
 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ……………………………………………………………………………..2                                                                                                               

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..2 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ…………………………………………………………….4 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………………………....6 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «АРТ-художник» и направление деятельности….......5 

2.2. Вид программы и ее уровень…………………………………………………….......6 

2.3. Отличительные особенности программы ………………………………………......6 

2.4. Актуальность программы………………………………………………………........7 

2.5. Цель и задачи программы………………………………………………………......10 

2.6. Адресат программы…………………………………………………………………11 

2.7. Объем программы……………………………………………………………….......11 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий……………………………………………………………………………………11 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности………….…………………………………………..12 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ………………………………………………………....15 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………….....17 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения)…………………………………...17 

3.2. Учебно-тематический план (2-й год обучения)…………………………………...20 

3.3. Учебно-тематический план (3-й год обучения)…………………………………...25 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА…………………………………...31 

4.1. Содержание изучаемого материала (1-й год обучения)………………………......31 

4.2. Содержание изучаемого материала (2-й год обучения)…………………………..36 

4.3. Содержание изучаемого материала (3-й год обучения)……………………..........41 

5.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ………………………….46 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1-й год обучения)………………........46 

5.2. Календарно-тематическое планирование (2-й год обучения)………………........52 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………60 

6.1. Методическое сопровождение программы………………………………………..60 

6.2. Диагностические материалы………….……………………………………………62 

6.3. Дидактические материалы……………………………………………………….....62 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………62  

7.1.Список использованной литературы…………………………………………….....62 

7.2. Список литературы для педагогов…………………………………………………63 

7.3. Список литературы для обучающихся………………………………………….....64 

7.4. Список литературы для родителей………………………………………………...64 

7.5. Список интернет-ресурсов………………………………………………………….65 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….....66 

8.1. Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ОВЗ……………………66 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АРТ-художник» художественной направленности предполагает освоение обучающимися знаний 

о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах применения 

нетрадиционных техник изобразительного через создание выразительных художественных 

образов. 

 В процессе освоения программы обучающиеся, в т.ч. дети с ограниченными 

возможностями здоровья развивают в себе личностные, предметные и метапредметные 

компетенции посредством участия в образовательной деятельности и конкурсах ИЗО различных 

уровней. 

Цель программы – создание и обеспечение необходимых условий для социализации 

обучающихся, личностного развития, профессионального самоопределения, приобретения опыта 

социально – творческой деятельности  

и мотивации на жизненный успех. 

   Программа рассчитана на 3 года реализации для детей 7-17 лет. Содержание программы 

распределяется по следующим уровням: 

1-й - 2-й года обучения – общекультурный (базовый) уровень, 

3-й год обучения - углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными детьми), творческая 

мастерская. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АРТ-художник» реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных 

обстоятельствах – в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья образовательный процесс 

организуется с учетом особенностей их психофизического развития согласно рекомендациям 

специалистов кабинета инклюзивного образования МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

города Таганрога Ростовской области. 

Программа способствует выполнению ДДТ федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка» и «Цифровая образовательная среда» (Указ Президента Российской Федерации №204 от 

07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

В системе художественного образования подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность для творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством дают неиссякаемые возможности для 

разностороннего развития детей. Обучение видению прекрасного в жизни, творческая 

деятельность, радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю, обогащает 

духовный мир растущего человека. 
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У обучающихся в организациях дополнительного образования развивается способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью.  

Преподавание различных жанров изобразительного искусства, дизайна и нетрадиционных 

техник рисования требует особой инициативы и творчества педагога, организации им активной 

познавательной деятельности обучающихся и умелого руководства образовательным процессом. 

Увлекательными тогда становятся не только конечный продукт художественно-творческого 

труда, который дети демонстрируют своим сверстникам, выставляя их на выставках и конкурсах, 

но и процесс деятельности, при котором развиваются коммуникабельность, взаимоподдержка и 

взаимопомощь, эстетическое удовольствие от создания прекрасного своими руками, способности 

к сотрудничеству в команде. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Арт-художник» реализуется 3 года посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена 

на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используется 

платформа для онлайн-конференций «Zoom», «Skype». Для авторских видео-уроков (занятия для 

самообразования) используется канал на YouTube. 

По окончании обучения выпускник получает свидетельство об окончании курса в 

изостудии «Вдохновение» МАУ ДО ДДТ. 

 
1. ПАСПОРТ 

 
Название ДООП «АРТ-художник» 

Сведения об авторе Кузьмиченко Ольга Валентиновна 

Место работы: МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

Адрес образовательной организации: г.Таганрог, ул.Б.Бульварная, 12-1 

Телефон служебный: 8 (8634)377-013 

Телефон мобильный: 8-988-519-39-23 

Должность, категория (ученая степень): педагог дополнительного 

образования высшей категории 

Стаж работы в должности: 10 лет 

Участие в конкурсах 

авторских 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ и программно-

методических 

комплексов, в т.ч. 

грантовых / результат 

Диплом лауреата I степени Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП-2021». Номинация «Изобразительное искусство», 

художественная направленность, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-художник». 

Приказ «МГТУ «СТАНКИН» №146/1 от 19.03.2021 года. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН», г. Москва (март 2021 г.) 
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Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с Федеральными, 

региональными, муниципальными требованиями нормативно-правовой 

базы (п. 2.4.) 

 

Материально-

техническая база 

Канцелярские художественные товары, информационно-методическая 

литература, парты, стулья, мольберты, магнитная доска, выставочный 

стенд, гипсовые наглядные пособия, шкафы, полки, краски, кисти, 

масхитины, палитры и другое. 

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, звуковыми 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми художественными 

инструментами. 

Год разработки,  

год редактирования 

2011 - 2013 г. – разработка;   

2021 г., – редактирование. 

Направленность Художественная 

Направление/профиль 

программы  

Изобразительное искусство 

Возраст обучающихся От 7-17 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы/уровень 

реализации 

1-й год обучения – ознакомительный уровень;  

2-й год обучения – общекультурный (базовый) уровень; 

3-й год обучения - углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными 

детьми), творческая мастерская. 

Новизна Новизну программы «АРТ-художник» отражает становление 

авторской методологии организации образовательного процесса: 

-направленности образовательного процесса на освоение 

обучающимися предметного, личностного и метапредметного 

результата (предметных и ключевых компетенций, качеств и ценностей 

Человека культуры, современных компетенций и гибких навыков), 

-интеграции различных жанров живописи с нетрадиционными 

техниками рисования,  

-организации на 3-м году обучения работы творческой 

мастерской, 

-профессиональной ориентации обучающихся,  

-расширении возможностей для обучающихся применить свои 

компетенции при выполнении творческих работ по собственному 

замыслу, 

-психолого-педагогическом и коррекционном сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

-активном вовлечении обучающихся к участию в выставках-

конкурсах, организации персональных выставок, разработке, 

выполнении и презентации индивидуальных, парных и групповых 

творческих проектов; 

- использовании педагогического мониторинга для отслеживания 

результативности освоения программы.  

Актуальность Актуальность программы обусловлена тем, что ее содержание 

максимально приближено к требованиям жизни и современным 

государственным ориентирам на воспитание гармонично-развитой, 

социализированной, активной, творческой личности, ориентированной 
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на жизненный успех и способной быть ответственной, мобильной, 

гибкой, креативной, конкурентоспособной, саморазвивающейся в 

условиях ситуации неопределенности и инновационного 

технологического социально-экономического развития общества. 

За счет развития креативного мышления, обучающиеся 

приобретают практические навыки ручного труда, которые используют 

в повседневной жизни (для украшения одежды, быта и т.д.), выражают 

себя в творчестве, познают азы различных художественных профессий 

(художник-мультипликатор, художник-оформитель, графический 

дизайнер и др.) и творческого хобби для самореализации. 

Участие в проектной деятельности и презентации проектов 

позволяет обучающимся освоить модель жизненного успеха и быть 

ориентированными на осознанный выбор будущей актуальной 

профессии. 

Цель Создание и обеспечение необходимых условий для социализации 

обучающихся, личностного развития, профессионального 

самоопределения, приобретения опыта социально – творческой 

деятельности и мотивации на жизненный успех средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Ожидаемые результаты В процессе освоения программы «АРТ-художник»  

у обучающихся будут сформированы и развиты: 

1. Предметные компетенции (технологическая, дизайнерская) - 

предметный результат. 

2. Качества и ценности Человека Культуры, ключевые компетенции 

(культурологическая, коммуникативная, информационная) – 

личностный результат. 

3. Современные компетенции и гибкие навыки – метапредметный 

результат. 

Формы занятий Групповые по 10 – 15 человек; индивидуально-групповые. 

Режим занятий На первом году обучения на занятия отводится 144 учебных часа,  

4 учебных часа в неделю /2 по 2/. На втором и третьем годах обучения 

на занятия отводится 216 учебных часов, 6 учебных часов в неделю /2 

по 3/. 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Конкурсы, выставки, онлайн-выставки, флеш-мобы, тесты, викторины, 

педагогическое наблюдение, учет активности обучающихся при 

разработке и презентации творческих проектов, учет 

самостоятельности обучающихся при выполнении творческих работ по 

собственному замыслу, учет удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством предоставления дополнительных 

образовательных услуг. 

 
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «АРТ-художник» и направление деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АРТ-художник» художественной направленности изобразительного искусства. 

Набор детей в изостудию «Вдохновение» проводится на добровольной основе без 

предварительного отбора и конкурса. При формировании учебных групп учитываются интересы 

обучающихся, возраст и подготовленность детей. Работа с обучающимися строится на взаимном 
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сотрудничестве, уважительном отношении к личности ребенка, щадящей требовательности, 

педагогической поддержки. 

Направление деятельности: изобразительное искусство. 

 

2.2. Вид программы и ее уровень. 

Программа «АРТ-художник» разработана на основе современных тенденций развития 

изобразительного искусства. По виду программа авторская, относится к художественной 

деятельности. 

Программа имеет 2 уровня обучения: 

 общекультурный (базовый) уровень: 

- 1-й - 2-й года обучения (в т.ч. дети с ограниченными возможностями здоровья); 

 углубленный уровень (в т.ч. работа с одаренными детьми), творческая мастерская: 

- 3-й год обучения (творческая мастерская).  

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности программы «АРТ-художник» от уже существующих в этой 

области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству.  

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:  

  занятия в свободное время;  

  обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги);  

  детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия;  

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту).  

Новизну программы «АРТ-художник» отражает становление авторской методологии 

организации образовательного процесса: 

-направленности образовательного процесса на освоение обучающимися предметного, 

личностного и метапредметного результата (предметных и ключевых компетенций, качеств и 

ценностей Человека культуры, современных компетенций и гибких навыков), 

-интеграции различных жанров живописи с нетрадиционными техниками рисования,  

-организации на 3-м году обучения работы творческой мастерской, 

-профессиональной ориентации обучающихся,  

-расширении возможностей для обучающихся применить свои компетенции при выполнении 

творческих работ по собственному замыслу, 

-психолого-педагогическом и коррекционном сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

-активном вовлечении обучающихся к участию в выставках-конкурсах, организации 

персональных выставок, разработке, выполнении и презентации индивидуальных, парных и 

групповых творческих проектов; 

- использовании педагогического мониторинга для отслеживания результативности освоения 

программы. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

обучающимися основ изобразительного искусства, на приобщение их к активной познавательной, 

творческой, практико-ориентированной и профессионально - ориентированной деятельности. 
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При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте», с помощью приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используется платформа 

для онлайн-конференций «Zoom», «Skype». Для авторских видеоуроков (занятия для 

самоподготовки) используется канал на YouTube. 

 
2.4. Актуальность программы. 

Программа «АРТ-художник» реализуется 3 года посредством очной формы обучения или в 

очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что ее содержание максимально приближено к 

требованиям жизни и современным государственным ориентирам на воспитание гармонично-

развитой, социализированной, активной, творческой личности, ориентированной на жизненный 

успех и способной быть ответственной, мобильной, гибкой, креативной, конкурентоспособной, 

саморазвивающейся в условиях ситуации неопределенности и инновационного технологического 

социально-экономического развития общества. 

За счет развития креативного мышления, обучающиеся приобретают практические навыки 

ручного труда, которые используют в повседневной жизни (для украшения одежды, быта и т.д.), 

выражают себя в творчестве, познают азы различных художественных профессий (художник-

мультипликатор, художник-оформитель, графический дизайнер и др.) и творческого хобби для 

самореализации. 

Миссия автора по профориентации обучающихся включает в себя несколько компонентов: 

- формирование культуры выбора; 

- создание ситуаций ответственного выбора; 

-позитивное стимулирование, консультационная поддержка детских творческих проектов; 

-ознакомление с особенностями выполнения творческих работ специалистов различных 

художественных профессий; 

- организация сотрудничества в команде; 

- формирование потребности обучающихся в рефлексии и самооценке. 

Участие в проектной деятельности и презентации проектов позволяет обучающимся освоить 

модель жизненного успеха и быть ориентированными на осознанный выбор будущей актуальной 

профессии. 

 

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «АРТ-художник» 

 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы разработаны с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 
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- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 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». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 

11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 
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Среди подходов к организации образовательного процесса автором реализуются: личностно – 

ориентированный; деятельностный; культурологический; технологический; интегрированный; 

компетентностный; валеологический подходы и др. 

Среди основных принципов, определяющих стратегию программы: 

 принцип гуманизации  (создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как уникальной личности, признание 

самоценности детства);  

 актуальности (приближенность содержания программы к реальным условиям жизни и 

деятельности обучающихся); 

 социальной гарантии заказчика на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 связи теории с практикой (сочетание необходимых теоретических знаний и практических 

умений); 

 межпредметности (связь программы с другими науками или областями деятельности: 

МХК, ИЗО); 

 культуросообразности (основывается на ценности региональной и национальной 

культур); 

 доступности и последовательности в обучении («построение» образовательного 

процесса от простого к сложному); 

 природосообразности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 интеграции - совмещение в одном аспекте многих знаний из области: экологии, 

литературы,  дизайна, истории, изобразительного искусства и народного творчества; 

 наглядности (использование наглядных и дидактических пособий, технических средств 

обучения); 

 прагматичности (практической полезности); 

 посильной трудности обучения (учет реальных возможностей обучаемых, отказ от 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и 

психическом здоровье ребенка); 

 позитивного восприятия личности (поиск в каждой личности положительных качеств, 

опираясь на которые можно сформировать более значимые субъектные свойства, обеспечение 

плодотворного сотрудничества субъектов образовательного процесса); 

 увлекательности и сотворчества (развитие творческих способностей детей, где 

доминируют творческие начала, и творчество рассматривается как уникальный критерий оценки 

личности и отношений в коллективе); 

 осознанности обучающимися художественно-творческой деятельности (осознанное 

усвоение обучающимися предметного материала); 

 толерантности к другим взглядам, традициям, верованиям при взаимодействии 

субъектов обеспечит органическую совокупность ценностей, укрепит единство образовательного 

пространства;  

 самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает ребенку 

учиться самому); 

 ценности саморазвития личности обучающегося (утверждение приоритета интересов и 

потребностей ребенка в создании педагогических условий для психологического, биологического и 

социального развития детей). 
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Программа раскрывает основные организационные, методические параметры ее 

эффективного осуществления на практике и может быть использована во внеурочной деятельности 

общеобразовательных школ, домах культуры, центрах детского творчества. 

 
2.5. Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для социализации 

обучающихся, личностного развития, профессионального самоопределения, приобретения опыта 

социально – творческой деятельности и мотивации на жизненный успех средствами 

изобразительного искусства. 

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

Обучающие (направленные на освоение обучающимися предметного результата - предметных 

компетенций): 

 ознакомление обучающихся с разными жанрами живописи; 

 ознакомление обучающихся с разными стилями и нетрадиционными техниками 

рисования живописи; 

 ознакомление обучающихся с именами великих художников и ярких образцов 

живописи; 

 научение обучающихся различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного искусства и переносить это понимание в собственную художественно-творческую 

деятельность; 

 овладение обучающимися опытом художественно-творческой деятельности по технологии 

обработки используемого материала и применение полученных знаний в повседневной жизни.  

Воспитательные (направленные на освоение обучающимися личностного результата - качеств 

и ценностей Человека культуры): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование общей культуры и развитие эстетических потребностей, художественного 

вкуса, фантазии и чувства прекрасного; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 формирование мотивации обучающегося к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям поликультурного общества. 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися метапредметного результата - 

ключевых компетенций): 

 развитие у обучающихся ключевых компетенций Человека культуры и креативного 

мышления; 

 развитие у обучающихся образного, пространственного мышления, способностей к 

рефлексии и самоанализу; 

 развитие способностей к наблюдению и восприятию элементов окружающего мира, 

умения перенести увиденное в собственную творческую работу, составить свой образ объекта, 

опираясь на освоенные виды деятельности оригинальность творческой мысли; 

 развитие самостоятельности и творческой активности обучающихся при свободном и 

разноплановом экспериментировании с художественными материалами, инструментами и 

изобразительными техниками; 
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 формирование потребности обучающегося в профессиональном самоопределении и 

творческой самореализации как стратегии жизненного успеха. 

 

 

 

2.6. Адресат программы. 

Программа «АРТ-художник» предназначена для детей 7-17 лет. Набор в изостудию 

«Вдохновение» осуществляется в начале учебного года по заявлению родителей, с учетом желаний 

детей, независимо от их уровня творческих способностей и подготовки. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут обучаться вместе с родителями (законными представителями) без 

включения взрослых в состав объединения.  

Оптимальное количество детей в группе:  

1-й- 2-й года обучения - 12-15 человек (общекультурный (базовый) уровень). 

3-й год обучения - 8-10 человек (углубленный уровень). 

Первый год является вводным и направлен на первичное знакомство с изобразительным 

искусством.  Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. Третий год становится для 

обучающихся «Творческой мастерской», в которой дети разрабатывают свои творческие проекты, 

используя ранее полученные технологические навыки. 

 
2.7. Объем программы. 

Программа составлена с учётом требований современной педагогики, реализуется в очной 

форме  и рассчитана на 3 года  обучения общим объемом  

576 часов (1 учебный час = 45 минут). Из них: 

1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения – 216 часов; 

3 год обучения – 216 часов. 

При реализации программы «АРТ-художник» в очной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий общий объем программы составляет 288 

часов (1 учебный час = 30 минут). Из них: 

1 год обучения – 72 часа     (2 астрономических часа в неделю); 

2 год обучения – 108 часов (3 астрономических часа в неделю); 

3 год обучения – 108 часов (3 астрономических часа в неделю). 

При реализации программы «АРТ-художник» в очной форме для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья общий объем программы (индивидуального образовательного маршрута) 

составляет 288 часов (1 учебный час = 45 минут). Из них: 

1 год обучения – 72 часа (1 час 2 раза в неделю); 

2 год обучения – 108 часов (2-3 часа один раз в неделю или два раза в неделю по 1,5 часа); 

3 год обучения – 108 часов (2-3 часа один раз в неделю или два раза в неделю по 1,5 часа). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Среди других форм занятий при организации образовательного процесса используются такие 

формы как: занятия-дискуссии, занятия-путешествия, занятия-экскурсии, занятия-пленэры, занятие-

проект, а также викторины, практические занятия по рисованию, освоение новых техник 

изобразительного искусства, дизайну, экскурсии, посещение выставок, музеев, встречи с 

художниками и специалистами творческих профессий, демонстрация видео-мастер-классов,  
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организация персональных выставок творческих работ обучающихся,  участие обучающихся в  

конкурсах  и проектной деятельности. 

Формы занятий – групповая, парная, индивидуальная.  

Во время дистанционной работы организуется самостоятельная работа обучающихся, 

проводятся видеоконференции, мастер-классы в онлайн режиме, видеоуроки для самостоятельной 

творческой деятельности, онлайн-конкурсы, онлайн-выставки, флешмобы, акции. 

