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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 
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1.2. Направленность программы: художественная. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

         Новизна. Программа ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству, через работу с таким материалом как шерсть. 

Это особый способ создания разнообразных работ декоративно-прикладного 

искусства без использования кисточек и красок, в качестве красок 

используются цветные шерстяные прядки. Живопись шерстью - это модное и 

популярное занятие во многих странах мира.  Программа направлена на 

развитие креативных способностей, творческого подхода и мышления. 

Благодаря практическим заданиям учащиеся формируют комплекс знаний о 

законах композиции, цветоведения и правилах выстраивания трёхмерных 

изображений.  

Актуальность данной программы заключается в развитии 

художественного вкуса, творческих способностей, воображения, памяти и 

определённых трудовых навыков. Происходит формирование выдержки, 

терпимости, усидчивости и аккуратности. Это имеет огромное значение и 

влияние на развитие физических, умственных, духовных и творческих 

качеств личности ребёнка. А главное, эти работы формируют у детей 

стремление проявить свое внутреннее «Я», раскрыть в себе еще один 

родничок творчества. Работая над такими творческими работами, ребенок 

учится разным приемам выкладывания шерсти (щипание, вытягивание, 

скручивание - жгутик), а значит идет развитие мелкой моторики рук, 

отрабатывается точность движения пальцев. Актуальность программы также 

выражается в ориентации на формирование современных профессиональных 

компетенций, определённых в соответствии с «Атласом новых профессий». 

Программа учитывает социальный заказ общества и семьи на получение 

качественного образования и ранней профориентации детей, формирование 

логического, критического, аналитического и алгоритмического мышления, 
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развитие интеллектуальных способностей, формирование информационной 

компетентности. 

         Педагогическая целесообразность. Программа составлена с учетом 

требований современной педагогики, апробирована в детском коллективе и 

корректировалась с учетом интересов детей. Мотивацией успешности в 

«шерстяной акварели» является быстрота и относительная простота 

получения силуэтов или деталей нужной формы, ее приближенность к 

реально существующим образам. При помощи данного творческого 

объединения можно решить проблему занятости детей в свободное время. 

Работы детей могут использоваться в оформлении класса, домашнего 

интерьера, в качестве поздравительных открыток и подарков родителям, а та 

же для участия в тематических выставках. 

          Достижение поставленных программой целей осуществляется при 

помощи традиционных и инновационных методов обучения, направленных 

на развитие обучающегося. Активно используются методы системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подхода. Ввиду 

использования данных методик главным ориентиром образовательного 

процесса является формирование гармонично развитой личности, 

обладающей необходимыми профессиональными компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками. 

1.4. Отличительные особенности данной программы. 

          Основной отличительной особенностью программы является 

выполнение живописных работ шерстью, используя при этом классическую 

технику многослойной акварели. Здесь самое главное желание и настроение. 

Ведь для работы с шерстью совсем не обязательно уметь рисовать, материал 

надо чувствовать, а он сам подскажет, как с ним работать. Этот процесс 

напоминает работу акварельными красками, поэтому такие картины 

называют «шерстяная акварель». Создание на занятиях творческой 

атмосферы благотворно влияет на общее развитие детей.  
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            Адресат программы: дети в возрасте 7-13 лет без предварительной 

подготовки и вступительных испытаний, с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с разным 

уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

К обучению по программе в середине учебного года принимаются 

обучающиеся успешно прошедшие вступительное тестирование (приложение 

№2). Для одаренных и мотивированных детей предусмотрены занятия по 

индивидуальному плану. Не принимаются дети, имеющие противопоказания 

для занятий данным видом деятельности. 

1.5. Наполняемость группы: 8–10 человек; 

1.6. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.7. Уровни программы. 

    Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы в 1 год 

обучения – 144 часа, во второй год обучения – 144 часа.  

Срок реализации программы – 2 года. 

Количество часов в неделю 1-2 год обучения – 4 часа. 

1.8. Формы обучения: форма обучения очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной 

формах реализации. 

https://р23.навигатор.дети/
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1.9. Режим занятий. 

             Занятия проводятся в течение всего обучения 2 раза в неделю по 2 

часа, перерыв 10 минут. 

1.10. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения. Состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе предусматривают проведение выставок и 

конкурсов, а также организацию занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности учащихся, 

материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и развития 

ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более трудные 

задания.  

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей 

и формирования эстетического вкуса, через последовательное освоение 

техники работы с цветной шерстью. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 познакомить учащихся с новым видом художественного творчества;  

 сформировать умения и навыки аккуратности и самостоятельности, 

необходимые для работы с шерстью;  

 обучить основам композиции и цветоведения;  

 формировать пространственные представления и пространственное 

воображение; 

Личностные задачи: 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира 

трудолюбия и целеустремлённости;  
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 воспитывать чувство коллективизма и ответственность за свою 

деятельность;  

 развивать мелкую моторику рук и глазомера;  

 воспитывать потребность в творческой реализации; 

 сформировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству; 

 содействовать формированию коммуникативных способностей, 

совершенствовать социальные навыки; 

 создать условия для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся; 

Метапредметные задачи:  

 развитие воображения, образного и логического мышления;  

 развивать самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления; 

              Содержание программы 1 года обучения. 

