «Фантазия» («Космос»). 
2.3. Композиция «Радость. Бабочки». 
Композиция «Радость. Бабочки». Холодный батик.      
Раздел 3. Украшение и реальность.                                                                                                  
3.1. Композиция «Ясный день. Яхты». Холодный батик. 
Композиция «Ясный день. Яхты». Холодный батик. 
3.2. Платок «Цветущий сад» или «Сказочный сад». Холодный батик. 
Платок «Цветущий сад» или «Сказочный сад». Холодный батик.  
3.3. Композиция «Декоративный натюрморт». 
Композиция «Декоративный натюрморт». 
Виды и характеристика деятельности. 
Раздел 1. Природа – лучший художник. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 2.Украшение и фантазия. 



Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-
прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 3. Украшение и реальность. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
 
3 год обучения 
Тема года: «Красоту нужно уметь замечать». 
Введение. Знакомство с программой. 
Раздел 1.Учимся у природы. 
1.1.Платок «Осенний букет». Холодный батик. 
Платок «Осенний букет». Холодный батик.                                                                                                                 
1.2. Шарф «Удивительный мир цветов». Холодный батик. 
Шарф «Удивительный мир цветов». Холодный батик 
Раздел 2.Учимся у людей искусства. 
2.1.Учимся у художников.  
Шарф «В сказке Берендея». Холодный батик. 
2.2.Учимся у архитекторов.  
Панно «Волшебный город». Холодный батик. 
2.3.Учимся у народных мастеров.  
Платок «Русские мотивы». Холодный батик. 
Раздел 3. Учимся у разных народов. 
3.1. «Дракон – символ добра, мира и процветания». Холодный батик. 
Композиция «Дракон – символ добра, мира и процветания». Холодный батик. 
3.2.  Композиция «Праздник цветения Сакуры». 
Холодный батик. 
Композиция «Праздник цветения Сакуры». Холодный батик. 
3.3. Композиция «Восточные сказки». Холодный батик. 
Виды и характеристика деятельности. 
Раздел 1.Учимся у природы. 



Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-
прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 

Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 2.Учимся у людей искусства. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 3. Учимся у разных народов. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
4 год обучения 
Тема года: «Я-творец искусства». 
Введение. Знакомство с программой. Инструменты и материалы. 
Раздел 1. Дизайн, который мы создаем. Связь с природой.   
Раздел 2 Фантазия в дизайне. 
2.1. Скрапбукинг. Декорируем открытку и фоторамку. Учимся у мастеров. 

Придумываем свои собственные композиции. 
2.2. Для выполнения работ используем  зимние мотивы. Украшаем школу и 

готовим подарки к празднику. 
2.3. Плетение из ниток. От простого к сложному.  



2.4. Бабочки- существа необыкновенной красоты. Выполняем композиции из 
цветной бумаги и декупаж. 

Раздел 3. Декор нашего окружения. 
3.1. Морская тематика. Передаем разными материалами красоту волн и обитателей 

морских глубин. Корабли и лодки неотъемлемая часть водной жизни. 
3.2. Животные. Лесные обитатели и домашние животные создаются в разных 

техниках на боле сложном уровне. 
3.3. Феерия цветов. Самые яркие краски завершают композицию. Способность 

гармонично сочетать цвета. 
Виды и характеристика деятельности. 
Раздел 1. Дизайн, который мы создаем. Связь с природой. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 2 Фантазия в дизайне. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 
Раздел 3. Декор нашего окружения. 
Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам. 
Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. 

Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе выполнения 
творческих заданий. 

Развивать умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы 

различными материалами. 
Создавать разнообразные творческие работы в материале. 
Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное 

проектирование. 



 
Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 
уроков 

Наименование темы Общее кол-во часов 

1 Введение. 1 
2 Выразительные возможности 

художественных материалов. 
12 

3 Мир вокруг нас и фантазия. 12 
4 Наши соседи по планете. 8 

Итого: 33 
 

2 год обучения  

№ 
уроков 

Наименование разделов и тем Общее кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Природа – лучший художник. 9 
3 Украшение и фантазия. 12 
4 Украшение и реальность. 12 

Итого: 34 
 

3 год обучения  

№ 
уроков 

Наименование разделов и тем Общее кол-во 
часов 

1 Введение.  1 
2 Учимся у природы. 10 
3 Учимся у людей искусства. 10 
4 Учимся у разных народов. 13 

Итого: 34 
 

4 год обучения 

№ 
уроков 

Наименование разделов и тем Общее кол-во 
часов 

1 Введение.  1 

2 Дизайн, который мы создаем. Связь с 
природой. 

9 

3 Фантазия в дизайне. 11 
4 Декор нашего окружения 13 

Итого: 34 
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