На первом году обучения на занятия отводится 144 учебных часа,  4 учебных часа в неделю /2 

по 2/. На втором и третьем годах обучения на занятия отводится 216 учебных часов, 6 учебных часов 

в неделю /2 по 3/. 

При реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья на первом году обучения на занятия отводится 72 часа (1 

час 2 раза в неделю). На втором и третьем годах обучения на занятия отводится 108 часов (2-3 часа 

один раз в неделю или два раза в неделю по 1,5 часа). 

При определении режима занятий автором учтены санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей. Программа не имеет жестких рамок и может 

корректироваться в зависимости от умений и пожеланий обучающихся. На занятиях педагог 

осуществляет индивидуальный подход к каждому обучающемуся, изменяя в процессе практико-

ориентированной деятельности уровень сложности выполнения творческих заданий. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник» у обучающихся формируются 

предметные и ключевые компетенции, качества и ценности Человека Культуры, современные 

компетенции и гибкие навыки, способствующие использованию приобретенных представлений и 

опыта в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащая опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

музеев, выставок и т.д.; 

 навыков самостоятельной работы при дистанционном обучении; 

 навыков продуктивного использования интернет-технологий при самообразовании. 

Уровень сформированности у обучающихся предметного, личностного и метапредметного 

результата оценивается автором на основе входящей диагностики (сентябрь, 1-й год обучения), 

промежуточной диагностики (май, 1-й, 2-й года обучения) и  итоговой диагностики (май, 3-й год 

обучения). 

Предметный результат. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник» обучающийся овладеет предметными 

компетенциями. Среди которых: 

 Технологическая: 

Будет иметь представления: 

 о жанрах и техниках изобразительного искусства, 

 об основных приемах изобразительного искусства, значение терминов. 

Овладеет опытом: 

 самостоятельного изготовления творческих работ по собственному замыслу, 

 самоорганизации, 

 использования инструментов и оборудования при изготовлении творческих работ, 
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 творческой постановки цели и ее достижения, 

 планирования и самоконтроля, 

 решения проблем, препятствующих достижению цели. 

Обретет способность и готовность: 

 самостоятельно совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности; 

 создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации 

содержания. 

Дизайнерская: 

Будет иметь представления: 

 о законах цветоведения и композиции,  

 об инструментах, материалах изобразительного искусства. 

Овладеет опытом: 

 создания композиций; 

 свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, ткань, пластилин), 

инструментами (кисть, карандаши, пастельные мелки, ножницы, стека) и изобразительными 

техниками; 

 художественно-творческой деятельности по технологии обработки используемого 

материала, разнообразным техникам изобразительного  

и применения полученных знаний в повседневной жизни; 

 точной передачи строения (формы), пропорций, взаимного размещения частей по их 

характерным признакам. 

Обретет способность и готовность: 

 выполнять эскизы;  

 подбирать средства изобразительной деятельности и материалы при создании 

творческой работы по собственному замыслу; 

 создавать презентационные продукты творческих проектов. 

 

Личностный результат. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник» обучающийся овладеет качествами и 

ценностями Человека культуры. У него будут сформированы и развиты: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

 эстетические потребности, художественный вкус, фантазия и чувство прекрасного, 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, эмпатия, 

 ориентир на здоровый образ жизни, 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям поликультурного общества. 

Обучающийся овладеет ключевыми компетенциями Человека культуры. Среди которых: 

 Культурологическая: 

Будет иметь представления: 

 о видах искусства (живопись, графика, скульптура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, дизайн помещений); 

 о замысле и творческих поисках художника при создании произведения; 
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 о народных традициях, обычаях, культуре и истории разных народов; 

 о художественных средствах передачи настроения людей и состояния природы. 

Овладеет опытом: 

 культурного взаимодействия с окружающим миром; 

 креативного решения творческих заданий. 

Обретет способность и готовность: 

 отличать одни произведения искусства от других, как по тематике, так и по средствам 

выразительности;  

 обсуждать содержание и давать индивидуальные оценки произведениям искусства;  

 создавать сказочные образы на основе фантазийного преобразования образов 

реальных; 

 передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа; 

 переживать эстетическое удовольствие при знакомстве с произведениями искусства. 

Коммуникативная: 

Будет иметь представления: 

 о правилах коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми; 

 о правилах работы и организации сотрудничества в команде. 

Овладеет опытом: 

 слушать и слышать собеседника; 

 проявления инициативы при командной работе; 

 анализировать свои действия; 

 грамотно выстраивать речь; 

 бесконфликтно и продуктивно общаться. 

Обретет способность и готовность: 

 к диалогу и сотрудничеству с другими людьми; 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

сопереживать чувствам других людей; 

 решать проблемы творческого и поискового характера, в т.ч. при продуктивном 

использовании интернет-технологий. 

Информационная:  

Будет иметь представления: 

 об основах поиска информации и работы с различными источниками информации, в 

том числе Интернет; 

 об особенностях работы в программе «PowerPoint», «Paint» и др.; 

 об особенностях подготовки аудио- и видео- презентаций творческого проекта.  

Овладеет опытом: 

 использования различных информационных источников, в том числе Интернет для 

поиска информации при разработке и оформлении творческого проекта; 

 подготовки презентационных материалов к творческому проекту (электронная и 

аудио- видео- презентация, буклет, технологическая карта, видео-мастер-класс); 

 продуктивного использования ИКТ-технологий при организации самостоятельной 

деятельности. 

Обретет способность и готовность: 

 к продуктивному использованию ИКТ-технологий при разработке и оформлении 

творческих проектов. 
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Метапредметный результат. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник»  у обучающихся будут сформированы 

современные компетенции и гибкие навыки: 

 креативное мышление; 

 образное и пространственное мышление; 

 критическое мышление; 

 увлеченность творческой деятельностью; 

 способность к созданию оригинального продукта художественно-творческой 

деятельности; 

 способности к рефлексии и самоанализу; 

 оригинальность передачи авторской мысли в творческом проекте; 

 наблюдательность; 

 самостоятельность; 

 ответственность; 

 творческая активность; 

 потребность в самосовершенствовании и творческой самореализации как стратегии 

жизненного успеха. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Среди форм подведения итогов освоения выпускником программы  

«АРТ-художник»: 

-  анализ выполненной проектной (выставочной) работы,  

- учет результативности участия в выставках, конкурсах, флешмобах, проектной 

деятельности,  

- педагогическое наблюдение,  

- анкетирование,  

- тестирование, 

-  учет самостоятельности обучающихся при выполнении творческих работ по собственному 

замыслу,  

-учет удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

Успехи, достижения ребенка сравниваются не со стандартом (как в основном 

образовании), а с исходными возможностями, т.е. соотношение стартового развития 

ребенка с промежуточным и итоговым. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты; 

- публикации работ в группе «Изостудия «Вдохновение» города Таганрога» в социальной 

сети в «ВКонтакте»; 

- фото выполненных домашних работ и т.д.  

Выпускники изостудии «Вдохновение» получают свидетельство об окончании изучения 

программы «АРТ-художник», благодарственные письма. 
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3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

3.1. Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 

 
№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

органи- 

зации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индиви-

дуаль-

ные 

занятия и 

консуль-

тации 

 

1. 

 

Раздел 1 «Жанры живописи» 

 

1.1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

Знакомство с 

программой 1-го года 

обучения. Игры на 

знакомство. 

2 0,5 1,5 - Групповая Тест 

1.2  Природный пейзаж  

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.3 Природный пейзаж  

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.4 Городской пейзаж  

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.5 Городской пейзаж  

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.6 Городской пейзаж 

(3 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.7 Морской пейзаж 

(Марина) (1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.8 Морской пейзаж 

(Марина) (2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

1.9 Портрет женский  

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.10 Портрет женский  

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.11 Портрет женский  

(3 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 
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1.12 Портрет мужской  

(1 этап ) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.13 Портрет мужской  

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.14 Портрет мужской  

(3 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.15 Портрет детский  

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.16 Портрет детский  

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.17 Портрет детский  

(3 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

1.18 Натюрморт  в 

графике (1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.19 Натюрморт  в 

графике (2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.20 Натюрморт  в 

графике (3 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.21 Натюрморт в 

живописи (1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.22 Натюрморт в 

живописи (2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.23 Натюрморт в 

живописи (3 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

1.24 Рисование насекомых 

(анималистика)  

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.25 Рисование насекомых 

(анималистика)  

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.26 Рисование 

земноводных 

(анималистика) 

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.27 Рисование 

земноводных 

(анималистика) 

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.28 Рисование птиц 

(анималистика) 

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 
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1.29 Рисование птиц 

(анималистика) 

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.30 Рисование животных 

(анималистика) 

(1 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.31 Рисование животных 

(анималистика) 

(2 этап) 

2 0,25 1,75 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

 

Итого по разделу: 

 

62 

 

6,5 

 

55,5 

   

 

2. 

 

Раздел 2 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

2.1 Абстракционизм  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.2 Абстракционизм  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.3 Арт-графика  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.4 Арт-графика  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.5 Акватипия  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная  

Педнаб-

людение 

2.6 Акватипия  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная  

Педнаб-

людение 

2.7 Аппликация  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.8 Аппликация  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.9 Витраж (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.10 Витраж (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.11 Винтажная живопись 

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.12 Винтажная живопись 

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.13 Граттаж (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, Педнаб-
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индивиду-

альная 

людение 

2.14 Граттаж (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.15 Гравюра (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.16 Гравюра (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.17 Гризайль (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.18 Гризайль (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.19 Декупаж (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.20 Декупаж (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.21 Кляксография  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.22 Кляксография  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.23 Коллаж (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.24 Коллаж (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.25 Кофейная живопись 

(Кофе-Арт) (1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.26 Кофейная живопись 

(Кофе-Арт) (2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.27 Мастихиновая 

живопись (1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.28 Мастихиновая 

живопись (2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.29 Мозаика (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.30 Мозаика (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 
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2.31 Монотипия  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.32 Монотипия  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.33 Набрызг (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.34 Набрызг (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.35 Пластилинография 

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.36 Пластилинография 

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.37 Пуантилизм  

(1 этап) 

2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.38 Пуантилизм  

(2 этап) 

2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.39 Штампинг (1 этап) 2 0,5 1,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.40 Штампинг (2 этап) 2 - 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение. 

Итоговая 

диагнос-

тика 

2.41 Итоговое занятие 2 - 2 - Групповая Подведе- 

ние 

итогов. 

Награж- 

дение. 

 

Итого по разделу: 

 

82 

 

10 

 

72 

 

- 

  

 

Итого: 

 

144 

 

16,5 

 

127,5 

 

- 

  

 
3.2. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

 
№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

всего теория прак-

тика 

Индиви-

дуальные 

занятия и 

консуль-
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тации контроля 

 

1. 

 

Раздел 1 «Жанры живописи» 

 

1.1 Вводное занятие. 

Беседа по ТБ. 

Знакомство с 

программой 2-го 

года обучения.  

Проведение игр на 

сплочение детского 

коллектива.  

3 0,5 2,5 - Групповая, 

командная 

Тест 

1.2 Природный пейзаж 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.3 Природный пейзаж 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.4 Городской пейзаж  

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.5 Городской пейзаж  

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.6 Городской пейзаж  

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.7 Сельский пейзаж 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.8 Сельский пейзаж 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.9 Фантастический 

пейзаж (1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.10 Фантастический 

пейзаж (2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.11 Фантастический 

пейзаж (3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.12 Морской пейзаж 

(Марина) (1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.13 Морской пейзаж 

(Марина) (2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

1.14 Портрет женский 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.15 Портрет женский 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

Педнаб-

людение 
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альная 

1.16 Портрет женский 

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.17 Портрет мужской 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.18 Портрет мужской 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.19 Портрет мужской 

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.20 Портрет детский 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.21 Портрет детский 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.22 Портрет детский 

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

1.23 Натюрморт  в 

графике (1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.24 Натюрморт  в 

графике (2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.25 Натюрморт  в 

графике (3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.26 Натюрморт в 

живописи (1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.27 Натюрморт в 

живописи (2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.28 Натюрморт в 

живописи (3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

1.29 Рисование 

насекомых 

(анималистика) 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.30 Рисование 

насекомых 

(анималистика) 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.31 Рисование 

земноводных 

(анималистика) 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.32 Рисование 3 - 3 - Групповая, Педнаб-
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земноводных 

(анималистика) 

(2 этап) 

индивиду-

альная 

людение 

1.33 Рисование птиц 

(анималистика) 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.34 Рисование птиц 

(анималистика) 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.35 Рисование животных 

(анималистика) 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.36 Рисование животных 

(анималистика) 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.37 Рисование животных 

(анималистика) 

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Виктори-

на 

Итого по разделу: 111 7,5 103,5    

 

2. 

 

Раздел 2 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

2.1 Абстракционизм 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.2 Абстракционизм 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.3 Арт-графика 

(1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.4 Арт-графика 

(2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.5 Акватипия 3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.6 Аппликация 

(1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.7 Аппликация 

(2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.8 Витраж (1 этап) 3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.9 Витраж (2 этап) 3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.10 Винтажная 

живопись (1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.11 Винтажная 

живопись (2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.12 Граттаж (1 этап) 3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.13 Граттаж (2 этап) 3 - 3 - Групповая, Педнаб-
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индивиду-

альная 

людение 

2.14 Гравюра (1 этап) 3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.15 Гравюра (2 этап) 3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.16 Гризайль (1 этап) 3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.17 Гризайль (2 этап) 3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.18 Декупаж 3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.19 Кляксография 3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.20 Коллаж (1 этап) 3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.21 Коллаж (2 этап) 3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.22 Кофейная живопись 

(Кофе-Арт) (1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.23 Кофейная живопись 

(Кофе-Арт) (2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.24 Мастихиновая 

живопись 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.25 Мастихиновая 

живопись 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.26 Мозаика (1 этап) 3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.27 Мозаика (2 этап) 3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.28 Монотипия 3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.29 Набрызг 3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.30 Пластилинография 

(1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.31 Пластилинография 

(2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.32 Пуантилизм 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

Педнаб-

людение 



26 

 

альная 

2.33 Пуантилизм 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.34 Штампинг 3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение. 

Итоговая 

диагнос-

тика 

2.35 Итоговое занятие 3 - 3 - Групповая Подведе- 

ние 

итогов. 

Награж- 

дение. 

Итого по разделу: 105 5 100 -   

 

Итого: 

 

216 

 

12,5 

 

203,5 

 

- 

  

 
3.3. Учебно-тематический план  

(3-й год обучения) 

 
№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста-

ции, 

диагнос-

тики и 

контроля 

всего теория прак-

тика 

Индиви-

дуальны

е 

занятия 

и 

консуль-

тации 

 

1. 

 

Раздел 1 «Жанры живописи» 

 

1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой 3-го 

года обучения.  

Коллективная 

работа на 

свободную тему.   

3 1 2 - Групповая Тест 

1.2 Архитектурный 

пейзаж (1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.3 Архитектурный 

пейзаж (2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.4 Архитектурный 

пейзаж (3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.5 Эпический пейзаж 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 
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1.6 Эпический пейзаж 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.7 Космический 

пейзаж (1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.8 Космический 

пейзаж (2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.9 Фантастический 

пейзаж (1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.10 Фантастический 

пейзаж (2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Викто-рина 

1.11 Групповой портрет 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная  

Педнаб-

людение 

1.12 Групповой портрет 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная  

Педнаб-

людение 

1.13 Групповой портрет 

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная  

Педнаб-

людение 

1.14 Рисунок человека в 

движении  

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.15 Рисунок человека в 

движении  

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.16 Рисунок человека в 

движении  

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.17 Автопортрет 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.18 Автопортрет 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Викто-рина 

1.19 Натюрморт в 

живописи  

(1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.20 Натюрморт в 

живописи  

(2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.21 Натюрморт в 

живописи  

(3 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.22 Натюрморт в 

цветной графике 

(1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.23 Натюрморт в 

цветной графике 

(2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.24 Натюрморт в 

цветной графике 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 
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(3 этап) 

1.25 Натюрморт в 

черно-белой 

графике (1 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная я 

Педнаб-

людение 

1.26 Натюрморт в 

черно-белой 

графике (2 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная я 

Педнаб-

людение 

1.27 Натюрморт в 

черно-белой 

графике (3 этап) 

3 - 3 - Индивиду-

альная я 

Викторина 

1.28 Рисование 

различных групп 

животных, 

насекомых, птиц, 

земноводных 

(анималистика) 

3 - 3 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.29 Рисунок интерьера 

на заданную тему 

(интерьер)  

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.30 Рисунок интерьера 

на заданную тему 

(интерьер)  

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.31 Рисунок интерьера 

на заданную тему 

(интерьер)  

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.32 Рисунок интерьера 

по памяти 

(интерьер) 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.33 Рисунок интерьера 

по памяти 

(интерьер) 

(2 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.34 Рисунок интерьера 

с тематическим 

дизайном 

(интерьер)  

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.35 Рисунок интерьера 

с тематическим 

дизайном 

(интерьер)  

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.36 Рисунок интерьера 

с тематическим 

дизайном 

(интерьер)  

(3 этап) 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

1.37 Рисунок интерьера 

с тематическим 

3 - 3 - Групповая, 

индивиду-

Викторина 



29 

 

дизайном 

(интерьер)  

(4 этап) 

альная 

Итого по разделу: 

 
111 7 104 -   

 

2. 

 

Раздел 2 «Творческая мастерская» 

 

2.1. «Профессии и хобби» 

2.1.1 Художник-

иллюстратор 

(1 этап) 

3 0,5 2 0,5 Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.2 Художник-

иллюстратор 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.3 Художник-

реставратор 

(1 этап) 

3 0,5 2 0,5 Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.4 Художник-

реставратор 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.5 Художник 

мультипликатор 

(1 этап) 

3 0,5 2 0,5 Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.6 Художник 

мультипликатор 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.7 Художник-

декоратор 

(1 этап) 

3 0,5 2 0,5 Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.8 Художник-

декоратор 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.9 Художник-ювелир 

(1 этап) 

3 0,5 2 0,5 Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.10 Художник-ювелир 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.11 Графический 

дизайнер (дизайн 

интерьера, 

моделирование, 

реклама и др.)  

(1 этап) 

3 1 2 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.12 Графический 

дизайнер (дизайн 

интерьера, 

моделирование, 

реклама и др.)  

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.13 Графический 3 0,5 2,5 - Групповая, Педнаб-
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дизайнер (дизайн 

интерьера, 

моделирование, 

реклама и др.)  

(3 этап) 

индивиду-

альная 

людение 

2.1.14 3D художник 

(1 этап) 

3 0,5 2 0,5 Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.15 3D художник 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.16 Граффити 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.17 Граффити 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.18 Боди-арт 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.19 Боди-арт 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.20 Тюнинг 

автомобилей 

(1 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.21 Тюнинг 

автомобилей 

(2 этап) 

3 0,5 2,5 - Групповая, 

индивиду-

альная 

Игра-

путеше-

ствие  

«В мире 

профессий

» 

2.1.22 АРТ-оценщик 3 0,5 2,5 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

2.1.23 АРТ-оценщик 3 0,5 2,5 - Индивиду-

альная 

Педнаб-

людение 

Итого по подразделу: 69 12 54 3   

 

2.2. 