Программа состоит из 7 образовательных разделов, в содержание могут 

вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными условиями и 

возможностями, может изменяться количество часов на изучение отдельных. 

              Учебный план программы 1 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел I «Основы шерстяной живописи» - 10 часов. 

1. Вводное занятие.  2 2 - Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2. Цвет. Цветовой круг. 4 2 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3. Композиция. Законы 

композиции. 

4 2 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 
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 Раздел II «Цветочные художественные мотивы» - 52 часов. 

4. Основные приёмы работы с 

шерстью. 

4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5. Приёмы акварельной живописи. 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

6. Панно «Цветок». 2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

7. Панно «Цветы». 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

8. Панно «Букет». 10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

9. Панно «Цветы и травы 

полевые». 

10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

10. Панно «Букет из горьких трав». 6 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

11. Панно «Сиреневые травы». 6 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

12. Панно «Розовые цветы». 6 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел III «Промежуточная аттестация» - 2 часа. 

13. Панно «Розовые цветы». 2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел IV «Пейзажная живопись» - 38 часов. 

14. Основы пейзажной живописи. 4 1 3 Текущий контроль, 
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просмотр 

выполненных работ. 

15. Панно «Зимний лес». 10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

16. Панно «Морской пейзаж». 8 1 7 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

17. Панно «Закат над морем». 8 1 7 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

18. Панно «Пейзаж с лавандой». 8 1 7 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел V «Натюрморт» - 20 часов. 

19. Панно «Натюрморт с 

земляникой». 

10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

20. Панно «Натюрморт с рябиной». 10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел VI «Анималистика» - 20 часов. 

21. Панно «Ёжик в тумане». 10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

22. Панно «Щенок». 10 1 9 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел VII «Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной работы 

Центра. Итоговая аттестация» - 2 часа. 

23. Панно «Щенок». 2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 
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 Итого: 144 26 118 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

             

            Содержание учебного плана ДООП «Шерстяная акварель» 1 год 

обучения. 

Раздел I «Основы шерстяной живописи» - 10 часов. 

Тема: «Вводное занятие» – 2 ч. 

            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с 

целями и задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. 

Ознакомление с расписанием и планом работы объединения. Знакомство 

с технологией изготовления картин. Инструменты и приспособления. 

Организация рабочего места.  

           Практическая часть. С помощью педагога дети делают эскизы и 

составляют простейшие композиции. По окончании работы проводится 

беседа, в которой отмечаются достоинства и наиболее характерные 

недостатки выполненных работ. 

            Тема: «Цвет. Цветовой круг» - 4 ч. 

            Теоретическая часть. Цветовой круг. Холодные и тёплые тона. 

Понятие «контраст», «тональность», «пастельная гамма». Хроматические 

и ахроматические цвета. Первоначальные сведения о шерстяных 

волокнах.  

            Практическая часть. Работа с шерстью разных цветов. 

Использование декоративных волокон из вискозы или шёлка. 

         Тема: «Композиция. Законы композиции» - 4 ч. 

         Теоретическая часть. Понятия «горизонталь», «вертикаль», «статика», 

«динамика», «целостности», «подчинённость единому замыслу». 

Композиционный и геометрический центр композиции. 

         Практическая часть. Изучение законов композиции на практике. 

Составление эскизов и композиций. 

         Раздел II «Цветочные художественные мотивы – 52 ч. 
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         Тема: «Основные приёмы работы с шерстью» - 4 ч. 

         Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Материалы и 

инструменты для шерстяной живописи. Виды шерстяного волокна. 

Правила работы с гребенной лентой.  

        Практическая часть. Организация рабочего места. Составление 

плана работы по фотоматериалам. Заполнение фона разными способами.  

       Тема: «Приёмы акварельной живописи» - 4 ч. 

        Теоретическая часть. Продумывание цветового решения 

композиции и этапов работы. 

        Практическая часть. Послойное наложение разных оттенков 

шерсти на ткань для достижения эффекта акварельной живописи.  

         Тема: панно «Цветок» - 2 ч. 

         Теоретическая часть. Технология нанесения рисунка. Основные этапы 

выкладывания слоёв шерсти.  

         Практическая часть. Подборка шерсти и инструментов. Изготовление 

цветов и листьев, соединение деталей.  

         Тема: панно «Цветы» - 4 ч. 

         Теоретическая часть. Различные способы раскладки шерсти для 

цветов. Особенности раскладки и сборки цветка со стеблем. 

         Практическая часть. Работа по эскизу. Раскладка шерсти по 

радиусу. Сборка цветка. Раскладка шерсти и жгутиков стебля и листьев.  

        Тема: панно «Букет» - 10 часов. 

        Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий с цветами. 

Изучение формы цветов. Выбор композиции, цветовой гаммы.  

       Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление цветов и листьев. 

Соединение деталей. Художественное оформление.  

