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Занятия в Творческой мастерской включают в себя обучение базовым навыкам в различных видах 

изобразительного и декоративно – прикладного искусства, таких как: живопись, графика, аппликация, лепка, коллаж, 

айрис фолдинг, поделки из природных материалов и вторсырья. 

Занятия проводятся в групповой форме (8 – 10 человек в группе). Группы формируются по возрастному принципу 

(1я группа 5-11лет, 2я группа 12-18лет).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, по единому тематическому плану. Уровень сложности заданий 

варьируется педагогом, в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Тематический план 

№

п

п 

Тема Содержание 

Количество часов 
теория практи

ка 

всего 

1.  Вводное 

занятие 

 

«Чем и как 

работает 

художник» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях. 

Знакомство с материалами и 

инструментами. Правила обращения с 

материалами и инструментами. 

1 - 1 

2.  Живопись: 

«Цветоведени

е» 

 

 

«Пейзаж» 

 

 

 

Правила, приёмы и способы работы с 

различными красками (акварель, гуашь, 

акрил). Способы смешения цветов. Приёмы 

достижения различных декоративных 

эффектов. 

Основные правила, приёмы и способы 

работы над пейзажем. Понятия горизонт и 

перспектива. Декоративные эффекты в 

пейзаже. 

4 16 20 



«Анималисти

ка» 

 

«Абстракция» 

Стилизация животных. Декоративные 

приёмы при изображении различных 

животных 

Создание декоративных панно в технике 

«Жидкий акрил». Правила разведения 

красок, последовательность выполнения 

работы. 

3.  Графика  

«Декоративна

я 

композиция» 

Правила, приемы и способ работы с 

карандашами и фломастерами 

Правила создания декоративной 

композиции на основе геометрических 

фигур и различных линий. 

2 8 10 

4.  Лепка  

 

«Объёмна 

лепка» 

 

«Рельеф» 

«Картина 

пластилином» 

Правила, приёмы и способы работы с 

пластилином.  

Лепка «от простого к сложному». Приёмы и 

способы создания основных форм (шар, 

овал, яйцо, капля, колбаска, жгутик и тп.) 

Приёмы и способы создания рельефа. 

Приёмы и способы работы над 

«пластилиновой картиной» 

3 13 16 

5.  Аппликация 

 

 

 

«Айрис 

фолдинг» 

 

«Коллаж» 

Основные приёмы и способы вырезания 

фигур (по контуру, с одинарным 

сложением, с двойным сложением). 

Создание простой композиции. 

Правила и последовательность выполнения 

работы. Создание панно и открытки по 

образцу. 

Подбор материала. Последовательность 

выполнения работы. Создание панно по 

образцу 

4 16 20 

6.  Поделки из 

природных 

материалов и 

Основные приёмы и способы работы с 

природными материалами (шишки, 

каштаны, жёлуди, ветки, ракушки и тп.). 

2 12 14 



вторсырья Способы окрашивания и склеивания. 

Создание ёлочных игрушек из вторсырья и 

природного материала. 

7.  Итоговое 

занятие 

Обсуждение пройденных тем и 

выполненных работ. Вручение грамот 

самым активным и увлечённым детям. 

1 - 1 

Итого 17 55 72 

 

Содержание занятий 

 

1. Вводное занятие. 

Дети знакомятся с педагогом и друг с другом. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

Знакомство с материалами и инструментами. Правила обращения с материалами и инструментами. 

На столах разложены материалы и инструменты. С которыми детям предстоит работать в течении учебного года. У детей есть 

возможность внимательно осмотреть и потрогать все материалы и инструменты. 

Педагог демонстрирует детям примеры работ, которые будут выполняться в течении учебного года, объясняет в какой технике 

выполнены работы, отвечает на вопросы детей 

 

2. Живопись: 

«Цветоведение» 

Семь цветов радуги.  



Педагог объясняет, какие цвета являются основными, какие дополнительными и почему. Какие цвета называют тёплыми а какие и 

почему. Демонстрирует способы смешивания дополнительных цветов и получения различных оттенков основных и дополнительных цветов. 