 

«Проектная деятельность» 

 

2.2.1 Основы проектной 

деятельности 

обучающихся  

3 1 1 1 Групповая, 

командная 

Педнаб-

людение 

2.2.2 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(профессия и 

хобби) (1 этап) 

3 - 2,5 0,5 Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Экспертная 

оценка 

(процесс и 

результат) 

2.2.3 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(профессия и 

3 - 2,5 0,5 Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Экспертная 

оценка 

(процесс и 

результат) 
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хобби) (2 этап) 

2.2.4 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(профессия и 

хобби) (3 этап) 

3 - 3 - Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Экспертная 

оценка 

(процесс и 

результат) 

2.2.5 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(профессия и 

хобби) (1 этап) 

3 - 2,5 0,5 Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Дискуссия 

«Моя 

будущая 

профессия»к

онсультации 

2.2.6 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(профессия и 

хобби) (2 этап) 

3 - 2,5 0,5 Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Дискуссия 

«Моя 

будущая 

профессия»к

онсультации 

2.2.7 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(профессия и 

хобби) (3 этап) 

3 - 3 - Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Дискуссия 

«Моя 

будущая 

профессия»к

онсультации 

2.2.8 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(свободная тема) 

(1 этап) 

3 - 2,5 0,5 Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Экспертиза 

творческих 

работ (арт-

оценщик) 

2.2.9 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(свободная тема) 

(2 этап) 

3 - 2,5 0,5 Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Экспертиза 

творческих 

работ (арт-

оценщик) 

2.2.10 Разработка и 

защита творческих 

проектов 

(свободная тема) 

(3 этап) 

3 - 3 - Командная, 

парная, 

индиви-

дуальная 

Экспертиза 

творческих 

работ (арт-

оценщик) 

2.2.11 Презентаци-онные 

продукты проекта 

3 0,5 2 0,5 Индиви-

дуальная 

Педнаб-

людение. 

Итоговая 

диагностик

а. 

2.2.12 Итоговое занятие 3 - 3 - Групповая Подведе- 

ние итогов. 

Награж- 

дение 

Итого по подразделу: 36 1,5 30 4,5   

Итого по разделу: 105 13,5 84 7,5   

Итого: 216 20,5 188 7,5   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

Раздел 1 «Жанры живописи» 

 
Тема 1.1 Вводное занятие – 1 занятие (2 часа) 

Теория: беседа по технике безопасности. Знакомство с разделами программы 1-го года 

обучения.  

Практика: проведение игр на знакомство. Проведение теста. 

Тема 1.2-1.3 Природный пейзаж – 2 занятия (4 час.) 

Теория: пейзаж – жанр искусства, изображающий природу. Великие мастера пейзажа: И.И. 

Шишкин, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, К.Моне (стиль «импрессионизм»). Композиционное 

построение пейзажа. Пространство в пейзаже. Свет в пейзаже. Перспектива. Передний и задний 

план. 

Практика: изображение простых природных объектов (дерево, кустарник, луг с цветами и 

т.д.) акварельными или гуашевыми красками. 

Тема 1.4-1.6 Городской пейзаж - 3 занятия (6 час.) 

Теория: городской пейзаж – это присутствие в пейзаже архитектурных объектов. Основы 

перспективы. Точка схода. Построение архитектурных объектов. Художники городского пейзажа: 

Томас Кинкейд, Дмитрий Спирос, Майкл Свонсон, Хосе Галан, Татьяна Норык. 

Практика: изображение улиц любимого города, памятники культуры г.Таганрога (домик 

А.П. Чехова, Пушкинская набережная, Каменная лестница). Набросок эскиза, рисование общего 

фона, прорисовка предметов и мелких деталей (акварель или цветная пастель). 

Тема 1.7-1.8 ) - 2 занятия (4 час.) 

Теория: морской пейзаж или марина - это присутствие в пейзаже морских видов. Маринист - 

художник, пишущий марины. Знаменитые художники-маринисты: И. Айвазовский, Тим Томпсон, 

Стивен Пауэр, Диана Романелло. Специфика рисования водной поверхности (спокойной или 

подвижной). 

Практика: изображение Азовского моря (Таганрогского залива) акварельными или 

гуашевыми красками. 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.9-1.11 Портрет женский - 3 занятия (6 час.) 

Теория: портрет – жанр искусства, посвященный изображению человека или группы людей. 

Великие мастера-портретисты (женские портреты): Чарльз Кортни Керран, Леонардо да Винчи 

(Мадонна с младенцем), Карл Брюллов, Жан Огюст Доминик Энгр. 

Практика: изображение портрета мамы в ракурсе «анфас» (изображение головы спереди) 

акварельными или цветными карандашами. 

Тема 1.12-1.14 Портрет мужской - 3 занятия (6 час.) 

Теория: портрет – жанр искусства, посвященный изображению человека или группы людей. 

Знаменитые мастера-портретисты (мужские портреты): Орест Адамович Кипренский (портрет 

А.С. Пушкина), Рембрандт Харменс ван Рейн (портрет герцога Оливареса), Иван Николаевич 

Крамской (портрет Мина Моисеев), Ганс Гольбейн. 

Практика: изображение русского богатыря в ракурсе «анфас» акварельными или цветными 

карандашами. 

Тема 1.15-1.17 Портрет детский - 3 занятия (6 час.) 
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Теория: особенности пропорций и характерных черт детского лица. Знаменитые мастера-

портретисты (детские портреты): Роберт Генри, Диего Веласкес (портрет инфанты Маргариты), В. 

Тропинин (портрет сына), Эдмунд Адлер (групповые портреты детей), Софи Андерсон, Артур 

Джон Элсли. 

Практика: изображение портрета ребенка (мальчика или девочки) в ракурсе «анфас» 

акварельными или цветными карандашами. 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.18-1.20 Натюрморт в графике - 3 занятия (6 час.) 

Теория: натюрморт – жанр искусства, посвященный изображению  окружающих предметов. 

Особенности рисования натюрморта графическими карандашами. Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции. Великие художники: Н.Н. Куприянов (натюрморт с 

лампой), Рембрант (ракушка), Р. Ирлом (натюрморт с фруктами), Дж. Моранди (натюрморт с 

бутылками), В. Казакова (натюрморт с белыми цветами). 

Практика: изображение 2-х предметов графическими карандашами разной 

твердости/мягкости, без тканевой драпировки (например, кувшин + яблоко или ваза + шкатулка). 

Тема 1.21-1.23 Натюрморт в живописи - 3 занятия (6 час.) 

Теория: особенности рисования натюрморта красками (объем, свет, тень). Разновидности 

натюрмортов (голландский, реалистичный, декоративный, сюжетно-тематический, учебный и 

т.п.). Великие мастера живописных натюрмортов: Эрик Кристенсен (гиперреализм), Ф. Снейдерс 

(натюрморт с лебедем), В. Хеда («Завтрак»), П. Сезанн (натюрморт с кувшином), А. Миньон 

(«Плоды»), И.Ф. Хруцкий («Цветы и плоды»), Франсиско де Сурбаран. 

Практика: изображение 2-х предметов красками (акварель или гуашь), без тканевой 

драпировки (например, ваза с цветами + чашка или тыква + баклажан). Проведение викторины: 

«Угадай картину художника». 

Тема 1.24-1.25 Рисование насекомых (анималистика) - 2 занятия (4 час.) 

Теория: анималистика – жанр искусства, изображающий животных. Особенности рисования 

насекомых, их отличия от других животных. Знаменитые художники-анималисты: А. Дюрер, П.П. 

Рубенс, Карл Брендес, Роберт Бейтман, Питер Уильямс, Терри Исаак, Сьюзан Бордет. 

Практика: изображение насекомого (пчела, бабочка, стрекоза и т.п.) акварельными 

карандашами или цветной пастелью. 

Тема 1.26-1.27 Рисование земноводных (анималистика) - 2 занятия (4 час.) 

Теория: отличительные особенности рисования земноводных животных от насекомых. Среда 

обитания земноводных.  

Практика: изображение земноводного (лягушка, тритон, саламандра и т.п.) акварельными 

карандашами или цветной пастелью. 

Тема 1.28-1.29 Рисование птиц (анималистика) - 2 занятия (4 час.) 

Теория: отличительные особенности рисования птиц и их перьевого покрова.  

Практика: изображение птиц (колибри, ласточка, снегирь и т.п.) акварельными 

карандашами или цветной пастелью. 

Тема 1.30-1.31 Рисование животных (анималистика)  - 2 занятия (4 час.) 

Теория: отличительные особенности рисования животных. Особенности прорисовки шерсти 

животного. 

Практика: изображение небольших животных (хомяк, кролик, шиншилла и т.п.) 

акварельными карандашами или цветной пастелью. 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 
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Раздел 2 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

Тема 2.1-2.2 Абстракционизм - 2 занятия (4 час.) 

Теория: абстрактная живопись – это живопись, главным сюжетом для которой является 

изображение мира абстракции. Знаменитые художники – абстракционисты: Пит Мондриан, 

Василий Кандинский, Казимир Малевич, Соня Терк-Делоне. 

Практика: изображение сюжета, удаленного от действительности реального мира. Создание 

определённых цветовых сочетаний и геометрических форм для разнообразных зрительных 

ассоциаций (акварель, гуашь, цветные карандаши). 

Тема 2.3-2.4 Арт-графика - 2 занятия (4 час.) 

Теория: что такое арт-графика? «Арт» - искусство, созданное самим художником - 

нестандартное, креативное, фантазийное. Разновидности арт-графики. Стилизация формы. Черно-

белая и цветная арт-графики. 

Практика: изображение какого-либо предмета или животного в стилизованной форме с 

тематическим орнаментом (акварельные или цветные карандаши + чёрная гелевая ручка). 

Тема 2.5-2.6 Акватипия - 2 занятия (4 час.) 

Теория: акватипия – это способ печатания рисунков водяными красками. Дорисовка 

размытых пятен по собственному воображению. 

Практика: нанесение водной краски (акварель или гуашь) на чистый файл в разнообразном 

порядке. Прикладывание мелованной бумаги к нанесенной краске. После отпечатка краски на 

бумаге полученные пятна дорисовываются по собственному воображению ребёнка. 

Тема 2.7-2.8 Аппликация - 2 занятия (4 час.) 

Теория: аппликация — вырезание (обрывание) и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на 

материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, белая и цветная бумага, 

дерево. 

Практика: создание пейзажа на картоне в технике «обрывания» цветной бумаги и 

наклеивания на основу с помощью клея-карандаша. 

Тема 2.9-2.10 Витраж - 2 занятия (4 час.) 

Теория: в – в общем значении: застеклённая поверхность стен, оконных или дверных 

проёмов; остеклённые ограждающие конструкции; в том числе с применением стёкол с картинами 

или цветными узорами. Знаменитые средневековые витражи французских соборов: Руана, 

Шартра, Реймса, Анже, Буржа, Клермон-Феррана, Страсбурга и капеллы Сент-Шапель в Париже.  

Применение витража в архитектуре и интерьере.  

Что такое бумажный витраж?  

Практика: создание бумажного витража с несложным орнаментом с помощью акварельных 

или гуашевых красок. 

Тема 2.11-2.12 Винтажная живопись - 2 занятия (4 час.) 

Теория: винтажная живопись – это техника, при котором рисунок получается искусственно 

«состаренным» под старинную антикварную живопись.  

Практика: изображение рисунка (на любую тему) с применением винтажной «состаренной» 

техники с помощью акварельных красок. 

Тема 2.13-2.14 Граттаж - 2 занятия (4 час.) 

Теория: граттаж - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники - воскография. 

Произведения, выполненные в технике «граттаж», отличаются контрастом белых линий рисунка и 
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чёрного фона. Известные художники этой техники: Макс Эрнст, Жоан Миро, Ганс Хартунг, 

Джованни Гуйда. 

Практика: процарапывание острой палочкой изображение бабочки (на предварительно 

покрытым воском (парафином) и залитый чёрной тушью картоне). 

Тема 2.15-2.16 Гравюра - 2 занятия (4 час.) 

Теория: гравюра – это изображение, сделанное путем нанесения штрихов, без помощи 

красок. Известные художники этой техники: Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Эдгар Дега, 

Рембрандт Харменс, Поль Густав Доре. 

Практика: изображение рыбок чёрной гелевой ручкой на белом фоне или изображение 

рыбок белой гелевой ручкой на чёрном фоне (картоне). 

Тема 2.17-2.18 Гризайль - 2 занятия (4 час.) 

Теория: гризайль – разновидность живописи, выполняемой градациями одного тона, 

хроматического или ахроматического (чёрно-белого) либо как однотонная монохромная 

живопись. Известные художники этой техники: Рембрандт Харменс, И.Е. Репин, Франсуа Буше, 

Антонис ван Дейк, Питер Пауль Рубенс. 

Практика: изображение яблока или другого фрукта в градации одного тона акварельными 

красками.  

Тема 2.19-2.20 Декупаж - 2 занятия (4 час.) 

Теория: д - техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее 

покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного 

визуального эффекта. Знаменитости, увлекавшиеся декупажем — королева Франции Мария 

Антуанетта, Мадам де Помпадур, Лорд Байрон, Анри Матисс и Пабло Пикассо. 

Практика: декорирование дощечки цветочным узором (на бумажной салфетке) с помощью 

клея ПВА и акрилового лака. 

Тема 2.21-2.22 Кляксография - 2 занятия (4 час.) 

Теория: кляксография – это рисование пятнами, выдуваемые через трубочку. Суть данной 

нетрадиционной техники заключается в том, чтобы разглядеть в кляксе какой-то образ и 

дополнить его деталями. 

Практика: рисование дерева или кустарника методом выдувания краски в определённом 

направлении (снизу вверх), используя акварельные краски. 

Тема 2.23-2.24 Коллаж - 2 занятия (4 час.) 

Теория: в изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных или 

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, 

отличающихся от неё по цвету и фактуре. Знаменитые художники этой техники: Хуан Грис 

«Завтрак», Аристарх Лентулов «Собор Василия Блаженного», «Москва», «Корабль», А. 

Брусиловский. 

Практика: используя цветные картинки из журналов, путём вырезания и наклеивания на 

картон, создать изображение цветка в вазе. 

Тема 2.25-2.26 Кофейная живопись (Кофе-Арт) - 2 занятия (4 час.) 

Теория: Кофе-Арт - техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. 

При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых 

переходов. Кофе-Арт совмещает особенности живописи и графики. Современные художники 

этого направления: Энжела Саркела-Саур и Энди Саур, Карен Эланд, Елена Огнева. 

Практика: рисование кофейным раствором «чашка кофе». 

Тема 2.27-2.28 Мастихиновая живопись - 2 занятия (4 час.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Теория: мастихиновая живопись – это рисование красками с помощью художественного 

шпателя «мастихина». Яркие художники этого направления: М. Врубель, Юрий Хованский, 

Евгений Синев, Леонид Афремов, вьетнамская художница Фэн Тчу Транг, французский 

живописец Даниэль Кастан.  

Практика: изображение морского пейзажа с помощью мастихина, используя гуашевые 

краски. 

Тема 2.29-2.30 Мозаика - 2 занятия (4 час.) 

Теория: мозаика - техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности 

прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре. 

Известные художники, работавшие в технике мозаики: Пьетро Каваллини, Эжен Грассе, Михаил 

Врубель, Уильям Моррис, Эдвард Коли Берн-Джонс, Антонио Гауди, Ники де Сен-Фалль, Эмма 

Биггс, Марсело де Мело, Соня Кинг, Саймир Страти. 

Бумажная мозаика в технике аппликации. 

Практика: создание изображения осеннего листа в технике мозаичной аппликации (из 

цветной бумаги) с помощью клея-карандаша. 

Тема 2.31-2.32 Монотипия - 2 занятия (4 час.) 

Теория: монотипия - это техника рисования с помощью уникального отпечатка, при которой 

гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на 

листе. Художественные образы создаются отпечатыванием части изображения или полноценной 

композиции. Работы, созданные в технике монотипии, симметричные или имеют в основе 

зеркальный эффект. 

Практика: рисование симметричного цветка, бабочки или дерева акварельными или 

гуашевыми красками, предварительно сложив лист пополам. Краска наносится на одну половину 

листа, затем лист складывается пополам и делается оттиск в зеркальном отражении. Далее 

полученное изображение дорисовывается по воображению ребёнка. 

Тема 2.33-2.34 Набрызг - 2 занятия (4 час.) 

Теория: суть техники «набрызг» состоит в разбрызгивании капель краски с помощью 

жесткой кисти или зубной щётки.  

Практика: используя трафарет с фигурой кошки, собаки или зайчика на бумаге, сделать 

набрызг капель акварельной или гуашевой краской с помощью жесткой кисти или зубной щётки. 

Тема 2.35-2.36 Пластилинография - 2 занятия (4 час.) 

Теория: пластилинография - это нетрадиционная техника работы с пластилином, принцип 

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. Изображение может быть, как плоским, так и рельефным. 

Практика: изображение осеннего дерева на картоне с помощью воскового пластилина, 

применяя рельефную технику. 

Тема 2.37-2.38 Пуантилизм - 2 занятия (4 час.) 

Теория: пуантилизм – это «точечная» техника рисования, в основе которой лежит манера 

письма раздельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или прямоугольной 

формы. Известные художники этого направления: Джорж Сера, Поль Синьяк, Шарль Агран, 

Винсет Ван Гог, Камиль Писсарро. 

Практика: изображение улитки в «точечной» технике гуашевыми красками с помощью 

ватных палочек. 

Тема 2.39-2.40 Штампинг - 2 занятия (4 час.) 

Теория: штампинг – это рисование штампами, в качестве которых используется природный 

материал, такой как – листья, веточки, сухие цветы и другое, а также бросовый материал – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
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пуговицы, пробки, печатки из губки, картона и многое другое. 

Практика: создание пейзажа зимнего или осеннего леса, используя предварительно 

засушенные листья и сухие цветы, путём нанесения гуашевой краски на листья и цветы. 

Прикладывание окрашенных листьев и цветов к бумаге для создания отпечатка (оттиска).  

Проведение итоговой диагностики. 

Тема 2.41 Итоговое занятие – 1 занятие (2 час.) 

Практика: Подведение итогов. Оформление мини-выставки. Награждение.  

 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

Раздел 1 «Жанры живописи» 

 

Тема 1.1 Вводное занятие – 1 занятие (3 часа). 

Теория: беседа по технике безопасности. Знакомство с разделами программы 2-го года 

обучения.  

Практика: проведение игр на сплочение детского коллектива. Проведение теста. 

 

Тема 1.2-1.3 Природный пейзаж – 2 занятия (6 час.) 

Теория: пейзаж – жанр искусства, изображающий природу. Великие мастера пейзажа: И.И. 

Шишкин, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, К.Моне (стиль «импрессионизм»). Композиционное 

построение пейзажа. Пространство в пейзаже. Свет в пейзаже. Перспектива. Передний, средний и 

задний план.  

Практика: изображение осеннего пейзажа (осенний лес, парк, озеро и т.д.).  

Тема 1.4-1.6 Городской пейзаж - 3 занятия (9 час.) 

Теория: городской пейзаж – это присутствие в пейзаже архитектурных объектов. Основы 

перспективы. Точка схода. Построение архитектурных объектов. Художники городского пейзажа: 

Томас Кинкейд, Дмитрий Спирос, Майкл Свонсон, Хосе Галан, Татьяна Норык. 

Практика: изображение памятников культуры г. Таганрога (краеведческий музей, музей 

градостроительства, лавка Чеховых и др.). Выход на  , рисование с натуры. 

Тема 1.7-1.8 Сельский пейзаж - 2 занятия (6 час.) 

Теория: сельский пейзаж отображает в картинах особенный стиль жизни и быта деревни, а 

также гармоничное сосуществование природы и человека. Особая передача света и перспективы, 

использование природных цветов и оттенков, применение «мазковой» техники. Известные 

художники деревенского пейзажа: Питер Брейгель Старший, Франсуа Милле, Камиль Моро, А. 

Венецианов, А. Саврасов, В. Полевов, А. Пластов, И. Левитан.  

Практика: рисование сельских домиков в окружении природы акварельными или 

гуашевыми красками (время года – любое). 

Тема 1.9-1.11 Фантастический пейзаж - 3 занятия (9 час.) 

Теория: фантастический пейзаж – это разновидность живописи на фантастические темы. В 

фантастическом пейзаже художник изображает никем не виданные пейзажи, удивительные 

сооружения, волшебные растения, необычных животных. Правила изображения фантастического 

пейзажа - применение законов линейной и воздушной перспективы, плановости в размещении 

объектов (передний, задний план). Известные художники-фантасты: Геннадий Тищенко, 

Микалоюс Константинас Чюрленис, Джордж Грие, Дэйв Дорман, Матеуш Озмински, Камиль 

Муллашев. 
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Практика: изображение двух планет (горячей и холодной) с фантастической архитектурой, 

невиданными растениями и диковинными животными, применяя «тёплые» и «холодные» цвета 

акварельных или гуашевых красок. 