         Тема: панно «Цветы и травы полевые» - 10 ч. 
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         Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий полевых 

цветов, букетов. Разработка плана этапов работы. Выбор композиции. 

Цветовая гамма. Цвет и качество фона. 

         Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление деталей листьев, 

цветов, веток. Соединение деталей. Художественное оформление. 

         Тема: панно «Букет из горьких трав» - 6 ч. 

         Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий полевых трав и 

цветов. Разработка плана этапов работы. Выбор композиции. Цветовая 

гамма. Тонировка фона. 

          Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление травы методом 

скручивания шерсти. Художественное оформление. 

          Тема: панно «Сиреневые травы» - 6 ч. 

         Теоретическая часть. Разработка плана этапов работы. Продумывание 

цветового решения композиции. Подбор цвета фона и цвета рамки. 

         Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор шерсти 

и инструментов. Составление композиции. Вытягивание волокон из 

гребенной ленты для набора основной массы. Рубка и скручивание шерсти. 

Изготовление деталей травы и стеблей цветов. Соединение деталей. 

Оформление работы в паспарту. 

            Тема: панно «Розовые цветы» - 6 ч. 

           Теоретическая часть. Разработка плана этапов работы. Продумывание 

цветового решения композиции. Подбор цвета фона и цвета рамки. 

           Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Составление композиции. Изготовление цветов, 

стеблей. Рубка шерсти для сердцевинок цветов. Соединение деталей. 

Художественное оформление. 

                 Раздел III «Промежуточная аттестация» - 2 ч. 

            Тема: Панно «Розовые цветы» - 2 ч.  
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            Теоретическая часть. Устный опрос. 

            Практическая часть. Практическое задание. Просмотр (подведение 

итогов, оценка работ учащихся, поощрение лучших). 

             Раздел IV «Пейзажная живопись» - 38 ч. 

             Тема: «Основы пейзажной живописи» - 4 ч. 

            Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий с пейзажами. 

Закрепление понятия «цветовой круг». Понятие «дальше – ближе». Понятие 

плановости в пейзаже. 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Выбор цветовой гаммы. Композиция. Работа над 

созданием упрощённого пейзажа. 

               Тема: «Панно «Зимний лес» - 10 ч. 

            Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с 

зимними пейзажами. Передача цветом настроения картины. Изменения в 

природе времён года. Понятие плановости в пейзаже. 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. 

Композиция. Приём «рубки шерсти» для создания инея на ветвях. Работа над 

созданием пейзажа.            

           Тема: «Панно «Морской пейзаж» - 8 ч. 

           Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с 

изображением моря. Характеристика жанра. Баланс однородных оттенков, 

передача глубины пейзажа. Правильная подача воды и её бликов. 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Композиция. Работа над созданием морского пейзажа. 

              Тема: «Панно «Закат над морем» - 8 ч.  

           Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с закатом 

солнца. Понятие «ритм». Беседа о изменении характера солнечного света в 
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течении дня. Понятие «контур» и «силуэт». 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Композиция. Работа над созданием морского заката. 

            Тема: «Панно «Пейзаж с лавандой» - 8 ч. 

            Теоретическая часть. Демонстрация фотографий с лавандовыми 

полями Италии и французского Прованса. Творческое использование цвета. 

Понятие «тёплые» и «холодные» цвета в картине. 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Композиция. Работа над созданием пейзажа с лавандой. 

           Раздел V «Натюрморт» - 20 ч. 

           Тема: панно «Натюрморт с земляникой» - 10 ч. 

            Теоретическая часть. Жанр живописи «натюрморт». Правильная 

компоновка предметов в формате, гармония цвета. Понятие «свет», 

«собственная тень», «падающая тень», «рефлекс», «блик». Демонстрация 

фотографий с натюрмортами. 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Композиция предметов. Работа над созданием натюрморта с 

земляникой. 

            Тема: панно «Натюрморт с рябиной» - 10 ч. 

            Теоретическая часть. Понятие «смысловой натюрморт». Беседа о 

передаче настроения натюрморта от цвета фона. Гармония предметов между 

собой по форме, цвету, фактуре. 

            Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Композиция предметов. Работа над созданием натюрморта с рябиной. 

            Раздел VI «Анималистика» - 20 ч. 

            Тема: панно «Ёжик в тумане» - 10 ч. 
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             Теоретическая часть. Беседа о жанре изобразительного искусства – 

анималистика. Понятие «тон». Беседа о воздушной перспективе. 

Демонстрация иллюстраций из мультфильма «Ёжик в тумане». 

           Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Метод скручивания шерсти для создания эффекта иголок. Работа над 

созданием картины с ёжиком в тумане. 

           Тема: панно «Щенок» - 10 ч. 

           Теоретическая часть. Беседа о разнообразии животного мира. 

Демонстрация иллюстраций с изображениями животных. Способы 

выкладывания шерсти животных. 

           Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор 

шерсти и инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой 

гаммы. Работа над созданием картины со щенком. 

            Раздел VII «Участие в мероприятиях по общей программе 

воспитательной работы Центра. Итоговая аттестация» - 2 ч. 