Дети выполняют практические задания («Тропический закат», «Тёплая рыбка в холодном море»), направленные на закрепление 

пройденного материала 

 

«Пейзаж» 

Педагог объясняет основные понятия пейзажа (горизонт и перспектива), демонстрирует различные приёмы изображения деревьев, 

травы, воды, неба, облаков, тропинок, цветов, кустарников и др. различными красками (акварель, гуашь, акрил) 

Дети выполняют практические задания («Осенний, дождливый пейзаж», «Осенний солнечный пейзаж», «Зимний пейзаж», «Вечерний 

пейзаж», «Весенний пейзаж», «Фантазийный пейзаж» и др.) направленные на закрепление пройденного материала по темам пейзаж и 

цветоведение. 

 

«Анималистика» 

Стилизация животных. Декоративные приёмы при изображении различных животных. 

Педагог объясняет что такое стилизация и демонстрирует способы рисования различных животных по принципу «от общего к 

частному». Также демонстрируются различные живописные приёмы написания меха и перьев. 

Дети выполняют практические задания («Зайчик», «Медведь», «Белочка», «Сова», «Снегирь», «Попугай», «Кошечка», «Собачка» и 

др.), направленные на закрепление пройденного материала по темам анималистика, пейзаж и цветоведение. 

 

«Абстакция» 

Создание декоративных панно в технике «Жидкий акрил». Правила разведения красок, последовательность выполнения работы. 



Педагог объясняет правила работы с акриловыми красками и демонстрирует приёмы и способы заливки красок и, получение 

различных декоративных эффектов с использованием ниток, капель краски, «раздувания краски», прочерчивания линий и тп.. 

Дети выполняют панно, понравившимся способом. 

 

3. Графика 

«Декоративная композиция» 

Правила, приемы и способ работы с карандашами и фломастерами 

Правила создания декоративной композиции на основе геометрических фигур и различных линий. 

Педагог объясняет правила создания композиции, такие понятия как: композиционный центр, симметрия, асимметрия, акцент и тп. 

Педагог демонстрирует различные способы штриховки. 

Дети выполняют практические задания («Настроение», «Музыка», «Тепло», «Холод» и тп.), направленные на закрепление 

пройденного материала по темам графика и цветоведение. 

4. Лепка 

 

«Объёмна лепка» 

Правила, приёмы и способы работы с пластилином.  

Педагог объясняет и демонстрирует приёмы лепки «от простого к сложному». Приёмы и способы создания основных форм (шар, 

овал, яйцо, капля, колбаска, жгутик и тп.) 

Дети выполняют практические задания («Блюдо с фруктами», «Зайчик», «Кошечка», «Собачка» и др.), направленные на закрепление 

пройденного материала по темам анималистика и лепка. 

«Рельеф» 

Педагог объясняет и демонстрирует приёмы и способы создания рельефа. 



Дети выполняют практические задания («Пейзаж», «Сова» и «Жираф»), направленные на закрепление пройденного материала по 

темам пейзаж, анималистика и лепка. 

«Картина пластилином» 

Педагог объясняет и демонстрирует приёмы и способы работы над «пластилиновой картиной» 

Дети выполняют практические задания («Попугай», «Цветок», «Пейзаж»), направленные на закрепление пройденного материала по 

темам пейзаж, анималистика и лепка. 

 

5. Аппликация 

«Аппликация» 

Педагог объясняет и демонстрирует приёмы и способы вырезания фигур (по контуру, с одинарным сложением, с двойным 

сложением). Дети выполняют практические задания по созданию простой композиции («Листья», «Цветы», «Сказочный лес» и тп.), 

направленные на закрепление пройденного материала по темам 

 

«Айрис фолдинг» 

Педагог объясняет и демонстрирует правила и последовательность выполнения работы (из 2, из 3, из 4 и из 5цветов). Дети выполняют 

практические задания по созданию панно и открытки по образцу. 

 

«Коллаж» 

Педагог объясняет правила подбора материала и последовательность выполнения работы. Дети выполняют практические задания по 

созданию панно по образцу. 

 

 



6. Поделки из природных материалов и вторсырья 

Педагог объясняет и демонстрирует правила приёмы, способы и последовательность выполнения работы с природными материалами 

(шишки, каштаны, жёлуди, ветки, ракушки и тп.). Способы окрашивания и склеивания. 

Дети выполняют практические задания по созданию ёлочных игрушек из вторсырья и природного материала. 

 

7. Итоговое занятие 

Обсуждение пройденных тем и выполненных работ. Вручение грамот самым активным и увлечённым детям. 

 