Тема 1.12-1.13 ) - 2 занятия (6 час.) 

Теория: морской пейзаж или марина - это присутствие в пейзаже морских видов. Маринист - 

художник, пишущий марины. Знаменитые художники-маринисты: И. Айвазовский, Тим Томпсон, 

Стивен Пауэр, Диана Романелло. Специфика рисования водной поверхности (спокойной или 

подвижной). 

Практика: изображение Таганрогского порта на берегу залива Азовского моря 

акварельными или гуашевыми красками. 

 Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.14-1.16 Портрет женский - 3 занятия (9 час.) 

Теория: портрет – жанр искусства, посвященный изображению человека или группы людей. 

Великие мастера-портретисты (женские портреты): Чарльз Кортни Керран, Леонардо да Винчи 

(Мадонна с младенцем), Карл Брюллов, Жан Огюст Доминик Энгр. 

Практика: изображение портрета девушки в ракурсе «три четверти» (изображение головы в 

положении среднем между положениями «анфас» и «профиль») акварельными или цветными 

карандашами. 

Тема 1.17-1.19 Портрет мужской - 3 занятия (9 час.) 

Теория: портрет – жанр искусства, посвященный изображению человека или группы людей. 

Знаменитые мастера-портретисты (мужские портреты): Орест Адамович Кипренский (портрет 

А.С. Пушкина), Рембрандт Харменс ван Рейн (портрет герцога Оливареса), Иван Николаевич 

Крамской (портрет Мина Моисеев), Ганс Гольбейн. 

Практика: изображение портрета юноши в ракурсе «три четверти» (изображение головы в 

положении среднем между положениями «анфас» и «профиль») акварельными или цветными 

карандашами. 

Тема 1.20-1.22 Портрет детский - 3 занятия (9 час.) 

Теория: особенности пропорций и характерных черт детского лица. Знаменитые мастера-

портретисты (детские портреты): Роберт Генри, Диего Веласкес (портрет инфанты Маргариты), В. 

Тропинин (портрет сына), Эдмунд Адлер (групповые портреты детей), Софи Андерсон, Артур 

Джон Элсли. 

Практика: изображение портрета мальчика или девочки в ракурсе «три четверти» 

(изображение головы в положении среднем между положениями «анфас» и «профиль») 

акварельными или цветными карандашами. 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.23-1.25 Натюрморт в графике - 3 занятия (9 час.) 

Теория: натюрморт – жанр искусства, посвященный изображению  окружающих предметов. 

Особенности рисования натюрморта графическими карандашами. Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции. Великие художники: Н.Н. Куприянов (натюрморт с 

лампой), Рембрант (ракушка), Р. Ирлом (натюрморт с фруктами), Дж. Моранди (натюрморт с 

бутылками), В. Казакова (натюрморт с белыми цветами). 

Практика: изображение 3-4-х предметов графическими карандашами разной 

твердости/мягкости, с тканевой драпировкой (например, композиция «Урожай осени»). 

Тема 1.26-1.28 Натюрморт в живописи - 3 занятия (9 час.) 

Теория: особенности рисования натюрморта красками (объем, свет, тень). Разновидности 

натюрмортов (голландский, реалистичный, декоративный, сюжетно-тематический, учебный и 
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т.п.). Великие мастера живописных натюрмортов: Эрик Кристенсен (гиперреализм), Ф. Снейдерс 

(натюрморт с лебедем), В. Хеда («Завтрак»), П. Сезанн (натюрморт с кувшином), А. Миньон 

(«Плоды»), И.Ф. Хруцкий («Цветы и плоды»), Франсиско де Сурбаран. 

Практика: изображение 3-4-х предметов акварельными или гуашевыми красками, с 

тканевой драпировкой (например, композиция «Дары леса»). 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.29-1.30 Рисование насекомых (анималистика) - 2 занятия (6 час.) 

Теория: анималистика – жанр искусства, изображающий животных. Особенности рисования 

насекомых, их отличия от других животных. Знаменитые художники-анималисты: А. Дюрер, П.П. 

Рубенс, Карл Брендес, Роберт Бейтман, Питер Уильямс, Терри Исаак, Сьюзан Бордет. 

Практика: изображение группы насекомых (летящие бабочки, божьи коровки, жуки, 

кузнечики, пауки и т.п.) акварельными карандашами или цветной пастелью. 

Тема 1.31-1.32 Рисование земноводных (анималистика) - 2 занятия (6 час.) 

Теория: отличительные особенности рисования земноводных животных.  

Практика: изображение группы земноводных (лягушек, хамелеонов, ящериц, тритонов и 

т.п.) акварельными карандашами или цветной пастелью. 

Тема 1.33-1.34 Рисование птиц (анималистика) - 2 занятия (6 час.) 

Теория: отличительные особенности рисования птиц и их перьевого покрова.  

Практика: изображение группы птиц (воробьи, снегири, синицы, журавли и т.п.) 

акварельными карандашами или цветной пастелью. 

Тема 1.35-1.37 Рисование животных (анималистика)  - 3 занятия (9 час.) 

Теория: отличительные особенности рисования животных. Особенности прорисовки шерсти 

животного. 

Практика: изображение крупного животного (лошадь, медведь, тигр, снежный барс и т.п.) 

акварельными карандашами или цветной пастелью. 

Экскурсия в Таганрогскую картинную галерею. 

 

Раздел 2 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

Тема 2.1-2.2 Абстракционизм - 2 занятия (6 час.) 

Теория: абстрактная живопись – это живопись, главным сюжетом для которой является 

изображение мира абстракции. Знаменитые художники – абстракционисты: Пит Мондриан, 

Василий Кандинский, Казимир Малевич, Соня Терк-Делоне. 

Практика: изображение сюжета «Музыка лета», удаленного от действительности реального 

мира. Создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм для разнообразных 

зрительных ассоциаций (акварель, гуашь, цветные карандаши или цветная пастель). 

Тема 2.3-2.4 Арт-графика - 2 занятия (6 час.) 

Теория: что такое арт-графика? «Арт» - искусство, созданное самим художником - 

нестандартное, креативное, фантазийное. Разновидности арт-графики. Стилизация формы. Черно-

белая и цветная арт-графики. 

Практика: изображение космоса (вселенной) в графическом фантазийном стиле 

(акварельные или цветные карандаши + чёрная гелевая ручка). 

Тема 2.5 Акватипия - 1 занятие (3 час.) 

Теория: акватипия – это способ печатания рисунков водяными красками. Дорисовка 

размытых пятен по собственному воображению. 

Практика: нанесение водной краски (акварель или гуашь) на чистый файл в определённом 
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порядке (по заранее нарисованному эскизу). Прикладывание мелованной бумаги к нанесенной 

краске. После отпечатка краски на бумаге полученные пятна дорисовываются по собственному 

воображению ребёнка. 

Тема 2.6-2.7 Аппликация - 2 занятия (6 час.) 

Теория: аппликация — вырезание (обрывание) и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на 

материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, белая и цветная бумага, 

дерево. 

Практика: изображение курочки и цыплят в технике «обрывания» цветной бумаги и 

наклеивания на основу (картон) с помощью клея-карандаша. 

Тема 2.8-2.9 Витраж - 2 занятия (6 час.) 

Теория: в – в общем значении: застеклённая поверхность стен, оконных или дверных 

проёмов; остеклённые ограждающие конструкции; в том числе с применением стёкол с картинами 

или цветными узорами. Знаменитые средневековые витражи французских соборов: Руана, 

Шартра, Реймса, Анже, Буржа, Клермон-Феррана, Страсбурга и капеллы Сент-Шапель в Париже.  

Применение витража в архитектуре и интерьере.  

Что такое бумажный витраж?  

Практика: создание бумажного витража «Кувшинки в пруду» с помощью акварельных 

красок и чёрной гелевой ручки или маркера. 

Тема 2.10-2.11 Винтажная живопись - 2 занятия (6 час.) 

Теория: винтажная живопись – это техника, при котором рисунок получается искусственно 

«состаренным» под старинную антикварную живопись.  

Практика: изображение открытки «Пасха» с применением винтажной «состаренной» 

техники с помощью акварельных красок. 

Тема 2.12-2.13 Граттаж - 2 занятия (6 час.) 

Теория: граттаж - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники — воскография. 

Произведения, выполненные в технике «граттаж», отличаются контрастом белых линий рисунка и 

чёрного фона. Известные художники этой техники: Макс Эрнст, Жоан Миро, Ганс Хартунг, 

Джованни Гуйда. 

Практика: процарапывание острой палочкой изображение цветов или букета цветов (на 

предварительно покрытым воском (парафином) и залитый чёрной тушью разноцветном картоне). 

Тема 2.14-2.15 Гравюра - 2 занятия (6 час.) 

Теория: гравюра – это изображение, сделанное путем нанесения штрихов, без помощи 

красок. Известные художники этой техники: Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Эдгар Дега, 

Рембрандт Харменс, Поль Густав Доре. 

Практика: изображение животного (кошки, собаки или другого животного) чёрной гелевой 

ручкой на белом фоне или белой гелевой ручкой на чёрном фоне (картоне) – на выбор. 

Тема 2.16-2.17 Гризайль - 2 занятия (6 час.) 

Теория: гризайль – разновидность живописи, выполняемой градациями одного тона, 

хроматического или ахроматического (чёрно-белого) либо как однотонная монохромная 

живопись. Известные художники этой техники: Рембрандт Харменс, И.Е. Репин, Франсуа Буше, 

Антонис ван Дейк, Питер Пауль Рубенс. 

Практика: изображение зимнего леса в градации одного холодного тона гуашевыми 

красками.  

Тема 2.18 Декупаж - 1 занятие (3 час.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
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Теория: д - техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее 

покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного 

визуального эффекта. Знаменитости, увлекавшиеся декупажем — королева Франции Мария 

Антуанетта, Мадам де Помпадур, Лорд Байрон, Анри Матисс и Пабло Пикассо. 

Практика: декорирование тарелочки фруктовой композицией (на бумажной салфетке) с 

помощью клея ПВА и акрилового лака. 

Тема 2.19 Кляксография - 1 занятие (3 час.) 

Теория: кляксография – это рисование пятнами, выдуваемые через трубочку. Суть данной 

нетрадиционной техники заключается в том, чтобы разглядеть в кляксе какой-то образ и 

дополнить его деталями. 

Практика: рисование летнего пейзажа методом выдувания краски через трубочку, 

дополнительно прорисовывая детали кисточкой, используя акварельные краски. 

Тема 2.20-2.21 Коллаж - 2 занятия (6 час.) 

Теория: в изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных или 

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, 

отличающихся от неё по цвету и фактуре. Знаменитые художники этой техники: Хуан Грис 

«Завтрак», Аристарх Лентулов «Собор Василия Блаженного», «Москва», «Корабль», А. 

Брусиловский. 

Практика: используя цветные картинки из журналов, путём вырезания и наклеивания 

кусочков на картон, создать картину-коллаж «Хамелеон». 

Тема 2.22-2.23 Кофейная живопись (Кофе-Арт) - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Кофе-Арт - техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. 

При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых 

переходов. Кофе-Арт совмещает особенности живописи и графики. Современные художники 

этого направления: Энжела Саркела-Саур и Энди Саур, Карен Эланд, Елена Огнева. 

Практика: рисование кофейным раствором на свободную тему. 

Тема 2.24-2.25 Мастихиновая живопись - 2 занятия (6 час.) 

Теория: мастихиновая живопись – это рисование красками с помощью художественного 

шпателя «мастихина». Яркие художники этого направления: М. Врубель, Юрий Хованский, 

Евгений Синев, Леонид Афремов, вьетнамская художница Фэн Тчу Транг, французский 

живописец Даниэль Кастан.  

Практика: изображение горного пейзажа «Лесное озеро» с помощью мастихина, используя 

гуашевые краски. 

Тема 2.26-2.27 Мозаика - 2 занятия (6 час.) 

Теория: мозаика - техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности 

прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре. 

Известные художники, работавшие в технике мозаики: Пьетро Каваллини, Эжен Грассе, Михаил 

Врубель, Уильям Моррис, Эдвард Коли Берн-Джонс, Антонио Гауди, Ники де Сен-Фалль, Эмма 

Биггс, Марсело де Мело, Соня Кинг, Саймир Страти. 

Бумажная мозаика в технике аппликации. 

Практика: создание изображения «Павлин» в технике мозаичной аппликации (квадраты, 

прямоугольники, треугольники и т.п.) из цветной бумаги с помощью клея-карандаша. 

Тема 2.28 Монотипия - 1 занятие (3 час.) 

Теория: монотипия - это техника рисования с помощью уникального отпечатка, при которой 

гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
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листе. Художественные образы создаются отпечатыванием части изображения или полноценной 

композиции. Работы, созданные в технике монотипии, симметричные или имеют в основе 

зеркальный эффект. 

Практика: рисование на одной половине листа «Лес возле берега реки» акварельными или 

гуашевыми красками, предварительно сложив лист пополам. Краска наносится на одну половину 

листа, затем лист складывается пополам и делается оттиск в зеркальном отражении (отражение в 

воде). Далее полученное изображение дорисовывается по воображению ребёнка. 

Тема 2.29 Набрызг - 1 занятие (3 час.) 

Теория: суть техники «набрызг» состоит в разбрызгивании капель краски с помощью 

жесткой кисти или зубной щётки.  

Практика: используя природный материал (засушенные листья, травинки, веточки, сухие 

цветы), создать композицию на бумаге, сделать набрызг капель акварельной или гуашевой 

краской с помощью жесткой кисти или зубной щётки. 

Тема 2.30-2.31 Пластилинография - 2 занятия (6 час.) 

Теория: пластилинография - это нетрадиционная техника работы с пластилином, принцип 

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. Изображение может быть как плоским, так и рельефным. 

Практика: изображение морского пейзажа «Закат на море» на картоне с помощью воскового 

пластилина, применяя  технику размазывания. 

Тема 2.32-2.33 Пуантилизм - 2 занятия (6 час.) 

Теория: пуантилизм – это «точечная» техника рисования, в основе которой лежит манера 

письма раздельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или прямоугольной 

формы. Известные художники этого направления: Джорж Сера, Поль Синьяк, Шарль Агран, 

Винсет Ван Гог, Камиль Писсарро. 

Практика: изображение корзины с фруктами в «точечной» технике гуашевыми или 

акварельными красками, с помощью плоских кистей. 

Тема 2.34 Штампинг - 1 занятие (3 час.) 

Теория: штампинг – это рисование штампами, в качестве которых используется природный 

материал, такой как – листья, веточки, сухие цветы и другое, а также бросовый материал – 

пуговицы, пробки, печатки из губки, картона и многое другое. 

Практика: используя бросовый материал и предварительно окрашенный фон бумаги, 

изобразить «Луг с цветами» техникой штампирования.  

Проведение итоговой диагностики. 

Тема 2.35 Итоговое занятие – 1 занятие (3 часа) 

Практика: Подведение итогов. Оформление мини-выставки. Награждение.  

 

 

4.3. Содержание программы 

(3-й год обучения) 

 

Раздел 1 «Жанры живописи» 

Тема 1.1 Вводное занятие – 1 занятие (3 часа). 

Теория: беседа по технике безопасности. Знакомство с разделами программы 3-го года 

обучения. Участие в творческих конкурсах и проектах.  

Практика: коллективная работа на свободную тему. Проведение теста. 

Тема 1.2-1.4 Архитектурный пейзаж ( ) – 3 занятия (9 час.) 
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Теория: архитектурная живопись - форма жанровой живописи, в которой основное внимание 

уделяется самой архитектуре, как экстерьеру (внешнему виду) так и интерьеру (внутреннему 

виду), реальной или воображаемой в естественной природной среде. Знаменитые архитектурные 

художники: Густав Климт, С.Ю. Жуковский, И.И. Левитан, Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель 

Старший, К.А. Коровин, В.А. Серов, Норман Роквелл. 

Практика: изображение одного из музеев г. Таганрога (на выбор), уделяя внимание 

внешнему экстерьеру (акварель, гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Тема 1.5-1.6 Эпический пейзаж - 2 занятия (6 час.) 

Теория: эпические пейзажи - полные величественности, размаха, масштаба, даже пафоса. 

Замысел эпического пейзажа - в преклонении перед величием природы, могуществом стихии. 

 И.И. Левитан, И. Шишкин, Клод Моне, Альберт Бирштадт, Уильям Тёрнер, Архип 

Куинджи, Каспар Давид Фридрих, И. Айвазовский. 

Практика: изображение панорамного вида природного пейзажа с акцентом на величие и 

масштаб ландшафта (акварель, гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Тема 1.7-1.8 Космический пейзаж ( ) - 2 занятия (6 час.) 

Теория: космический пейзаж – это направление современного искусства, возникшее как 

реакция на освоение человеком просторов космоса, отражающее и реалистическое, и 

фантастическое представление о глубинах Вселенной. Известные художники-космисты: А. 

Кашперский, Н. Рерих, А. Соколов, космонавт А. Леонов, Чесли Боунстелл, О. Высоцкий, Боб 

Эгглтон, Уолтер Майерс. 

Практика: изображение реалистичного или фантастического космического пространства по 

собственному воображению ребёнка (акварель, гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – 

на выбор). 

Тема 1.9-1.10 Фантастический пейзаж - 2 занятия (6 час.) 

Теория: фантастический пейзаж – это разновидность пейзажа, построенного на основе 

впечатлений, фантазий, с подключением воображения, представления. Известные художники-

фантасты: Геннадий Тищенко, Микалоюс Константинас Чюрленис, Джордж Грие, Дэйв Дорман, 

Матеуш Озмински, Камиль Муллашев. 

Практика: изображение фантастического города, замка или планеты (акварель, гуашь, 

акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.11-1.13 Групповой портрет – 3 занятия (9 час.) 

Теория: групповой живописный портрет - это портретная работа, где изображены не менее 

трёх персон, которые находятся в одном месте и объединены одним действующим антуражем. 

Знаменитые художники групповых портретов: О.А. Кипренский, И.С. Куликов, К.Е. Маковский, 

Рембрандт «Ночной дозор», Дирк Якобс, Корнелис Энгельс «Городские ополченцы», В. Дерюгин 

«Круглый стол короля Артура», Питер Пауль Рубенс. 

Практика: изображение группового семейного портрета (акварель, гуашь, акварельные 

карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Тема 1.14-1.16 Рисунок человека в движении - 3 занятия (9 час.) 

Теория: изображение фигуры человека, находящегося в динамике движений (в спорте, в 

танцах, в подвижных играх и т.п.). Роль линейной схемы в построении фигуры. Соответствие 

пропорций фигуры человека. Изображение движения человека в соответствии с правилами 

анатомии.  

Известные художники, изображавшие человека в движении: Эдгар Дега «Голубые 

танцовщицы», Данджелико Джузеппе «Танцовщица», А. Атрошенко «Испанская танцовщица», А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Дейнеки «Лыжники», «Эстафета»,  В. Короткий «Лыжник Большунов», И.А. Солдатенков 

«Девушка с обручем», А. Венков «Сноубординг», «Фристайл», Н. Дормидонтов «Спартакиада 

Балтфлота». 

Практика: изображение человеческой фигуры (женской или мужской) в движении 

(акварельные или цветные карандаши, гелевая чёрная ручка, цветная пастель – на выбор). 

Тема 1.17-1.18 Автопортрет - 2 занятия (6 час.) 

Теория: – это портрет самого себя. Обычно имеется в виду живописное 

изображение, однако, автопортреты бывают и скульптурные, литературные, фото- и 

кинематографические и т. д. Выделяют два основных вида автопортрета: профессиональный, то 

есть тот, на котором художник изображен за работой, и личностный, раскрывающий моральные и 

психологические черты автора. Известные художники, изобразившие себя в автопортретах: 

автопортреты Карла Людвига Йессена (профессиональный), А. Дюрера, Леонардо да Винчи, 

Рембрандта, Ван Гога, Фриды Кало (личностный). 