            Тема: панно «Щенок» - 2 ч. 

           Теоретическая часть. Устный опрос. 

           Практическая часть. Практическое задание, просмотр (подведение 

итогов, оценка работ учащихся, поощрение лучших). 

            Содержание программы 2 года обучения. 

Программа состоит из 6 образовательных разделов, в содержание могут 

вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными условиями и 

возможностями, может изменяться количество часов на изучение отдельных. 

              Учебный план программы. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел I «Основы шерстяной живописи» - 8 ч. 

1. Вводное занятие. 2 2 - Текущий контроль, 

просмотр 
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выполненных работ. 

2. Колористика: хроматические и 

ахроматические цвета 

2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3. Цветовые контрасты Получение 

основных, составных и 

дополнительных цветов 

2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

4. Основы композиции. 

Композиционное размещение 

элементов на плоскости. 

2 1 1 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел II «Осенние мотивы» - 40 ч. 

5. Картина «Ветка рябины» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

6. Картина «Подсолнухи» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

7. Картина «Осень в парке» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

8. Картина «Золотая осень» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

9. Картина «Листопад» 4 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

10. Картина «Совушка» 4 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

11. Картина «Осенний натюрморт» 4 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

12. Картина «Осенняя река» 4 1 5 Текущий контроль, 

просмотр 
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выполненных работ. 

Раздел III «Зимние мотивы» - 36 ч. 

13. Картина «Первый снег» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

14. Картина «Белка» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

15. Картина «Гроздья рябины под 

снегом» 

4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

16. Картина «Пушистые котята» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

17. Картина «Новогодняя ёлочка» 

Промежуточная аттестация 

4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

18. Картина «Зимняя сказка» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

19. Картина «Снеговик» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

20. Картина «Зима России» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

21. Картина «Лисёнок» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел IV «Весенние мотивы » - 32 ч. 

22. Картина «Весна пришла» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

23. Картина «Космический пейзаж» 4 1 3 Текущий контроль, 



19 

просмотр 

выполненных работ. 

24. Картина «Ветка сакуры» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

25. Картина «Ветка мимозы» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

26. Картина «Пасхальное яйцо» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

27. Картина «Тюльпаны» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

28. Картина «Одуванчики» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

29. Картина «Ветка яблони» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел V «Летние мотивы » - 24 ч. 

30. Картина «Летний пейзаж» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

31. Картина «Ромашки» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

32. Картина «Колокольчики» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

33. Картина «Закат» 4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

34. Картина «Море» 4 1 3 Текущий контроль, 
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просмотр 

выполненных работ. 

Раздел VI «Итоговая аттестация» - 2 ч. 

35. Картина «Розы» Итоговая 

аттестация.  

4 1 3 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 144 37 107  

             

            Содержание учебного плана ДООП «Шерстяная акварель». 

            Раздел I «Основы шерстяной живописи» - 8 ч.  

            Тема: «Вводное занятие» - 2 ч. 

            Теоретическая часть. Введение в образовательную программу. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с 

правилами поведения на занятиях. Инструменты и приспособления. 

Организация рабочего места.  

            Практическая часть. Знакомство с технологией изготовления 

творческой работы. 

            Тема: «Колористика: хроматические и ахроматические цвета» d- 

2 ч. 

           Теоретическая часть. Колористика. Холодные и тёплые цвета. 

Понятие «контраст», «тональность», «пастельная гамма». Хроматические и 

ахроматические цвета. Первоначальные сведения о шерстяных волокнах. 

            Практическая часть. Работа с шерстью разных цветов. 

Использование декоративных волокон из вискозы или шёлка. 

            Тема: «Цветовые контрасты Получение основных, составных и 

дополнительных цветов» - 2 ч. 

           Теоретическая часть. Краткая характеристика, применение. Понятие о 

цвете. Свойства цвета: тон, цветовой оттенок, насыщенность. 

         Практическая часть. Составление из шерсти образцов различных 

цветовых гамм. 
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           Тема: «Основы композиции. Композиционное размещение 

элементов на плоскости» - 2 ч. 

           Теоретическая часть. Понятия «горизонталь», «вертикаль», 

«статика», «динамика», «целостности», «подчинённость единому замыслу». 

Композиционный и геометрический центр композиции. 

           Практическая часть. Изучение законов композиции на практике. 

Составление эскизов и композиций. 

         Раздел II «Осенние мотивы» - 40 ч. 

         Тема: Картина «Ветка рябины» - 4 ч. 

        Теоретическая часть. Анализ алгоритма выполнения работы и 

планирование этапов выполнения работы. Дальний и ближний план. 

        Практическая часть. Организация рабочего места. Работа по эскизу. 

Подбор шерсти. Составление композиции. Заполнение фона, добавление 

элементов среднего и ближнего плана. 

       Тема: Картина «Подсолнухи» - 4 ч. 

       Теоретическая часть. Просмотр примеров выполнения работы и 

продумывание этапов и цветового решения композиции. 