Практика: изображение автопортрета с использованием фотографии и зеркала  (акварель, 

гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 1.19-1.21 Натюрморт в живописи - 3 занятия (9 час.)  

Практика: изображение цветочно-фруктовой композиции с тканевой драпировкой (4-5 

предметов) акварельными или гуашевыми красками. 

Тема 1.22-1.24 Натюрморт в цветной графике - 3 занятия (9 час.) 

Практика: изображение 3-4-х предметов разной текстуры (глянцевые, матовые) с тканевой 

драпировкой (акварельные или цветные карандаши, цветные гелевые ручки). 

Тема 1.25-1.27 Натюрморт в черно-белой графике - 3 занятия (9 час.) 

Практика: изображение 2-3-х объёмных геометрических тел (фигур) – параллелепипеда, 

конуса и шара, с тканевой драпировкой (графические карандаши разной твердости/мягкости). 

Тема 1.28 Рисование различных групп животных, насекомых, птиц, земноводных 

(анималистика) - 1 занятие (3 час.) 

Практика: изображение несколько видов животных в одном рисунке, например, «Зоопарк» 

(художественные материалы – на выбор). 

Тема 1.29-1.31 Рисунок интерьера на заданную тему (интерьер) - 3 занятия (9 час.) 

Теория:  – это композиция внутреннего пространства здания с элементами 

обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и 

художественное оформление внутреннего пространства здания. Три основных составляющих 

композиции интерьера: 1) строительная конструктивная основа (пол, стены, потолок); 2) 

предметное наполнение (оборудование, мебель); 3) функциональные процессы, формирующие 

предметно-пространственную и эмоционально-психологическую среду. 

Знаменитые художники, изображавшие интерьер в живописи: Панини Паоло «Интерьер 

собора святого Петра в Риме», Ю.Н. Панцырев «Интерьер», М.И. Сухарев «Черно-белый 

интерьер», А.Н. Красавин «Дом моего деда», Н.И. Тихобразов, Наталия Леонова, интерьеры 

Эдуарда Гау, Т.Н. Яблонская «Утро», интерьеры Сьюзан Риос, Уильям Генри Пайн. 

Практика: изображение интерьера собственной комнаты (или кабинета) в линейной 

перспективе с одной точкой схода (акварельные или цветные карандаши, чёрная гелевая ручка, 

цветная пастель – на выбор). 

Тема 1.32-1.33 Рисунок интерьера по памяти (интерьер)  - 2 занятия (6 час.) 

Теория: рисование по памяти – это возможность запечатлеть то, что не нарисуешь с натуры. 

Совершенствование навыков, необходимых для рисования по представлению. Развитие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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зрительной памяти – это понять форму объекта, увидеть его пропорции, конструкцию, осознать 

тональные и цветовые отношения этого объекта.  

Практика: нарисовать интерьер помещения по памяти, например, учебный класс, гостиную, 

спальню и т.п. (художественные принадлежности – на выбор). 

Тема 1.34-1.37 Рисунок интерьера с тематическим дизайном (интерьер)  -  

4 занятия (12 час.) 

Теория: д   (инте ) - отрасль дизайна, направленная 

на интерьер помещений с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие 

среды с людьми. Интерьерный дизайн сочетает в себе художественный и промышленный дизайн. 

Стили интерьера. Цветовая палитра для интерьера. Знаменитые современные дизайнеры 

интерьеров: испанский дизайнер - Патриция Уркиола, дизайнер арабских шейхов – Кристофер 

Холл, американский дизайнер – Джонатан Адлер, английские дизайнеры – Эдуард Барбер и Джей 

Осгерби, французский дизайнер – Филипп Старк. Российские дизайнеры – Светлана Арефьева, 

Диана Балашова, Павел Абрамов, Станислав Орехов, Александра Вертинская, Алексей Гинзбург и 

другие. 

Практика: придумать и изобразить тематический интерьер своей комнаты в определенном 

стиле (художественные принадлежности – на выбор). 

 

Раздел 2 «Творческая мастерская» 

 (3-й год обучения) 

 

2.1. «Профессии и хобби» 

 

Тема 2.1.1-2.1.2 Художник-иллюстратор - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Профессия «художник-иллюстратор» (лекция с демонстрацией). 

Практика: рисование иллюстраций к русским народным сказкам. Конкурс творческих 

проектов на тему: «Сказка своими руками» (книжка, буклет, раскладушка). Презентация. 

Рефлексия. Награждение. 

Тема 2.1.3-2.1.4 Художник-реставратор  - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Профессия «художник-реставратор» (видео-презентация). 

Практика: подготовка контуров персонажей репродукций известных художников. 

Зарисовывание. 

Тема 2.1.5-2.1.6 Художник-мультипликатор - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Профессия «художник-мультипликатор» (видео-презентация). 

Практика: создание набросков движения мультипликационного персонажа. 

Тема 2.1.7-2.1.8 Художник-декоратор - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Профессия «художник-декоратор» (встреча с интересными людьми, художником-

декоратором театра им. А.П. Чехова). 

Практика: изготовление декорации к новогоднему мюзиклу (по заказу студии искусств 

«Малахитовая шкатулка»). 

Тема 2.1.9-2.1.10 Художник-ювелир  - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Профессия «художник-ювелир» (экскурсия в Таганрогский ювелирный завод). 

Драгоценные металлы и сплавы. Натуральные камни и полудрагоценные камни. Технология 

изготовления золотых и серебряных украшений. 

Практика: подготовка рисунка будущего ювелирного изделия. Демонстрация творческих 

работ. Экспертиза творческих работ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Тема 2.1.11-2.1.13 Графический дизайнер (дизайн интерьера, реклама и др.) - 3 занятия (9 

час.) 

Теория: Компьютерная программа «Графический дизайн». Особенности разработки дизайна 

интерьера в программе «Графический дизайн». Шрифты. Фон. Передний и задний план. 

Профессия «графический дизайнер» (экскурсия в ЮФУ г. Таганрога). 

Практика: встреча с интересными людьми (графическим дизайнером), консультация 

специалиста по простым приемам работы в программе «Графический дизайн». Подготовка эскиза 

дизайна помещения. Подготовка эскиза социальной рекламы. 

Тема 2.1.14-2.1.15  3D художник - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Особенности 3D рисования. Виртуальная экскурсия в 3D музей (Сеул). 

Практика: изображение взлетающей птицы, парящего самолета, водопада и др. явлений в 

технике «3D рисования». 

Тема 2.1.16-2.1.17 Граффити  - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Особенности рисования в технике «граффити». Материалы и инструменты. Обзор 

рисунков в технике граффити (А.П. Чехова, В.Цоя и др.).  

Практика: встреча с интересными людьми, художником-граффити, коллективная работа по 

разукрашиванию панно в технике «граффити» на стене хозпостройки. 

Тема 2.1.18-2.1.19 Боди-арт -2 занятия (6 час.) 

Теория: Особенности рисования в технике «боди-арт». Технология применения грима. 

Натуральные красители. Обзор рисунков в технике «боди-арт». 

Практика: подготовка эскизов, проведение открытого мастер-класса «Боди-арт» на 

новогоднем мероприятии. 

Тема 2.1.20-2.1.21 Тюнинг автомобиля - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Автомобильные заводы России. Марки автомобилей. Тюнинг спортивного 

автомобиля. Тюнинг семейного автомобиля. Тюнинг автомобиля (мужской, женский варианты).  

Практика: проведение конкурса творческих проектов (эскизов) на тему: «Машина моей 

мечты» Презентация. Рефлексия. Награждение. Организация мини-выставки. 

Тема 2.1.22-2.1.23 АРТ-оценщик  - 2 занятия (6 час.) 

Теория: Профессия «АРТ-оценщик» (лекция с демонстрацией). Каталоги предметов 

искусства. Коллекционирование. Оригинал. Копия. Критерии оценки произведений искусства. 

Практика: оценка творческих работ обучающихся изостудии «Вдохновение» по 

согласованным критериям. 

 

2.2. «Проектная деятельность» 

 

Тема 2.2.1 Основы проектной деятельности обучающихся  - 1 занятие  

(3 часа). 

Теория: Технология проектной деятельности (форсайт-сессия). 

Практика: мозговой штурм, выбор идей, работа в командах, направления проектирования: 

«Кабинет будущего», «Холл в технике «настенная роспись», «Школа моей мечты» и др. 

Консультирование. Презентация проектов.  

Тема 2.2.2-2.2.4 Разработка и защита творческих проектов (профессия и хобби) - 3 

занятия (9 час.) 

Практика: разработка и оформление парных и групповых проектов по теме «Профессия и 

хобби» (профессия и хобби по выбору), консультирование, сопровождение оформления 

электронных презентаций и выставок продуктов проектов. 
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Тема 2.2.5-2.2.7 Разработка и защита творческих проектов (профессия и хобби) - 3 

занятия (9 час.) 

Практика: проведение дискуссии «Моя будущая профессия». Разработка и оформление 

индивидуальных проектов по теме «Профессия и хобби» (профессия и хобби по выбору), 

консультирование, сопровождение оформления продуктов проектов. 

Тема 2.2.8-2.2.10 Разработка и защита творческих проектов (свободная тема) - 3 занятия 

(9 час.) 

Практика: разработка индивидуальных, парных, групповых проектов  

(по выбору) на свободную тему (жанры живописи), консультирование и утверждение темы 

творческих работ, оформление продуктов труда, организация мини-выставок, организация 

экспертизы творческих работ (арт-оценщик). 

Тема 2.2.11 Презентационные продукты проекта  - 1 занятие (3 часа) 

Теория: Презентационные продукты творческих проектов. Особенности оформления 

электронных презентаций. Структура информационного буклета. Подготовка аудио- и видео- 

презентаций. Продукт художественно-творческого труда (рисунок, панно, книга, каталог и др.). 

Практика: оформление презентационных продуктов к творческим проектам. 

Проведение итоговой диагностики (анкетирование). 

Тема 2.2.12 Итоговое занятие  - 1 занятие (3 часа). 

Практика: Подведение итогов. Оформление выставки творческих проектов в холле МАУ 

ДО ДДТ. Награждение. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в 

полном объеме. 

 
5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 

Группа №1 – 1 год обучения (144 часа), 73 занятия, уровень – ознакомительный. 

 
№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контро

ля 

№1 02.09. 

2021 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Жанры и виды изобразительного 

искусства. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Провед

ение 

теста. 

№2 07.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: природный 

пейзаж». 

Тема: «Перспектива. Передний и задний 

план», акварель. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблю

дение 

№3 09.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: морской 

пейзаж». 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблю

дение 
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Тема: «Разнообразие морских видов», 

акварель, 1 этап. 

№4 14.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: морской 

пейзаж». 

Тема: «Разнообразие морских видов», 

акварель, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№5 16.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: городской 

пейзаж». 

Тема: «Основы перспективы. Точка 

схода», пастель, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№6 21.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: городской 

пейзаж». 

Тема: «Основы перспективы. Точка 

схода», пастель, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№7 23.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: городской 

пейзаж». 

Тема: «Основы перспективы. Точка 

схода», пастель, 3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№8 28.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

графике». 

Тема: «Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции», 

графич. карандаши, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№9 30.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

графике». 

Тема: «Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции», 

графич. карандаши, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№10 05.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

графике». 

Тема: «Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции», 

графич. карандаши, 3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№11 07.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Арт-графика». 

Тема: «Стилизация формы», цветные 

карандаши, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№12 12.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Арт-графика». 

Тема: «Стилизация формы», цветные 

карандаши, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№13 14.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Акватипия». 

Тема: «Печатание рисунков. Дорисовка 

пятен», гуашь, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№14 19.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Акватипия». 

Тема: «Печатание рисунков. Дорисовка 

пятен», гуашь, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№15 21.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Витраж». 

Тема: «Бумажный витраж. Витраж в 

интерьере», акварель, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 
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№16 26.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Витраж». 

Тема: «Бумажный витраж. Витраж в 

интерьере», акварель, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№17 28.10. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Гравюра». 

Тема: «Чёрно-белое изображение 

рисунка», чёрная гелевая ручка, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№18 02.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Гравюра». 

Тема: «Чёрно-белое изображение 

рисунка», чёрная гелевая ручка, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№19 09.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Декупаж». 

Тема: «Декорирование предметов. 

Цветочный узор», дощечка, бумажная 

салфетка с узором, клей ПВА, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№20 11.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Декупаж». 

Тема: «Декорирование предметов. 

Цветочный узор», дощечка, бумажная 

салфетка с узором, клей ПВА, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№21 16.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Кляксография». 

Тема: «Выдувание краски через 

трубочку», акварель, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№22 18.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Кляксография». 

Тема: «Выдувание краски через 

трубочку», акварель, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№23 23.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Кофе-Арт (кофейная живопись)». 

Тема: «Чашка кофе. Рисование 

кофейным раствором», 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№24 25.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Кофе-Арт (кофейная живопись)». 

Тема: «Чашка кофе. Рисование 

кофейным раствором», 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№25 30.11. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Мастихиновая живопись». 

Тема: «Морской пейзаж», гуашь, 

мастихины, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№26 02.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Мастихиновая живопись». 

Тема: «Морской пейзаж», гуашь, 

мастихины, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№27 07.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Гризайль». 

Тема: «Зимний пейзаж. Градация одного 

тона», гуашь, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№28 09.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Гризайль». 

Тема: «Зимний пейзаж. Градация одного 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 
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тона», гуашь, 2 этап. 

№29 14.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Монотипия». 

Тема: «Бабочка. Отпечаток 

изображения», акварель, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№30 16.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Монотипия». 

Тема: «Бабочка. Отпечаток 

изображения», акварель, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№31 21.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Набрызг». 

Тема: «Кошка. Использование шаблона и 

трафарета», гуашь, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№32 23.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Набрызг». 

Тема: «Кошка. Использование шаблона и 

трафарета», гуашь, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№33 28.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Пластилинография». 

Тема: «Улитка. Полуобъем и рельеф», 

восковой пластилин, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№34 30.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Пластилинография». 

Тема: «Улитка. Полуобъем и рельеф», 

восковой пластилин, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№35 11.01. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование насекомых». 

Тема: «Пчела», акварельные карандаши,  

1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№36 13.01. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование насекомых». 

Тема: «Пчела», акварельные карандаши,  

2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№37 18.01. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование птиц». 

Тема: «Снегирь», цветная пастель,  

1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№38 20.01. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование птиц». 

Тема: «Снегирь», цветная пастель,  

2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№39 25.01. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

живописи (2-а предмета)». 

Тема: «Ваза + чашка. Объём, свет, тень», 

гуашь, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№40 27.01. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

живописи (2-а предмета)». 

Тема: «Ваза + чашка. Объём, свет, тень», 

гуашь, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№41 01.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

живописи (2-а предмета)». 

Тема: «Ваза + чашка. Объём, свет, тень», 

гуашь, 3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 
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№42 03.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

детский». 

Тема: «Портрет девочки. Ракурс «анфас», 

цветные карандаши, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№43 08.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

детский». 

Тема: «Портрет девочки. Ракурс «анфас», 

цветные карандаши, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№44 10.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

детский». 

Тема: «Портрет девочки. Ракурс «анфас», 

цветные карандаши, 3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№45 15.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование земноводных». 

Тема: «Лягушка», акварельные 

карандаши, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№46 17.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование земноводных». 

Тема: «Лягушка», акварельные 

карандаши, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№47 22.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

женский». 

Тема: «Портрет мамы. Ракурс «анфас», 

цветные карандаши, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№48 01.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

женский». 

Тема: «Портрет мамы. Ракурс «анфас», 

цветные карандаши, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№49 03.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

женский». 

Тема: «Портрет мамы. Ракурс «анфас», 

цветные карандаши, 3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№50 10.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: природный 

пейзаж». 

Тема: «Весенние мотивы. Свет в 

пейзаже», акварель/гуашь, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№51 15.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: природный 

пейзаж». 

Тема: «Весенние мотивы. Свет в 

пейзаже», акварель/гуашь, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№52 17.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: природный 

пейзаж». 

Тема: «Весенние мотивы. Свет в 

пейзаже», акварель/гуашь, 3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№53 22.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование животных». 

Тема: «Кролик», акварельные 

карандаши, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№54 24.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование животных». 

Тема: «Кролик», акварельные 

карандаши, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№55 29.03. Раздел «Жанры живописи: портрет 2 Групповая Бульварная, Наблюд
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2022 мужской». 

Тема: «Портрет русского богатыря. 

Ракурс «анфас», цветные карандаши,  

1 этап. 

12-1, к.219 ение 

№56 31.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской». 

Тема: «Портрет русского богатыря. 

Ракурс «анфас», цветные карандаши,  

2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№57 05.04. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской». 

Тема: «Портрет русского богатыря. 

Ракурс «анфас», цветные карандаши,  

3 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№58 07.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Абстракционизм». 

Тема: «Свой мир. Цветовые сочетания и 

геометрические формы», акварель/гуашь,  

1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№59 12.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Абстракционизм». 

Тема: «Свой мир. Цветовые сочетания и 

геометрические формы», акварель/гуашь,  

2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№60 14.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Аппликация». 

Тема: «Весеннее дерево. Техника 

обрывания бумаги», цветная бумага, 

клей-карандаш, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№61 19.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Аппликация». 

Тема: «Весеннее дерево. Техника 

обрывания бумаги», цветная бумага, 

клей-карандаш, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№62 21.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Винтажная живопись». 

Тема: «Состаренный» рисунок. 

Антикварная живопись», цветная бумага, 

клей-карандаш, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№63 26.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Винтажная живопись». 

Тема: «Состаренный» рисунок. 

Антикварная живопись», цветная бумага, 

клей-карандаш, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№64 28.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Граттаж или воскография». 

Тема: «Бабочка. Контраст белых линий и 

чёрного фона», картон, воск (парафин), 

чёрная тушь, острая палочка, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№65 03.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования – 

Граттаж или воскография». 

Тема: «Бабочка. Контраст белых линий и 

чёрного фона», картон, воск (парафин), 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 
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чёрная тушь, острая палочка, 2 этап. 

№66 05.05. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

живописи». 

Тема: «Пасхальный натюрморт», 

акварель, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№67 10.05. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: натюрморт в 

живописи». 

Тема: «Пасхальный натюрморт», 

акварель, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№68 12.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования –

Коллаж». 

Тема: «Цветок в вазе. Мозаичная 

техника», цветные картинки из 

журналов, клей-карандаш, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№69 17.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования –

Коллаж». 

Тема: «Цветок в вазе. Мозаичная 

техника», цветные картинки из 

журналов, клей-карандаш, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№70 19.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования –

Пуантилизм». 

Тема: «Божья коровка. Точечная 

техника», гуашь, ватные палочки, 1 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№71 24.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования –

Пуантилизм». 

Тема: «Божья коровка. Точечная 

техника», гуашь, ватные палочки, 2 этап. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№72 26.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники рисования –

Штампинг». 

Тема: «Летний лес. Создание отпечатка 

(оттиска)», гуашь, бросовый материал. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюд

ение 

№73 31.05. 

2022 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Мини 

выстав

ка 

 
5.2. Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 

 

Группа №2 – 2-3 год обучения (216 часов), 73 занятия, уровень – базовый. 

 
№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 02.09. 

2021 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Жанры и виды изобразительного 

искусства. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Проведе

ние 

теста. 

№2 07.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в живописи (3-и 

предмета)». 

Тема: «Фруктовая композиция с 

тканевой драпировкой», 

гуашь/акварель, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№3 09.09. Раздел «Жанры живописи: 3 Групповая Бульварная, Наблюде
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2021 натюрморт в живописи (3-и 

предмета)». 

Тема: «Фруктовая композиция с 

тканевой драпировкой», 

гуашь/акварель, 2 этап. 

12-1, к.219 ние 

№4 14.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в живописи (3-и 

предмета)». 

Тема: «Фруктовая композиция с 

тканевой драпировкой», 

гуашь/акварель, 3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№5 16.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в цветной графике». 

Тема:«Подсолнухи в вазе», 

акварельные карандаши, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№6 21.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в цветной графике». 

Тема: «Подсолнухи в вазе», 

акварельные карандаши, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№7 23.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

женский». 

Тема:«Портрет девушки. Ракурс «три 

четверти», акварельные карандаши,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№8 28.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

женский». 

Тема: «Портрет девушки. Ракурс 

«три четверти», акварельные 

карандаши,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№9 30.09. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Осенний пейзаж. Подготовка 

выставочных работ», 

гуашь/акварель,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№10 05.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Осенний пейзаж. Подготовка 

выставочных работ», 

гуашь/акварель,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№11 07.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Осенний пейзаж. Подготовка 

выставочных работ», 

гуашь/акварель,  

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№12 12.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: городской 

пейзаж, архитектурные объекты». 

Тема: «Домик Чеховых. Построение 

в перспективе», графические 

карандаши,  

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 
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1 этап. 

№13 14.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: городской 

пейзаж, архитектурные объекты». 

Тема: «Домик Чеховых. Построение 

в перспективе», графические 

карандаши,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№14 19.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: городской 

пейзаж, архитектурные объекты». 

Тема: «Домик Чеховых. Построение 

в перспективе», графические 

карандаши,  

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№15 21.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование птиц». 

Тема: «Журавль», акварель/гуашь, 

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№16 26.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование птиц». 

Тема: «Журавль», акварель/гуашь,   

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№17 28.10. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование птиц». 

Тема: «Журавль», акварель/гуашь,   

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№18 02.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: сельский 

пейзаж». 

Тема: «Сельские домики. Свет и 

перспектива. Мазковая техника», 

акварель/гуашь, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№19 09.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: сельский 

пейзаж». 

Тема: «Сельские домики. Свет и 

перспектива. Мазковая техника», 

акварель/гуашь, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№20 11.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

детский». 

Тема: «Портрет мальчика. Ракурс 

«три четверти», акварельные 

карандаши,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№21 16.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

детский». 

Тема: «Портрет мальчика. Ракурс 

«три четверти», акварельные 

карандаши,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№22 18.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

детский». 

Тема: «Портрет мальчика. Ракурс 

«три четверти», акварельные 

карандаши,  

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 
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№23 23.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в графике (3-4 предмета с 

тканевой драпировкой)». 

Тема: «Урожай осени. Пропорции 

предметов», графические карандаши,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№24 25.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в графике (3-4 предмета с 

тканевой драпировкой)». 

Тема: «Урожай осени. Пропорции 

предметов», графические карандаши,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№25 30.11. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

натюрморт в графике (3-4 предмета с 

тканевой драпировкой)». 

Тема: «Урожай осени. Пропорции 

предметов», графические карандаши,  

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№26 02.12. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Зимний пейзаж. Подготовка 

выставочных работ», 

гуашь/акварель,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№27 07.12. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Зимний пейзаж. Подготовка 

выставочных работ», 

гуашь/акварель,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№28 09.12. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Зимний пейзаж. Подготовка 

выставочных работ», 

гуашь/акварель,  

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№29 14.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Арт-графика цветная». 

Тема: «Космос. Стилизация формы», 

акварельные карандаши + чёрная 

гелевая ручка, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№30 16.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Арт-графика цветная». 

Тема: «Космос. Стилизация формы», 

акварельные карандаши + чёрная 

гелевая ручка, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№31 21.12. 

2021 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Арт-графика цветная». 

Тема: «Космос. Стилизация формы», 

акварельные карандаши + чёрная 

гелевая ручка, 3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№32 23.12. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской, портрет женский». 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 
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Тема: «Сюжеты Рождества. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

гуашь/акварель, 

1 этап. 

№33 28.12. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской, портрет женский». 

Тема: «Сюжеты Рождества. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

гуашь/акварель, 

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№34 30.12. 

2021 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской, портрет женский». 

Тема: «Сюжеты Рождества. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

гуашь/акварель, 

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№35 11.01. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Абстракционизм, мир 

абстракции». 

Тема: «Музыка зимы», 

акварель/гуашь/цвет.карандаши/паст

ель,  1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№36 13.01. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Абстракционизм, мир 

абстракции». 

Тема: «Музыка зимы», 

акварель/гуашь/цвет.карандаши/паст

ель,  2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№37 18.01. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Винтажная живопись 

(состаренный рисунок)». 

Тема: «Открытка к празднику 

«Пасха», акварель, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№38 20.01. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Винтажная живопись 

(состаренный рисунок)». 

Тема: «Открытка к празднику 

«Пасха», акварель, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№39 25.01. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Гравюра (бело-черное 

изображение)». 

Тема: «Мой любимец. Белое на 

черном», белая гелевая ручка, 

чёрный картон, 

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№40 27.01. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Гравюра (бело-черное 

изображение)». 

Тема: «Мой любимец. Белое на 

черном», белая гелевая ручка, 

чёрный картон, 

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№41 01.02. Раздел «Нетрадиц. техники 3 Групповая Бульварная, Наблюде
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2022 рисования – Гризайль 

(ахроматический тон)». 

Тема: «Зимний лес. Градация одного 

холодного тона», гуашь, 1 этап. 

12-1, к.219 ние 

№42 03.02. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Гризайль 

(ахроматический тон)». 

Тема: «Зимний лес. Градация одного 

холодного тона», гуашь, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№43 08.02. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Декупаж». 

Тема: «Декорирование тарелки 

фруктовой композицией», бумажная 

салфетка, клей ПВА, акриловый лак,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№44 10.02. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Декупаж». 

Тема: «Декорирование тарелки 

фруктовой композицией», бумажная 

салфетка, клей ПВА, акриловый лак,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№45 15.02. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Кофе-Арт (кофейная 

живопись)». 

Тема:«Свободная тема», кофейный 

раствор, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№46 17.02. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Кофе-Арт (кофейная 

живопись)». 

Тема: «Свободная тема», кофейный 

раствор, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№47 22.02. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

фантастический пейзаж». 

Тема: «Космические дали. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

гуашь/акварель,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№48 01.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

фантастический пейзаж». 

Тема: «Космические дали. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

гуашь/акварель,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№49 03.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

фантастический пейзаж». 

Тема: «Космические дали. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

гуашь/акварель,  

3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№50 10.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Весенние трели. Подготовка 

рисунков к весенней выставке», 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 
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акварель/гуашь, 1 этап. 

№51 15.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Весенние трели. Подготовка 

рисунков к весенней выставке», 

акварель/гуашь, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№52 17.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

природный пейзаж». 

Тема: «Весенние трели. Подготовка 

рисунков к весенней выставке», 

акварель/гуашь, 3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№53 22.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование 

животных». 

Тема: «Фигура лошади», 

акварельные карандаши, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№54 24.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование 

животных». 

Тема: «Фигура лошади», 

акварельные карандаши, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№55 29.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика, рисование 

животных». 

Тема: «Фигура лошади», 

акварельные карандаши, 3 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№56 31.03. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: морской 

пейзаж (марина)». 

Тема: «Азовский залив», акварель,  

1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№57 05.04. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: морской 

пейзаж (марина)». 

Тема: «Азовский залив», акварель,  

2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№58 07.04. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование 

насекомых (в группах)». 

Тема: «Летящие бабочки», цветная 

пастель, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№59 12.04. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование 

насекомых (в группах)». 

Тема: «Летящие бабочки», цветная 

пастель, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№60 14.04. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование 

земноводных (в группах)». 

Тема: «Тритоны», акварельные 

карандаши, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№61 19.04. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: 

анималистика – рисование 

земноводных (в группах)». 

Тема: «Тритоны», акварельные 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 
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карандаши, 2 этап. 

№62 21.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Витраж (бумажный 

витраж)». 

Тема: «Кувшинки в пруду», акварель 

+ черная гелевая ручка, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№63 26.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Витраж (бумажный 

витраж)». 

Тема: «Кувшинки в пруду», акварель 

+ черная гелевая ручка, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№64 28.04. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Граттаж или 

воскография». 

Тема: «Букет цветов», картон, воск 

(парафин), чёрная тушь, острая 

палочка, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№65 03.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования – Граттаж или 

воскография». 

Тема: «Букет цветов», картон, воск 

(парафин), чёрная тушь, острая 

палочка, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№66 05.05. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской, портрет женский». 

Тема: «Пасхальный фестиваль. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

акварель/гуашь, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№67 10.05. 

2022 

Раздел «Жанры живописи: портрет 

мужской, портрет женский». 

Тема: «Пасхальный фестиваль. 

Подготовка рисунков к конкурсу», 

акварель/гуашь, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№68 12.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Коллаж». 

Тема: «Хамелеон. Мозаичная 

техника», цветные картинки из 

журналов, клей-карандаш, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№69 17.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Коллаж». 

Тема: «Хамелеон. Мозаичная 

техника», цветные картинки из 

журналов, клей-карандаш, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№70 19.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Пуантилизм». 

Тема: «Корзина с фруктами. 

Точечная техника», гуашь/акварель, 

ватные палочки, 1 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№71 24.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Пуантилизм». 

Тема: «Корзина с фруктами. 

Точечная техника», гуашь/акварель, 

ватные палочки, 2 этап. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 
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№72 26.05. 

2022 

Раздел «Нетрадиц. техники 

рисования –Штампинг». 

Тема: «Летний луг с цветами. 

Создание отпечатка (оттиска)», 

гуашь, бросовый материал. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Наблюде

ние 

№73 31.05. 

2022 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.219 

Мини 

выставка 

 

 
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Программа «АРТ-художник» рассчитана на 3 года обучения и реализуется в очной и 

дистанционной форме с применением электронных образовательных технологий. 

Образовательный процесс по программе осуществляется при помощи различных методов 

обучения: 

- устные словесные (рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия) и демонстрационные 

(демонстрация наглядного материала); 

- репродуктивный (способствуют формированию умений запоминать и воспроизводить); 

- проектное обучение (замысел - подбор материалов и инструментов - осуществление 

замысла - решение дополнительно возникающих задач); 

- проблемный (ставится проблема, и обучающиеся под руководством педагога ищут пути её 

решения) и др. 

При организации образовательной деятельности обучающиеся на первом и втором годах 

обучения обучающиеся знакомятся с различными видами нетрадиционных техник рисования, 

изучают  основы  рисунка,  живописи, композиции, овладевают основными приёмами и техниками  

изобразительного искусства,  лепки,  аппликации   и мозаики,   приобретают  навыки работы с 

разными  материалами и инструментами. 

На начальном этапе обучения используется объяснительно-иллюстративный  метод. Большое 

внимание при проведении занятий уделяется соблюдению обучающимися технологического 

процесса и организации самостоятельной деятельности. Процесс усвоения программного 

материала происходит не только по принципу от простого к сложному, но и путем смены занятий, 

их разнообразия, изучения новых нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе посредством применения педагогических технологий обучения в сотрудничестве. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма. Результаты коллективного художественного труда (проекты) обучающихся 

находят применение в оформлении учебных кабинетов, рекреаций и холлов учреждения. 

Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки 

для родных, друзей, ветеранов войны и труда, для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, для участников Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций, 

Всероссийских игр «Дебаты». 

Социальная направленность художественно-творческой деятельности имеет большое 

значение в воспитании милосердия, отзывчивости, эмпатии, толерантности и становление у 

обучающихся качеств, ценностей  и ключевых компетенций Человека Культуры. 

При организации воспитательной деятельности в изостудии «Вдохновение» большое 

внимание уделяется: 

- экскурсиям в учреждения культуры города Таганрога;  

-просмотру видео – фильмов по истории видов изобразительного искусства, народных 

промыслов и традиций народов России;  

-анализу детских творческих работ различной степени сложности и классов;  
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-встречам с художниками, мастерами народного искусства, специалистами художественных 

профессий. 

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: онлайн-выставки, 

онлайн-конкурсы, домашние задания, самостоятельные работы, авторские проекты. Получение 

обратной связи осуществляется через онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии. 

Воспитательная деятельность в объединении направлена на освоение обучающимися качеств 

и ценностей Человека культуры, культурологической и коммуникативной ключевых компетенций. 

Занятия в изостудии «Вдохновение» способствуют успешному развитию у обучающихся 

мелкой моторики рук, сенсомоторики, глазомеру, правильной осанки, что имеет большое значение 

для растущего детского организма. Выполнение творческих работ, умелое комбинирование 

различных техник и видов материалов при их изготовлении способствует развитию у 

обучающихся:  нестандартного мышления, воображения, памяти, интеллектуальных и  

аналитических способностей, волевых качеств (дисциплины, собранности, ответственности, 

целеустремленности), самостоятельности, навыка «умение учиться» для самосовершенствования в 

творчестве, современных компетенций и гибких навыков. 

На третьем году обучения реализуется программа творческой мастерской.  

Основными формами обучения являются мастер-классы, разработка детских творческих 

проектов, профориентационные экскурсии (обзорные, тематические). 

 В работе с обучающимися реализуются: индивидуальное и групповое обучение, работа в 

паре, обмен опытом. При проведении занятий используются игровые (погружение обучающихся в 

реальный мир художественных профессий и творческого хобби с возможностью попробовать себя 

в них), проектные, метод дискуссии, практикумы, индивидуальное и групповое консультирование, 

а также массовые мероприятия (конкурсы, выставки). 

Профориентация выступает, как «научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-физиологических и производственно-технических мер по 

оказанию подросткам помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства» (Пилюгина Е.И., Иванова М.Д.). 

Автор уделяет большое внимание: формированию ценностных ориентиров обучающихся в 

профессиональном самоопределении, изучению требований к квалификации работника 

художественной сферы (социальный компонент профориентационной работе); мотивации 

обучающихся к выбору профессии в соответствии с потребностями и возможностями личности, 

изучению рынка труда художественных профессий (социально-экономический компонент); 

формированию профессиональной направленности личности, т.е. способностей к осознанному 

выбору профессии (психологический компонент); формирование общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов (педагогический компонент); формированию 

общей культуры и ориентиров на здоровый образ жизни (медико-физиологический компонент 

профориентационной работы). 

Среди принципов создания развивающей среды дополнительного образования, направленного 

на профориентацию обучающихся, автор выделяет принципы: 

 личностного целеполагания обучающегося,  

 самоорганизации обучающихся,  

 творческо-научной организации образовательного процесса, 

 диалогового обучения,  

 соавторства педагогов и обучающегося, 

 соавторства обучающихся, 

 авторства обучающегося. 

Среди принципов регуляции процессом освоения обучающимися модели жизненного успеха 

автор применяет принципы:  

 образовательной рефлексии, 

 технологической организации и психолого-педагогического сопровождения непрерывного 

процесса развития самости обучающихся, 
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 достигнутого результата, 

 экспертной оценки творческих работ. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Среди диагностических материалов оценки уровня освоения обучающимися 

прогнозируемого результата программы автор применяет: 

-  экспертные листы по оценке выполненной проектной работы,  

- наполнение «Портфолио обучающихся изосудии «Вдохновение» (учет результативности 

участия в выставках, конкурсах, флеш-мобах, проектной деятельности),  

- карты педагогического наблюдения,  

- тестирование, 

- анкетирование (учет удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 

предоставления дополнительных образовательных услуг). 

- экспертные листы по оценке видео и фото-отчетов, фото выполненных домашних работ и 

т.д.  

 

6.3. Дидактические материалы. 

В качестве дидактических материалов в образовательном процессе используются: 

технологические карты, эскизы, репродукции, электронные презентации, наглядные пособия, 

видео-презентации, виртуальные экскурсии, образцы и фотографии готовых изделий, аудио- и 

видео – файлы (коллекция работ автора, выпускников изостудии «Вдохновение») и др. 
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5. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного образования. 

Педагогика. 1997. 

6. Виноградова Г.Н. Уроки рисования с натуры.  – М., 1993.  

7. Волков Н.Н. Композиция в живописи.- М.: Искусство, 1997. 

8. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1994. 

9. Григорьян И. И. Русская жанровая живопись. – М., 2005. 

10. Гуткнехт А. Пейзажи. – М., 2004.  

11. Ефремова Л. А. Портрет в русской живописи. – М., 2005.  

12. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников [Текст] / Н.Н. Захаров. – М.: 

Просвещение, 2008. – 272 с. 

13. Иттен И. Искусство цвета.  – М., 2007. 

14. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись. – М., 2000.  

15. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества.  – М., 2002.  

16. Костерин Н. П. Учебное рисование.  – М., 1990.  

17. Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе. – М., 1993.  

18. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методики  его преподавания в начальных 

классах. – М., 1994.  

19. Ксензова Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: учебное пособие - 

М.: Педагогическое общество России, 2005. 

20.  Конвенция о правах ребенка: Принята Генеральной Ассамблеей ООН, 20.11.89 г. – 

ЮНИСЕФ, 1999. 
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21.  Кузьмиченко О.В. Реализация индивидуального подхода в учебном процессе изостудии 

«Вдохновение» новых форм работы с художественно одаренными детьми. Актуальные проблемы 

реализации требований ФГОС в контексте современного образования: сборник материалов IV 

областной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 29.03.2017 года / под ред. Л.А. Турик. 

– Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2017. С. 65-66. 

22. Ли Н. Г. Рисунок.  Основы учебного академического рисунка.  – М., 2005.  

23. Логвиненко Г. М.  Декоративная композиция. – М., 2008.  

24. Малиновская Л. И. Вопросы формирования дизайнерского мышления на уроках 

изобразительного искусства в начальных классах. - Тернополь, 1993.  

25. Миронова Л. Н.  Цвет в изобразительном искусстве.  – Минск, 2005.  

26. Митрохина М.С. Образовательная программа «История искусства своими руками» // 

Искусство в школе – 2008. 

27. Ожерельева О. В.  Основы дизайнерского искусства. - Борисоглебск, 2008.  

28. Паранюшкин Р.В., Хандова Г.Н.  Цветоведение для художников.  Колористика.  – М., 

2007.  

29. Пармон Ф. М. , Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма.  – М., 2005. 

30. Пилюгина Е.И., Иванова М.Д. Актуальность профессиональной работы в 

образовательных учреждениях // Молодой ученый. 2017 г., № 15, с. 619-623. 

31. Пономарев С. Л. Некоторые вопросы теории  практики педагогического руководства 

формирования пространственных представлений у учащихся начальных классов в процессе 

обучения изобразительному искусству. – Тула, 1995.  

32.  Рутковская А. Рисование в начальной школе. – СПб.: «Издательский Дом «Нева»»; М.: 

«ОЛМА - ПРЕСС», 2003. -192 с. (Серия «Золотая коллекция начальной школы»). 

33. Стармер А.  Цвет.  Энциклопедия.  – М. , 2005.  

 

 

7.2. Список литературы для педагогов. 

 

1. Алексеева Е. В. Изобразительное искусство. 3 класс. Поурочные планы по учебнику 

Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе» для 3 класса. – 

Волгоград, 2004.  

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. -М., 2008.  

3. Конышева Н М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии. - 

Смоленск, 2006. 

4. Педагогическая практика. Сб.  под ред. Журкиной Ш.В. и Филоненко А. Л. – М., 1991.  

5. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб., 2002. 

6. Рожкова Е.Е. Изобразительное искусство в начальной школе. – М., 1990.  

7. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы по учебнику 

Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе». 1 – 2 классы. – 

Волгоград, 2004.  

8. Дроздова С. В. Изобразительное искусство.  4 класс. Поурочные планы по учебнику 

Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе. 3 – 4 классы. - 

Волгоград, 2004. 

9. Коростина Е.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Поурочные планы по учебнику 

Кузина В.С., Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе. Программа 1 – 4. 

– Волгоград, 2004. 

10. Коростина Е. А. Изобразительное искусство, 1 класс: поурочные планы. - Волгоград, 

2004.  

11.  Кузьмиченко О.В. План-конспект занятия по духовно-нравственному воспитанию 

младших школьников средствами изобразительной деятельности на тему «Богатыри земли 

русской» (акварель, живопись). Развитие инновационных процессов в образовании: материалы I 

областной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2014 / под ред. канд.пед.наук, доц. 