      Практическая часть. Организация рабочего места. Работа по эскизу. 

Подбор шерсти. Составление композиции. Заполнение фона послойным 

наложением разных оттенков шерсти на ткань для достижения эффекта 

акварельной живописи. Добавление листьев.     

       Тема: Картина «Осень в парке» - 4 ч. 

       Теоретическая часть. Просмотр примеров выполнения работы и 

продумывание этапов и цветового решения композиции. 

      Практическая часть. Организация рабочего места. Работа по эскизу. 

Подбор шерсти. Составление композиции. Заполнение фона, добавление 

элементов среднего и ближнего плана. Изготовление стволов, веток и 

листьев, соединение деталей. 

       Тема: Картина «Золотая осень» - 4 ч. 
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       Теоретическая часть. Просмотр примеров выполнения работы и 

продумывание этапов и цветового решения композиции. Различные способы 

раскладки шерсти для изображения опавшей листвы. Закон перспективы. 

     Практическая часть. Организация рабочего места. Работа по эскизу. 

Раскладка шерсти по радиусу. Раскладка шерсти и жгутиков для деревьев, 

настригание шерсти для листьев. Правила расположения предметов на 

картине в перспективе (дальше – ближе). 

     Тема: Картина «Листопад» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Просмотр примеров выполнения работы и 

продумывание этапов и цветового решения композиции. 

     Практическая часть. Организация рабочего места. Работа по эскизу. 

Составление композиции. Изготовление стволов и листьев. Соединение 

деталей. Художественное оформление. 

       Тема: Картина «Совушка» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий лесных сов. 

Разработка плана этапов работы. Выбор композиции. Цветовая гамма. Цвет и 

качество фона. 

     Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление деталей: листьев, 

веток, перьев, головы, глаз. 

     Тема: Картина «Осенний натюрморт» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий натюрмортов. 

Разработка плана этапов работы. Выбор композиции. Цветовая гамма. 

Тонировка фона. 

     Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление предметов 

натюрморта. Художественное оформление. 

    Тема: Картина «Осенняя река» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Технологическая карта. Разработка плана этапов 
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работы.  Продумывание цветового решения композиции. Подбор цвета фона 

и цвета рамки. 

     Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Вытягивание волокон из гребенной 

ленты для набора основной массы неба и реки. Рубка и скручивание шерсти. 

Изготовление деталей травы и стеблей деревьев. Соединение деталей. 

Проработка переднего плана. 

        Раздел III «Зимние мотивы» - 36 ч. 

     Тема: Картина «Первый снег» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Просмотр фотографии и планирование этапов 

работы. Продумывание композиции. Подбор цвета фона. 

     Практическая часть. Подбор шерсти. Составление композиции. 

Вытягивание волокон из гребенной ленты для набора основной массы неба. 

Рубка шерсти для снега и скручивание шерсти для изготовления стеблей 

деревьев. Соединение деталей. Проработка переднего плана. 

     Тема: Картина «Белка» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий лесных белок. 

Разработка плана этапов работы. Выбор композиции. Цветовая гамма. 

Способы выкладывания шерсти животных для передачи характерной 

фактурности внешнего вида. 

     Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Повторение способов выкладки 

шерсти. Изготовление деталей: листьев, веток, туловища, головы, хвоста, 

глаз. 

     Тема: Картина «Гроздья рябины под снегом» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с рябиной 

под снегом. Баланс однородных оттенков, передача глубины леса. 

     Практическая часть. Подбор шерсти и инструментов. Организация 

рабочего места. Выбор цветовой гаммы. Композиция. Работа над созданием 

ветки рябины под снегом.  
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     Тема: Картина «Пушистые котята» - 4 ч.  

     Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий с кошками. 

     Практическая часть. Работа по фотографиям. Подбор шерсти и 

инструментов. Композиция. Работа над созданием котят. Проработка шерсти 

на мордочке, создание глаз. 

Тема: Картина «Новогодняя ёлочка» Промежуточная аттестация» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий с лесными 

ёлочками. Разработка плана этапов работы. Выбор композиции. Цветовая 

гамма. Цвет и качество фона. Устный опрос. 

     Практическая часть. Работа по фотографии. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление веток с иголками и 

снега. 

     Тема: Картина «Зимняя сказка» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Разработка плана этапов работы. Продумывание 

цветового решения композиции. Подбор цвета фона и цвета рамки. 

     Практическая часть.  Работа по технологической карте. Подбор шерсти и 

инструментов. Составление композиции. Изготовление ёлок и деревьев. 

Соединение деталей. Художественное оформление.  

        Тема: Картина «Снеговик» - 4 ч. 

        Теоретическая часть. Правильная компоновка предметов в формате, 

гармония цвета. Понятие «свет», «собственная тень», «падающая тень», 

«рефлекс», «блик». 

       Практическая часть. Работа по картинке. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Композиция. Приём «щипание» 

для создания формы снеговика. Работа над созданием заднего плана. 

      Тема: Картина «Зима России» - 4 ч. 

      Теоретическая часть. Демонстрация изображений и фотографий с 

зимними пейзажами. Понятие «ритм». Беседа об изменении характера 

солнечного света в течение дня. Понятие «контур» и «силуэт». 

      Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор шерсти и 
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инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Композиция. Работа над созданием зимнего пейзажа. 

    Тема: Картина «Лисёнок» - 4 ч. 

    Теоретическая часть. Изучение рисунков и фотографий с лисами. 

Правильная компоновка в формате. Правила использования пинцета для 

прорисовывания мелких деталей. Творческое использование цвета. Понятие 

«тёплые» и «холодные» цвета. 

    Практическая часть. Работа по фотографиям. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Композиция. Работа над созданием лисёнка. 

     Раздел I V «Весенние мотивы» - 32 ч. 

     Тема: Картина «Весна пришла» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с весенними 

пейзажами. Передача цветом настроения картины. Изменения в природе 

времён года. Понятие плановости в пейзаже. Понятие «тон». Беседа о 

воздушной перспективе. 

    Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Композиция предметов. Работа над созданием весеннего пейзажа. 

    Тема: Картина «Космический пейзаж» - 4 ч 

Теоретическая часть. Беседа о передаче настроения космического 

пейзажа от цвета фона. Гармония цвета. Различия планет между собой по 

цвету, фактуре. 

Практическая часть. Работа по картинке. Подбор шерсти и инструментов. 

Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. Композиция 

предметов. Работа над созданием космического пейзажа. 

Тема: Картина «Ветка сакуры» - 4 ч 

Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с весенними 

пейзажами Японии. Передача цветом настроения картины. Изменения в 
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природе времён года. Понятие плановости в пейзаже. Повторение ранее 

изученных приёмов, используемых при создании картин. 

Практическая часть. Работа по технологической карте. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Композиция предметов. Работа над созданием ветки сакуры. 

Тема: Картина «Ветка мимозы» - 4 ч. 

Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с цветущими 

деревьями. 

Практическая часть. Работа по картинке. Подбор шерсти и инструментов. 

Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. Работа над созданием 

ветки мимозы. 

Тема: Картина «Пасхальное яйцо» - 4 ч. 

Теоретическая часть. Демонстрация рисунков на тему Пасха. 

    Практическая часть. Подбор шерсти и инструментов. Организация 

рабочего места. Компоновка предметов. Работа над созданием картины. 

Тема: Картина «Тюльпаны» - 4 ч. 

Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с весенними 

пейзажами. Передача цветом настроения картины. Понятие плановости в 

пейзаже. Изображение «от пятна». 

Практическая часть. Работа по фотографиям. Подбор шерсти. 

Организация рабочего места. Компоновка предметов. Работа над созданием 

картины с тюльпанами. 

Тема: Картина «Одуванчики» - 4 ч. 

    Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с 

одуванчиками. Передача цветом настроения картины. Изменения в природе 

времён года. Понятие плановости в пейзаже. Знакомство о взаимосвязи 

весенних изменений с изменениями в жизни растений. 

    Практическая часть. Работа по картинкам. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Композиция предметов. Работа над созданием картины с одуванчиками. 
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   Тема: Картина «Ветка яблони» - 4 ч. 

   Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с весенними 

цветущими деревьями. Передача цветом настроения картины. 

   Практическая часть. Работа по фотографиям. Подбор шерсти нужных 

оттенков. Организация рабочего места. Компоновка ветки. Работа над 

созданием цветущей ветки яблони. 

   Раздел V «Летние мотивы» - 24 ч. 

   Тема: Картина «Летний пейзаж» - 8 ч. 

   Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с летними 

пейзажами. Передача цветом настроения картины. Изменения в природе 

времён года. Пейзаж с изображением дальнего плана 

   Практическая часть. Работа по фотографиям. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. Работа 

над созданием летнего пейзажа. 

   Тема: Картина «Ромашки» - 8ч. 

   Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с ромашками. 

Передача цветом настроения картины. Изменения в природе времён года. 

Понятие плановости в пейзаже. Значение тёплых и холодных цветов при 

раскладке шерсти на основе. 

    Практическая часть. Работа по картинкам. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Компоновка ромашек. Работа над созданием картины с ромашками. Приёмы 

работы с шерстью: отрыв. Отрыв шерсти применяется при выкладывании 

крупных элементов композиции. 

   Тема: Картина «Колокольчики» - 4 ч. 

   Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с 

колокольчиками. Выкладывание основы для картины, изготовление фона, 

подбор цвета. Уточнение знаний учащихся о правилах пользования 

колющими и режущими предметами 
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    Практическая часть. Работа по картинкам. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. 

Композиция предметов. Работа над созданием картины с колокольчиками. 

    Тема: Картина «Закат» - 4 ч. 

    Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с красивыми 

закатами. Передача цветом настроения картины. Изменения цвета и 

состояния в природе во время закатов. Понятие плановости в пейзаже. 

Познакомить с понятиями: объем, глубина пейзажа. Приёмы работы с 

шерстью: скручивание, рубка, отрыв. Скручивание шерсти (для 

выкладывания, например, ствола дерева), рубка шерсти (для выкладывания 

инея на ветках или при выкладывании мелких деталей). 