Л.А. Турик. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос.пед.ин-та им. А.П. Чехова, 2011. С. 250-253. 
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12.  Кузьмиченко О.В. Детский мастер-класс как эффективная форма обучения, основанная 

на принципах сотрудничества педагога и обучающегося в изостудии «Вдохновение». 

Инновационные решения в области образования и воспитания гармонично развитой личности на 

основе традиций и культурного наследия: сборник материалов VI Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций – 2019 г. / под ред. Л.А. Турик; Южный федеральный 

университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. 

С. 116-117. 

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

 

1. Виноградова Г.Н. Уроки рисования с натуры.  – М., 1993.  

2. Волков Н.Н. Композиция в живописи.- М.: Искусство, 1997. 

3. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1994. 

4. Горяева Н.А.  Первые шаги в мире искусства. М. , 1991. 

5. Григорьян И. И. Русская жанровая живопись. – М., 2005. 

6. Гуткнехт А. Пейзажи. – М., 2004.  

7. Гусакова М.А. Аппликация. М., 1997. 

8. Ефремова Л. А. Портрет в русской живописи. – М., 2005.  

9. Иттен И. Искусство цвета.  – М., 2007. 

10. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись. – М., 2000.  

11. Казак Н.А. Где народные умельцы узор искали? – М., 1990.  

12. Константиновский М.С. Где работают художники. – М., 1990.  

13. Ли Н.Г. Рисунок.  Основы учебного академического рисунка.  – М., 2005. 

14. Логвиненко Г. М.  Декоративная композиция. – М., 2008.   

15. Петрова И.М. Театр на столе. – С-Петербург, 2008. 

16. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма.  – М., 2005. 

17. Паранюшкин Р.В., Хандова Г.Н.  Цветоведение для художников.  Колористика.  – М., 

2007.  

 

7.4. Список литературы для родителей. 

 

1. Демчев П.Г., Черемных Г.В. Художественное оформление в школе. - М., 2004.   

2. Михайлов А. М. Любителям рисования. – М., 1963.  

3. Неменский Б. М. Мудрость красоты.  – М., 1997.  

4. Салагаева Л.М. Объёмные картины. – С-Петербург, 2008. 

5. Станьер П., Розенберг Т. Практический курс рисования. - Минск, 2005.  

6. Кузьмиченко О.В. Детский мастер-класс как эффективная форма обучения, основанная 

на принципах сотрудничества педагога и обучающегося в изостудии «Вдохновение». 

Инновационные решения в области образования и воспитания гармонично развитой личности на 

основе традиций и культурного наследия: сборник материалов VI Всероссийской Ярмарки 

социально-педагогических инноваций – 2019 г. / под ред. Л.А. Турик; Южный федеральный 

университет. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. 

С. 116-117. 

7. Медуэй Д.  Акварель.  – М., 2004.  

8. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. – М., 2003.  

9. Фудурих Б., Грейм М. Акварельная живопись.  – М., 2004.  

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

 

1. Группа «ВКонтакте» - «Изостудия «Вдохновение» г. Таганрога» (сообщество для 

обучающихся в изостудии) https://vk.com/club192535978 

https://vk.com/club192535978
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2. Канал на YouTube «Изостудия «Вдохновение г. Таганрога» (видео-уроки для 

самообразования обучающихся) 

https://www.youtube.com/channel/UCFQ8h_n2gZstZ7Z8UoKf74w/videos  

3. Группа «ВКонтакте» «Дворец детского творчества г. Таганрога» 

https://vk.com/ddttaganrog 

4. Официальный сайт МАУ ДО «Дворец детского творчества  

г. Таганрога» http://ddt.virtualtaganrog.ru/ 

5. Группа в «Одноклассниках» «Дворец детского творчества г. Таганрога» 

https://ok.ru/group5458969100 

6. Группа в «Instagram» - ddt_taganrog «ДДТ г. Таганрога» 

https://www.instagram.com/ddt_taganrog/ 

7. Канал на YouTube «ДДТ г. Таганрога» 

https://www.youtube.com/channel/UCUwDx1gKub_zbm914MEVTEg/featured 

8. Виртуальный журнал для педагогов «Педагогический мир» http://pedmir.ru/index.php  

9. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/summer-education, 

https://resh.edu.ru/museum/ 

10. Учи.ru – интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

11. Цифровая платформа https://национальныепроекты.рф 

12. Интерактивный банк лучших практик в сфере дополнительного образования 

детей http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

13. Цифровая платформа «Вклад в будущее» https://vbudushee.ru/ 

14. Сберкласс https://sberclass.ru/ 

15. Виртуальный музей «Эрмитаж», Санкт-Петербург: hermitagemuseum.org 

16. Виртуальный музей «Русский музей»: rusmuseumvrm.ru 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

РЕБЁНКА С ОВЗ. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. ФИО - Кияшко Елизавета Саркаровна. 

1.2. Дата рождения – 18.07.2010 г. 

1.3. Зачислена в изостудию «Вдохновение» - с  01.09.2020 г. 

1.4. ОУ - МОБУ СОШ №23 г. Таганрога. 

1.5. Класс (группа) – 3 «Д» (2021 – 2022 уч.год) 

1.6. Группа здоровья, наличие инвалидности, ОВЗ – педагогическая запущенность 7.2., 

заикание (мама лишена родительских прав).  

1.7. Законный представитель – Осыка Наталья Львовна (бабушка). 

1.8. Телефон – 8 (938) 101-41-04. 

1.9. ФИО ПДО – Кузьмиченко Ольга Валентиновна. 

1.10. Адрес МАУ ДО ДДТ: г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д.12-1. 

1.11. Телефон: 8(8634)377-038. 

 

2. ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

      2.1. Входящая диагностика художественных способностей Кияшко Елизаветы от 

09.09.2020 г. (уровни: низкий, средний, высокий): 

          а) уровень эмоциональной отзывчивости – (средний уровень); 

          б) уровень развития зрительной памяти – (средний уровень); 

          в) уровень внимания и концентрации (средний уровень, внимание - кратковременное); 

          г) уровень развития мелкой моторики рук (средний уровень); 

          д) уровень развития визуально-образного мышления (средний уровень); 

          е) речевая активность (низкий уровень, необходимы дополнительные занятия с 

педагогом по вокалу). 

2.2. Входящая диагностика эмоциональной сферы Кияшко Елизаветы  

от 10.11.2020 г. (оценка от 1 до 10): 

- эмоциональность - 7 баллов, 

- импульсивность - 6 баллов, 

- интерес познания – 6 баллов, 

- агрессивность – 3 балла, 

- страхи – не проявляет, 

- обидчивость – 2 баллов. 

 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
Цель – создание условий для адаптации и социализации в изостудии «Вдохновение» 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, формирования и развития общей 

культуры, коррекции эмоциональной сферы, воспитания усидчивости, творческих способностей, 

качеств, ценностей и компетенций Человека культуры средствами изобразительного искусства. 

Задачи: 

Обучающие (направленные на освоение обучающимся предметного результата - предметных 

компетенций): 

 ознакомление обучающегося с различными жанрами изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистика) и нетрадиционными техниками правополушарного 

рисования; 
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 научение обучающегося различать реальный и фантазийный мир в художественных 

произведениях, переносить это понимание в собственную изобразительную деятельность при 

создании сказочных образов; 

 овладение обучающимся опытом самостоятельной изобразительной деятельности.  

Воспитательные (направленные на освоение обучающимся личностного результата - 

качеств и ценностей Человека культуры): 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование общей культуры и развитие эстетических потребностей, 

художественного вкуса, фантазии и чувства прекрасного; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 формирование мотивации обучающегося к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям поликультурного общества. 

Развивающие (направленные на освоение обучающимися метапредметного результата - 

современных компетенций и гибких навыков): 

 развитие у обучающегося современных компетенций и гибких навыков; 

 развитие у обучающегося образного, пространственного, способностей к рефлексии и 

самоанализу; 

 развитие способностей к наблюдению и эмоциональному восприятию элементов 

окружающего мира, умения перенести увиденное в собственную художественную работу, 

составить свой образ объекта, опираясь на освоенные виды деятельности и оригинальность 

собственной творческой мысли; 

 развитие самостоятельности и творческой активности обучающегося; 

 формирование потребности обучающегося в самосовершенствовании и творческой 

самореализации как стратегии жизненного успеха. 

 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Режим занятий: 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 1 часу: групповое занятие в изостудии «Вдохновение». 

2-й и 3-й года обучения: 2 раза в неделю по 1,5 часа: групповое занятие в изостудии 

«Вдохновение». 

 

4.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения). 

 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

-

тика 

Индивиду

-альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1 «Техники правополушарного рисования» 

1.1 Вводное занятие 1 1 - - Групповая Тест 

1.2 Рисование «вверх 

ногами» 

4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.3 Рисование 

пальчиками 

4 - 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.4 Рисование 

ладошками 

4 - 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.5 Зеркальное 6 1 5 - Индивидуальн Педнаблюдени
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рисование ая е 

1.6 Контурное 

рисование 

4 - 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.7 Рисование с 

видоискателем 

4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

Итого по разделу: 27 4 23    

2. Раздел 2 «Жанры живописи» 

2.1 Природный 

пейзаж 

3 1 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.2 Морской пейзаж 

(Марина) 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.3 Натюрморт  в 

графике 

3 1 2 - Индивидуальн

ая 

 

2.4 Натюрморт в 

живописи 

4 1 3 - Индивидуальн

ая 

 

2.5 Рисование 

насекомых 

(анималистика) 

2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.6 Рисование 

земноводных 

(анималистика) 

2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.7 Рисование птиц 

(анималистика) 

3 1 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.8 Рисование 

животных 

(анималистика) 

3 1 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

Итого по разделу: 22 7 15    

3 Раздел 3 «Нетрадиционные техники рисования» 

3.1 Арт-графика 3 1 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.2 Акватипия 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.3 Аппликация 2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.4 Витраж 2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.5 Декупаж 2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

3.6 Кляксография 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.7 Кофейная 

живопись (Кофе-

Арт) 

2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.8 Мозаика 3 1 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.9 Монотипия 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

0 

Набрызг 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

1 

Пластилинограф

ия 

2 1 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 
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3.1

2 

Пуантилизм 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

3 

Штампинг 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

4 

Итоговое занятие 1 - 1 - Групповая Педнаблюдени

е. 

Итого по разделу: 23 7 16 -   

Итого: 72 18 54    

 

4.1. Учебно-тематический план (2-й год обучения). 

 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всег

о 

теори

я 

прак

-

тика 

Индивиду

-альные 

занятия и 

консуль-

тации 

1 Раздел 1 «Техники правополушарного рисования» 

1.1 Вводное занятие 1 1 - - Групповая Тест 

1.2 Рисование «вверх 

ногами» 

3 - 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.3 Рисование 

пальчиками 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.4 Рисование 

ладошками 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.5 Зеркальное 

рисование 

3 - 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.6 Контурное 

рисование 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

1.7 Рисование с 

видоискателем 

3 - 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

Итого по разделу: 16 1 15    

2. Раздел 2 «Жанры живописи» 

2.1 Природный 

пейзаж 

5 1 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.2 Сельский пейзаж 5 - 5 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.3 Фантастический 

пейзаж 

5 1 4  Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.4 Морской пейзаж 

(Марина) 

6 1 5 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.5 Портрет женский 5 1 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.6 Портрет мужской 4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.7 Портрет детский 4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.8 Натюрморт  в 

графике 

4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

2.9 Натюрморт в 

живописи 

5 1 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 
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2.1

0 

Рисование 

насекомых 

(анималистика) 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.1

1 

Рисование 

земноводных 

(анималистика) 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.1

2 

Рисование птиц 

(анималистика) 

4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.1

3 

Рисование 

животных 

(анималистика) 

4 1 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

Итого по разделу: 55 10 45    

3 Раздел 3 «Нетрадиционные техники рисования» 

3.1 Арт-графика 6 - 6 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.2 Акватипия 2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.3 Аппликация 2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.4 Витраж 4 - 4 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.5 Граттаж 4 1 3    

3.6 Гризайль 4 1 3    

3.7 Декупаж 3 - 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е 

3.8 Кляксография 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.9 Кофейная 

живопись (Кофе-

Арт) 

3 - 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

0 

Мозаика 3 - 3 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

1 

Монотипия 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

2 

Набрызг 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

3 

Пластилинограф

ия 

2 - 2 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

 

3.1

4 

Пуантилизм 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

5 

Штампинг 1 - 1 - Индивидуальн

ая 

Педнаблюдени

е. 

3.1

6 

Итоговое занятие 1 - 1 - Групповая Педнаблюдени

е. 

Итого по разделу: 37 2 35 -   

Итого: 108 13 95    

 

4.1. Учебно-тематический план (3-й год обучения). 

 

№ Название Количество часов Формы Формы 
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п/п  раздела, темы всег

о 

теори

я 

прак

-

тика 

Индивид

у-альные 

занятия и 

консуль-

тации 

организации 

занятий 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

1 Раздел 1 «Техники правополушарного рисования» 

1.1 Вводное занятие 1 1 - - Групповая Тест 

1.2 Рисование 

«вверх ногами» 

3 - 3 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.3 Рисование 

пальчиками 

2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.4 Рисование 

ладошками 

2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.5 Зеркальное 

рисование 

3 - 3 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.6 Контурное 

рисование 

2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

1.7 Рисование с 

видоискателем 

3 - 3 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

Итого по разделу: 16 1 15    

2. Раздел 2 «Жанры живописи» 

2.1 Архитектурный 

пейзаж 

7 1 6 - Индивидуальна

я, 

групповая 

Педнаблюдени

е 

2.2 Эпический 

пейзаж 

5 1 4 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.3 Космический 

пейзаж 

5 - 5  Индивидуальна

я, 

групповая 

Педнаблюдени

е 

2.4 Фантастический 

пейзаж 

5 - 5 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.5 Групповой 

портрет 

7 1 6 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.6 Рисунок 

человека в 

движении 

3 1 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.7 Автопортрет 6 1 5 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.8 Натюрморт в 

живописи 

4 - 4 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.9 Натюрморт в 

цветной графике 

4 - 4 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.1

0 

Натюрморт в 

черно-белой 

графике 

4 - 4 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

2.1

1 

Рисование групп 

животных, 

насекомых, птиц, 

земноводных 

(анималистика) 

5 - 5 - Индивидуальна

я, 

групповая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.1

2 

Рисунок 

интерьера на 

6 1 5 - Индивидуальна

я, 

Педнаблюдени

е. 
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заданную тему групповая  

2.1

3 

Рисунок 

интерьера по 

памяти 

6 1 5 - Индивидуальна

я, 

групповая 

Педнаблюдени

е. 

 

2.1

4 

Рисунок 

интерьера с 

тематическим 

дизайном 

6 1 5 - Индивидуальна

я, 

групповая 

Педнаблюдени

е. 

 

Итого по разделу: 73 8 65    

3 Раздел 3 «Нетрадиционные техники рисования» 

3.1 Арт-графика 4 - 4 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

3.2 Витраж 2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

3.3 Граттаж 2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

3.4 Гризайль 2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

3.5 Декупаж 2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е 

3.6 Кофейная 

живопись (Кофе-

Арт) 

3 - 3 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

3.7 Пластилинограф

ия 

2 - 2 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

 

3.8 Пуантилизм 1 - 1 - Индивидуальна

я 

Педнаблюдени

е. 

3.9 Итоговое занятие 1 - 1 - Групповая Педнаблюдени

е. 

Итого по разделу: 19 - 19 -   

Итого: 108 9 99    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА. 

 

 5.1. Содержание изучаемого материала (1-й год обучения). 

Раздел 1 «Техники правополушарного рисования». 

 

Тема 1.1. Вводное занятие -1 занятие (1 час). 

Теория: беседа по технике безопасности. Знакомство с разделами программы 1-го года 

обучения.  

Практика: проведение игр на знакомство. Проведение теста. 

Тема 1.2. Рисование «вверх ногами» - 2 занятия (4 час). 

Теория: Правополушарное рисование – это система, которая помогает людям менять свою 

жизнь, раскрывать свои внутренние ресурсы, возможности. Правое полушарие - образное, 

творческое, отвечает за восприятие цвета, сопоставление размеров и перспективы предметов. 

Профессор Бетти Эдвардс, создавшая направление правополушарного рисования. Отличие левого 

полушария от правого. 

Практика: Перевернуть контурное изображение котёнка и перерисовать его вверх ногами 

последовательно - линию за линией простым карандашом. 

Тема 1.3. Рисование пальчиками - 2 занятия (4 час). 

Практика: на тонированном листе форматом А3, используя пальчиковые краски, нарисовать 
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пальчиками «Заснеженные деревья». 

Тема 1.4. Рисование ладошками - 2 занятия (4 час). 

Практика: на тонированном листе форматом А3, используя пальчиковые краски, сделать 

разноцветные отпечатки ладошек «Рыбки в аквариуме». 

Тема 1.5. Зеркальное рисование - 3 занятия (6 час). 

Теория:  Зеркальное рисование – один из приёмов правополушарного рисования. Этот вид 

рисования полезен тем, что способствует развитию взаимодействия правого и левого полушарий 

мозга ребёнка. Рисование двумя руками одновременно помогает сформироваться 

чувству симметрии. Применяется и как метод арт-терапии, снимающий излишнюю тревожность. 

Практика: двумя руками одновременно надо обвести контур симметричного домика (левую 

и правую части), разделённого пополам линией, используя черный фломастер или маркер. 

Тема 1.6. Контурное рисование - 2 занятия (4 час). 

Практика: понадобится бумага, карандаш и скотч. Скотчем надо приклеить бумагу к столу, 

поворачивая ее так, чтобы рабочая рука оставалась на столе. Другую ладонь надо сложить так, 

чтобы стало видно побольше мелких складочек. На бумагу смотреть запрещено. Медленно вести 

глазами по линиям руки и карандашом повторять движения на бумаге. Рисовать примерно 5 

минут. В этом задании важен не результат, а то, чтобы добиться синхронизации зрения и 

движений карандаша. 

Тема 1.7. Рисование с видоискателем - 2 занятия (4 час). 

Теория: для этого упражнения понадобится дополнительное приспособление. Заранее нужно 

вырезать рамку из картона, в центр приклеить экран из прозрачного пластика или плотной пленки. 

Практика: нацелить «видоискатель» на какой-либо объект, например, на вазу с цветами. 

Закрепить. Принять удобную позу, потому что двигаться должна только рабочая рука и закрыть 

один глаз. Маркером прямо по пленке обвести контуры выбранного объекта. Затем нужно будет 

перенести предмет с видоискателя на бумагу. Делать это надо по линиям, как при копировании 

изображения вверх ногами, используя простой карандаш. 

Раздел 2 «Жанры живописи» 

Тема 2.1. Природный пейзаж - 3 занятия (3 час). 

Теория: пейзаж – жанр искусства, изображающий природу. Великие мастера пейзажа: И.И. 

Шишкин, А.К. Саврасов. Композиционное построение пейзажа. Пространство в пейзаже. Свет в 

пейзаже. Перспектива. Передний и задний план. 

Практика: изображение простых природных объектов (дерево, кустарник, луг с цветами и 

т.д.) акварельными красками. 

Тема 2.2. Морской пейзаж (Марина) - 2 занятия (2 час). 

Теория: морской пейзаж или марина - это присутствие в пейзаже морских видов. Маринист - 

художник, пишущий марины. Знаменитые художники-маринисты: И. Айвазовский. Специфика 

рисования водной поверхности (спокойной или подвижной). 

Практика: изображение Азовского моря (Таганрогского залива) акварельными красками. 

Тема 2.3. Натюрморт в графике - 3 занятия (3 час). 

Теория: натюрморт – жанр искусства, посвященный изображению  окружающих предметов. 

Особенности рисования натюрморта графическими карандашами. Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции. Великие художники: Н.Н. Куприянов (натюрморт с 

лампой), Рембрант (ракушка), Р. Ирлом (натюрморт с фруктами). 