     Практическая часть. Работа по картинкам. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Выбор цветовой гаммы. Работа 

над созданием пейзажа с закатом. 

     Тема: Картина «Море» - 4 ч. 

     Теоретическая часть. Демонстрация рисунков и фотографий с морскими 

пейзажами. Рельефные и плоские мотивы в картинах. Передача необходимых 

оттенков, правильно подбирая цвет шерсти. 

    Практическая часть. Работа по картинкам. Подбор шерсти необходимых 

оттенков и инструментов. Организация рабочего места. Работа над созданием 

картины с морским пейзажем. 

     Раздел VI «Итоговая аттестация» - 8 ч. 

     Тема: Картина «Розы» Итоговая аттестация – 8 ч. 

     Теоретическая часть. Демонстрация фотографий с букетами роз. 

Передача цветом настроения картины. Устный опрос. 

      Практическая часть. Работа по картинкам. Подбор шерсти и 

инструментов. Организация рабочего места. Компоновка букета роз. Работа 

над созданием картины с розами. Детализация переднего плана. 

    Планируемые результаты. 

    Предметные результаты. 
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По итогам обучения, обучающиеся будут 

знать: 

– правила безопасной работы с инструментами; 

– основные понятия и приёмы работы с шерстью; 

– основы композиции и цветоведения; 

– требования к качеству готовых работ. 

уметь: 

– использовать технологии в выполнении творческих заданий; 

– подбирать нужную цветовую гамму; 

– правильно организовывать пространство листа; 

– аккуратно выполнять работу.  

Личностные результаты: 

– формирование эстетического восприятия окружающего мира; 

– развитие коммуникативной компетентности в процессе совместной 

творческой деятельности; 

– развитие познавательной активности и любознательности; 

– развитие навыков последовательных и скоординированных действий; 

– учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования 

своего суждения. 

Метапредметные результаты:  

– развитие творческого мышления и умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

– формирование навыков аккуратности и самостоятельности; 

– самостоятельное определение цели своего обучения, формулирование 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

– построение рассуждений, анализ, синтез, сравнение и оценивание 

правильности выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы. 

            1 год обучения. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 

26 ч.; практических – 118 ч. 

            2 год обучения. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 

26 ч.; практических – 118 ч. 

(Детальный график - Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

            Характеристика помещения для занятий по программе. 

Учебный кабинет, оснащенный учебной мебелью, необходимой для 

организации занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, сеть 

Интернет, посредством которых участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине.  

У учащихся должны быть: 

1. Ножницы; 

2. Шерсть (непряденая или гребенная лента); 
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3. Пинцет; 

4. Фото-рамка; 

5. Флизелин или салфетки; 

6. Карандаши. 
 

Информационное обеспечение: 
 

Интернет-источники: 
 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/ МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.2.2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры, открытые и итоговые занятия, конкурсы и 

выставки.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, сертификаты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация. 

Определение уровня развития 

способностей к проектной  

Беседа, опрос, тестирование 

https://р23.навигатор.дети/
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В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

деятельности. 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

Защита проекта 
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сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

            В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга диагностической карте освоения программы 

(Приложение №2). Проведение диагностики позволяет в целом 

анализировать результативность образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы. В диагностических таблицах 

фиксируются требования, которые предъявляются к ребенку в процессе 

освоения им программы.  

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

           3 балла – высокий уровень;  

           2 балла – средний уровень;  

           1 балл – низкий уровень. 

2.5. Методические материалы. 

           Методы обучения: словесные методы обучения, метод 

«Моделирование», наглядные методы обучения. 

           Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология   коллективного    взаимообучения,   технология     развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающие 

технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 
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занятие, практическое занятие, мастер-класс, и т.д.) и выбирается форма 

организации образовательного процесса (коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа осуществляется в процессе учебных занятий,   

в подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение всего 

учебного года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины. Педагог решает поставленные задачи в 

соответствии со спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений 

внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные особенности 

каждого обучающегося.  

 В воспитании учащихся применяется широкий круг средств и методов: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный (Приложение 3) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0», среди которых:  

 системное мышление; 

 создание более сложных арт-объектов с помощью 3D-принтеров; 

 управление творческими состояниями; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация и многое другое. 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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В процессе обучения по программе обучающиеся знакомятся с 

профессиями будущего, создают личную молекулу профессионального 

успеха. 

Алгоритм традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний.  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 
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4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

  Список литературы. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Иттен Й. Искусство цвета. М.: 2011. – 67с. 

Иттен Й. Искусство формы. М.: 2011. – 138с. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шерстяная акварель» 1 год обучения 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя Раздел программы Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

1 
Раздел I «Основы шерстяной 

живописи». 

Вводное занятие. 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

2 Цвет. Цветовой круг. 4 

3 Композиция. Законы композиции. 4 

2. 

Сентябрь 

 
4 

Раздел II «Цветочные 

художественные мотивы». 

Основные приёмы работы с 

шерстью. 
4 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Сентябрь 5 Приёмы акварельной живописи. 4 

Октябрь 2 Панно «Цветок». 2 

Октябрь 2-3 Панно «Цветы». 4 

Октябрь 

 

3-5 

 

Панно «Букет». 10 

Октябрь 5 Панно «Цветы и травы полевые». 10 
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Ноябрь 1-2 

Ноябрь 
3-4 

 
Панно «Букет из горьких трав». 6 

Ноябрь  4-5  Панно «Сиреневые травы». 6 

Декабрь 1-2 Панно «Розовые цветы». 6 

3. Декабрь 2 

Раздел III «Промежуточная 

аттестация». 

Панно «Розовые цветы». 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

4. 

Декабрь 3 Раздел IV «Пейзажная 

живопись» 

Основы пейзажной живописи 4 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Декабрь 

Январь 

4-5 

3 

Панно «Зимний лес» 10 

Январь 4-5 

 

Панно «Морской пейзаж» 8 

Январь 

Февраль 

6 

1 
Панно «Закат над морем» 8 

Февраль 2-3 Панно «Пейзаж с лавандой» 8 

5. 

Февраль 

Апрель 

4-5 

1 
Раздел V «Натюрморт» Панно «Натюрморт с земляникой» 10 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Апрель 1-3  Панно «Натюрморт с рябиной» 10 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 6. 
Апрель 3-5 Раздел VI «Анималистика» Панно «Ёжик в тумане» 10 

Май 2-4 Панно «Щенок» 10 

7. 

Май 5 Раздел VII «Участие в 

мероприятиях по общей 

программе воспитательной 

работы Центра. Итоговая 

аттестация» 

Панно «Щенок» 2 Текущий контроль, 

итоговый просмотр 

выполненных работ. 
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Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шерстяная акварель» 2 год обучения 

 на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя Раздел программы Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

1 

Раздел I «Основы шерстяной 

живописи» 

Вводное занятие. 2 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

 

 

2 
Колористика: хроматические и 

ахроматические цвета. 
2 

2 Цветовые контрасты. 2 

3 Основы композиции. 4 

2. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

4 Раздел II «Осенние мотивы» Картина «Ветка рябины». 4 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

5 Картина «Подсолнухи». 4 

2 
Картина «Осень в парке». 4 

 

Октябрь 

3 Картина «Золотая осень» 4 

4 Картина «Листопад» 4 

5 Картина «Совушка» 4 

Ноябрь 

 

1 Картина «Осенний натюрморт» 4 

2 Картина «Осенняя река» 4 

 

 

Ноябрь 

 

3 

 
Раздел III «Зимние мотивы» Картина «Первый снег» 4 

Текущий контроль, 

просмотр 
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3. 

выполненных работ. 

Ноябрь 

Декабрь 

 

4 Картина «Белка» 4 

 

5 
Картина «Гроздья рябины под 

снегом» 
4 

1 Картина «Пушистые котята» 4 

2 
Картина «Новогодняя ёлочка» 

Промежуточная аттестация 
4 

3 Картина «Зимняя сказка» 4 

4 Картина «Снеговик» 4 

5 Картина «Зима России» 4 

Январь 3 Картина «Лисёнок» 4 

4. 

   Январь 4 Раздел I V «Весенние 

мотивы» 

Картина «Весна пришла» 4 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5 Картина «Космический пейзаж» 4 

Февраль 1 Картина «Ветка сакуры» 4 

2 Картина «Ветка мимозы» 4 

3 Картина «Пасхальное яйцо» 4 

4 Картина «Тюльпаны» 4 

5 Картина «Одуванчики» 4 

Март 1 Картина «Ветка яблони» 4 

5. 

Март 

 

 

Апрель 

2-3 Раздел V «Летние мотивы» Картина «Летний пейзаж» 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

 

 

4-5 Картина «Ромашки» 8 

2 Картина «Колокольчики» 4 

3 Картина «Закат» 4 

4 Картина «Море» 4 

6. 

Май 3-5 Раздел VI «Итоговая 

аттестация». 

Картина «Розы» 8 Текущий контроль, 

просмотр  итоговых 

работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

                          Объединение «Шерстяная акварель» год обучения 2022-2023, группа ___________, пдо________________________ 

 

 

Ф.И.учащегося. 

Уровень мастерства (качество изделий). Степень реализации творческих 

способностей. 

Участие в выставках. 

Освоение 

техник 

(технологий). 

Эстетический 

вид изделий, 

аккуратность. 

Умение 

доводить 

изделие до 

совершенства. 

Умение 

творчески 

применить 

изученный  

уч. материал. 

Самостоятельный 

выбор 

композиции. 

 

о
к
р
у
г 

 

го
р
о
д

 

 

к
р
ай

 

 

Р
о
сс

и
я
 

Эскиз, 

схема, цвет и 

форма. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

1 балл начальный (элементарный) уровень - учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

2 балла средний уровень - учащийся в состоянии выполнять практические задания с элементами творчества; 

3 балла высокий уровень - креативное выполнение практических заданий.  
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