Практика: изображение 2-х предметов графическими карандашами разной 

твердости/мягкости, без тканевой драпировки (например, кувшин + яблоко). 

Тема 2.4. Натюрморт в живописи - 4 занятия (4 час). 

Теория: особенности рисования натюрморта красками (объем, свет, тень). Разновидности 

натюрмортов (голландский, реалистичный, декоративный, сюжетно-тематический, учебный и 

т.п.). Великие мастера живописных натюрмортов: Ф. Снейдерс (натюрморт с лебедем), П. Сезанн 

(натюрморт с кувшином), А. Миньон («Плоды»), И.Ф. Хруцкий («Цветы и плоды»). 

Практика: изображение 2-х предметов красками (гуашь), без тканевой драпировки 

(например, тыква + баклажан).  

Тема 2.5. Рисование насекомых (анималистика) - 2 занятия (2 час). 

https://mama-pomogi.ru/obuchenie/risovanie/pravopolusharnoe-risovanie-dlya-detey
https://mama-pomogi.ru/obuchenie/podgotovka-k-shkole/ponyatie-simmetrii-dlya-doshkolnikov
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Теория: анималистика – жанр искусства, изображающий животных. Особенности рисования 

насекомых, их отличия от других животных. Знаменитые художники-анималисты: А. Дюрер, П.П. 

Рубенс. 

Практика: изображение насекомого (бабочка) акварельными карандашами. 

Тема 2.6. Рисование земноводных (анималистика) - 2 занятия (2 час). 

Теория: отличительные особенности рисования земноводных животных от насекомых. Среда 

обитания земноводных.  

Практика: изображение земноводного (лягушка) цветной пастелью. 

Тема 2.7. Рисование птиц (анималистика) - 3 занятия (3 час). 

Теория: отличительные особенности рисования птиц и их перьевого покрова.  

Практика: изображение птиц (снегирь) акварельные краски. 

Тема 2.8. Рисование животных (анималистика) - 3 занятия (3 час). 

Теория: отличительные особенности рисования животных. Особенности прорисовки шерсти 

животного. 

Практика: изображение небольших животных (кролик) цветной пастелью. 

 

Раздел 3 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

Тема 3.1. Арт-графика - 3 занятия (3 час). 

Теория: что такое арт-графика? «Арт» - искусство, созданное самим художником - 

нестандартное, креативное, фантазийное. Разновидности арт-графики. Стилизация формы. Черно-

белая арт-графика. 

Практика: изображение животного в стилизованной форме с тематическим орнаментом 

(чёрная гелевая ручка). 

Тема 3.2. Акватипия - 1 занятие (1 час). 

Теория: акватипия – это способ печатания рисунков водяными красками. Дорисовка 

размытых пятен по собственному воображению. 

Практика: нанесение водной краски (акварель или гуашь) на чистый файл в разнообразном 

порядке. Прикладывание мелованной бумаги к нанесенной краске. После отпечатка краски на 

бумаге полученные пятна дорисовываются по собственному воображению ребёнка. 

Тема 3.3. Аппликация - 2 занятия (2 час). 

Теория: аппликация — вырезание (обрывание) и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на 

материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, белая и цветная бумага, 

дерево. 

Практика: создание пейзажа на картоне в технике «обрывания» цветной бумаги и 

наклеивания на основу с помощью клея-карандаша. 

Тема 3.4. Витраж - 2 занятия (2 час). 

Теория: – в общем значении: застеклённая поверхность стен, оконных или дверных 

проёмов; остеклённые ограждающие конструкции; в том числе с применением стёкол с картинами 

или цветными узорами. Знаменитые средневековые витражи французских соборов: Реймса, Буржа, 

Страсбурга.  

Применение витража в интерьере.  

Что такое бумажный витраж?  

Практика: создание бумажного витража с несложным орнаментом с помощью акварельных 

красок. 

Тема 3.5. Декупаж - 2 занятия (2 час). 

Теория: - техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее 

покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного 

визуального эффекта. Знаменитости, увлекавшиеся декупажем - королева Франции Мария 

Антуанетта, Пабло Пикассо. 

Практика: декорирование дощечки цветочным узором (на бумажной салфетке) с помощью 
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клея ПВА и акрилового лака. 

Тема 3.6. Кляксография - 1 занятие (1 час). 

Теория: кляксография – это рисование пятнами, выдуваемые через трубочку. Суть данной 

нетрадиционной техники заключается в том, чтобы разглядеть в кляксе какой-то образ и 

дополнить его деталями. 

Практика: рисование кустарника методом выдувания краски в определённом направлении 

(снизу вверх), используя акварельные краски. 

Тема 3.7. Кофейная живопись (Кофе-Арт) - 2 занятия (2 час). 

Теория: Кофе-Арт - техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. 

При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых 

переходов. Кофе-Арт совмещает особенности живописи и графики. Современные художники 

этого направления: Карен Эланд, Елена Огнева. 

Практика: рисование кофейным раствором «чашка кофе». 

Тема 3.8. Мозаика - 3 занятия (3 час). 

Теория: мозаика - техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности 

прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре. 

Известные художники, работавшие в технике мозаики: Пьетро Каваллини, Эжен Грассе, Михаил 

Врубель. 

Бумажная мозаика в технике аппликации. 

Практика: создание изображения осеннего листа в технике мозаичной аппликации (из 

цветной бумаги) с помощью клея-карандаша. 

Тема 3.9. Монотипия - 1 занятие (1 час). 

Теория: монотипия - это техника рисования с помощью уникального отпечатка, при которой 

гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на 

листе. Художественные образы создаются отпечатыванием части изображения или полноценной 

композиции. Работы, созданные в технике монотипии, симметричные или имеют в основе 

зеркальный эффект. 

Практика: рисование симметричного цветка гуашевыми красками, предварительно сложив 

лист пополам. Краска наносится на одну половину листа, затем лист складывается пополам и 

делается оттиск в зеркальном отражении. Далее полученное изображение дорисовывается по 

воображению ребёнка. 

Тема 3.10. Набрызг - 1 занятие (1 час). 

Теория: суть техники «набрызг» состоит в разбрызгивании капель краски с помощью 

жесткой кисти или зубной щётки.  

Практика: используя трафарет с фигурой кошки на бумаге, сделать набрызг капель 

гуашевой краской с помощью жесткой кисти или зубной щётки. 

Тема 3.11. Пластилинография - 2 занятия (2 час). 

Теория: пластилинография - это нетрадиционная техника работы с пластилином, принцип 

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. Изображение может быть, как плоским, так и рельефным. 

Практика: изображение осеннего дерева на картоне с помощью воскового пластилина, 

применяя рельефную технику. 

Тема 3.12. Пуантилизм - 1 занятие (1 час). 

Теория: пуантилизм - это «точечная» техника рисования, в основе которой лежит манера 

письма раздельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или прямоугольной 

формы. Известные художники этого направления: Винсет Ван Гог, Камиль Писсарро. 

Практика: изображение улитки в «точечной» технике гуашевыми красками с помощью 

ватных палочек. 

Тема 3.13. Штампинг - 1 занятие (1 час). 

Теория: штампинг - это рисование штампами, в качестве которых используется природный 

материал, такой как – листья, веточки, сухие цветы и другое, а также бросовый материал – 

пуговицы, пробки, печатки из губки, картона и многое другое. 

Практика: создание пейзажа осеннего леса, используя предварительно засушенные листья и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
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сухие цветы, путём нанесения гуашевой краски на листья и цветы. Прикладывание окрашенных 

листьев и цветов к бумаге для создания отпечатка (оттиска).  

Проведение итоговой диагностики. 

Тема 3.14. Итоговое занятие - 1 занятие (1 час). 

Практика: Подведение итогов. Оформление мини-выставки. Награждение.  

 

5.2. Содержание изучаемого материала (2-й год обучения). 

 

Раздел 1 «Техники правополушарного рисования» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие -1 занятие (1 час). 

Теория: беседа по технике безопасности. Знакомство с разделами программы 2-го года 

обучения.  

Практика: проведение игр на сплочение детского коллектива. Проведение теста. 

Тема 1.2. Рисование «вверх ногами» - 1 занятие (3 час). 

Практика: Перевернуть контурное изображение бутона розы и перерисовать его вверх 

ногами  последовательно - линию за линией простым карандашом или чёрной гелевой ручкой. 

Полученное изображение розы раскрасить акварельными карандашами. 

Тема 1.3. Рисование пальчиками - 1 занятие (2 час). 

Практика: на тонированном листе форматом А3, используя пальчиковые краски, нарисовать 

пальчиками «осеннее дерево». 

Тема 1.4. Рисование ладошками - 1 занятие (2 час). 

Практика: на тонированном листе форматом А3, используя пальчиковые краски, сделать 

разноцветные отпечатки ладошек «Курочка с цыплятами». 

Тема 1.5. Зеркальное рисование - 1 занятие (3 час). 

Практика: двумя руками одновременно надо обвести контур симметричной бабочки (левую 

и правую части), разделённую пополам линией. Полученное изображение бабочки раскрасить 

цветными карандашами. 

Тема 1.6. Контурное рисование - 1 занятие (2 час). 

Практика: нарисовать кленовый лист с прожилками, не смотря на бумагу. Медленно вести 

глазами по линиям листа и карандашом повторять движения на бумаге, добиваясь синхронизации 

зрения и движений карандаша. Раскрасить полученный кленовый лист разноцветными 

карандашами. 

Тема 1.7. Рисование с видоискателем - 1 занятие (3 час). 

Практика: нацелить «видоискатель» на какой-либо объект, например, на дом за окном. 

Закрепить выбранное положение. Маркером прямо по пленке «видоискателя» обвести контуры 

выбранного объекта. Затем нужно будет перенести предмет с видоискателя на бумагу. Делать это 

надо по линиям, как при копировании изображения вверх ногами. Полученное изображение 

раскрасить акварельными красками. 

 

Раздел 2 «Жанры живописи» 

Тема 2.1. Природный пейзаж - 2 занятия (5 час). 

Теория: пейзаж – жанр искусства, изображающий природу. Великие мастера пейзажа: И.И. 

Шишкин, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, К.Моне (стиль «импрессионизм»). Композиционное 

построение пейзажа. Пространство в пейзаже. Свет в пейзаже. Перспектива. Передний, средний и 

задний план.  

Практика: изображение осеннего пейзажа (осенний парк).  

Тема 2.2. Сельский пейзаж - 2 занятия (5 час). 

Теория: сельский пейзаж отображает в картинах особенный стиль жизни и быта деревни, а 

также гармоничное сосуществование природы и человека. Особая передача света и перспективы, 

использование природных цветов и оттенков, применение «мазковой» техники. Известные 

художники деревенского пейзажа: Питер Брейгель Старший, Франсуа Милле, Камиль Моро, А. 

Венецианов, А. Саврасов, В. Полевов, А. Пластов, И. Левитан.  
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Практика: рисование сельских домиков в окружении природы акварельными или 

гуашевыми красками (время года – любое). 

Тема 2.3. Фантастический пейзаж - 2 занятия (5 час). 

Теория: фантастический пейзаж – это разновидность живописи на фантастические темы. В 

фантастическом пейзаже художник изображает никем не виданные пейзажи, удивительные 

сооружения, волшебные растения, необычных животных. Правила изображения фантастического 

пейзажа - применение законов линейной и воздушной перспективы, плановости в размещении 

объектов (передний, задний план). Известные художники-фантасты: Геннадий Тищенко, 

Микалоюс Константинас Чюрленис, Джордж Грие, Дэйв Дорман, Матеуш Озмински, Камиль 

Муллашев. 

Практика: изображение двух планет (горячей и холодной) с фантастической архитектурой, 

невиданными растениями и диковинными животными, применяя «тёплые» и «холодные» цвета 

акварельных или гуашевых красок. 

Тема 2.4. Морской пейзаж (Марина) - 2 занятия (6 час). 

Теория: морской пейзаж или марина - это присутствие в пейзаже морских видов. Маринист - 

художник, пишущий марины. Знаменитые художники-маринисты: И. Айвазовский, Тим Томпсон, 

Стивен Пауэр, Диана Романелло. Специфика рисования водной поверхности (спокойной или 

подвижной). 

Практика: изображение Таганрогского порта на берегу залива Азовского моря гуашевыми 

красками. 

Тема 2.5. Портрет женский - 2 занятия (5 час). 

Теория: портрет – жанр искусства, посвященный изображению человека или группы людей. 

Великие мастера-портретисты (женские портреты): Чарльз Кортни Керран, Леонардо да Винчи 

(Мадонна с младенцем), Карл Брюллов, Жан Огюст Доминик Энгр. 

Практика: изображение портрета девушки в ракурсе «три четверти» (изображение головы в 

положении среднем между положениями «анфас» и «профиль») цветными карандашами. 

Тема 2.6. Портрет мужской - 2 занятия (4 час). 

Теория: портрет – жанр искусства, посвященный изображению человека или группы людей. 

Знаменитые мастера-портретисты (мужские портреты): Орест Адамович Кипренский (портрет 

А.С. Пушкина), Рембрандт Харменс ван Рейн (портрет герцога Оливареса), Иван Николаевич 

Крамской (портрет Мина Моисеев), Ганс Гольбейн. 

Практика: изображение портрета юноши в ракурсе «три четверти» (изображение головы в 

положении среднем между положениями «анфас» и «профиль») акварельными карандашами. 

Тема 2.7. Портрет детский - 2 занятия (4 час). 

Теория: особенности пропорций и характерных черт детского лица. Знаменитые мастера-

портретисты (детские портреты): Роберт Генри, Диего Веласкес (портрет инфанты Маргариты), В. 

Тропинин (портрет сына), Эдмунд Адлер (групповые портреты детей), Софи Андерсон, Артур 

Джон Элсли. 

Практика: изображение портрета девочки в ракурсе «три четверти» (изображение головы в 

положении среднем между положениями «анфас» и «профиль») акварельными или цветными 

карандашами. 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 2.8. Натюрморт в графике - 2 занятия (4 час). 

Теория: натюрморт – жанр искусства, посвященный изображению  окружающих предметов. 

Особенности рисования натюрморта графическими карандашами. Пропорции предметов, 

расположение предметной композиции. Великие художники: Н.Н. Куприянов (натюрморт с 

лампой), Рембрант (ракушка), Р. Ирлом (натюрморт с фруктами), Дж. Моранди (натюрморт с 

бутылками), В. Казакова (натюрморт с белыми цветами). 

Практика: изображение 3-х предметов графическими карандашами разной 

твердости/мягкости, с тканевой драпировкой (например, композиция «Урожай осени»). 

Тема 2.9. Натюрморт в живописи - 2 занятия (5 час). 

Теория: особенности рисования натюрморта красками (объем, свет, тень). Разновидности 

натюрмортов (голландский, реалистичный, декоративный, сюжетно-тематический, учебный и 
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т.п.). Великие мастера живописных натюрмортов: Эрик Кристенсен (гиперреализм), Ф. Снейдерс 

(натюрморт с лебедем), В. Хеда («Завтрак»), П. Сезанн (натюрморт с кувшином), А. Миньон 

(«Плоды»), И.Ф. Хруцкий («Цветы и плоды»), Франсиско де Сурбаран. 

Практика: изображение 3-х предметов акварельными или гуашевыми красками, с тканевой 

драпировкой (например, композиция «Дары леса»). 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 2.10. Рисование насекомых (анималистика) - 1 занятие (2 час). 

Теория: анималистика – жанр искусства, изображающий животных. Особенности рисования 

насекомых, их отличия от других животных. Знаменитые художники-анималисты: А. Дюрер, П.П. 

Рубенс, Карл Брендес, Роберт Бейтман, Питер Уильямс, Терри Исаак, Сьюзан Бордет. 

Практика: изображение группы насекомых (летящие бабочки + божьи коровки) 

акварельными карандашами или цветной пастелью. 

Тема 2.11. Рисование земноводных (анималистика) - 1 занятие (2 час). 

Теория: отличительные особенности рисования земноводных животных.  

Практика: изображение группы земноводных (хамелеонов) акварельными карандашами или 

цветной пастелью. 

Тема 2.12. Рисование птиц (анималистика) - 2 занятия (4 час). 

Теория: отличительные особенности рисования птиц и их перьевого покрова.  

Практика: изображение группы птиц (воробьи, снегири, синицы) акварельными 

карандашами или цветной пастелью. 

Тема 2.13. Рисование животных (анималистика) - 2 занятия (4 час). 

Теория: отличительные особенности рисования животных. Особенности прорисовки шерсти 

животного. 

Практика: изображение крупного животного (тигр) акварельными карандашами или 

цветной пастелью. 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

 

Раздел 3 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

Тема 3.1. Арт-графика - 2 занятия (6 час). 

Теория: что такое арт-графика? «Арт» - искусство, созданное самим художником - 

нестандартное, креативное, фантазийное. Разновидности арт-графики. Стилизация формы. Черно-

белая и цветная арт-графики. 

Практика: изображение космоса (вселенной) в графическом фантазийном стиле 

(акварельные или цветные карандаши + чёрная гелевая ручка). 

Тема 3.2. Акватипия - 1 занятие (2 час). 

Теория: акватипия – это способ печатания рисунков водяными красками. Дорисовка 

размытых пятен по собственному воображению. 

Практика: нанесение водной краски (акварель или гуашь) на чистый файл в определённом 

порядке (по заранее нарисованному эскизу). Прикладывание мелованной бумаги к нанесенной 

краске. После отпечатка краски на бумаге полученные пятна дорисовываются по собственному 

воображению ребёнка. 

Тема 3.3. Аппликация - 1 занятие (2 час). 

Теория: аппликация — вырезание (обрывание) и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на 

материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, белая и цветная бумага, 

дерево. 

Практика: изображение курочки в технике «обрывания» цветной бумаги и наклеивания на 

основу (картон) с помощью клея-карандаша. 

Тема 3.4. Витраж - 2 занятия (4 час). 

Теория: – в общем значении: застеклённая поверхность стен, оконных или дверных 

проёмов; остеклённые ограждающие конструкции; в том числе с применением стёкол с картинами 

или цветными узорами. Знаменитые средневековые витражи французских соборов: Руана, 
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Шартра, Реймса, Анже, Буржа, Клермон-Феррана, Страсбурга и капеллы Сент-Шапель в Париже.  

Применение витража в архитектуре и интерьере.  

Что такое бумажный витраж?  

Практика: создание бумажного витража «Кувшинки в пруду» с помощью акварельных 

красок и чёрной гелевой ручки или маркера. 

Тема 3.5. Граттаж - 2 занятия (4 час). 

Теория: граттаж - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым 

инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое название техники — воскография. 

Произведения, выполненные в технике «граттаж», отличаются контрастом белых линий рисунка и 

чёрного фона. Известные художники этой техники: Макс Эрнст, Жоан Миро, Ганс Хартунг, 

Джованни Гуйда. 

Практика: процарапывание острой палочкой изображение букета цветов (на предварительно 

покрытым воском (парафином) и залитый чёрной тушью разноцветном картоне). 

Тема 3.6. Гризайль - 2 занятия (4 час). 

Теория: гризайль – разновидность живописи, выполняемой градациями одного тона, 

хроматического или ахроматического (чёрно-белого) либо как однотонная монохромная 

живопись. Известные художники этой техники: Рембрандт Харменс, И.Е. Репин, Франсуа Буше, 

Антонис ван Дейк, Питер Пауль Рубенс. 

Практика: изображение зимнего леса в градации одного холодного тона гуашевыми 

красками.  

Тема 3.7. Декупаж - 1 занятие (3 час). 

Теория: - техника декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее 

покрытии полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного 

визуального эффекта. Знаменитости, увлекавшиеся декупажем — королева Франции Мария 

Антуанетта, Мадам де Помпадур, Лорд Байрон, Анри Матисс и Пабло Пикассо. 

Практика: декорирование тарелочки фруктовой композицией (на бумажной салфетке) с 

помощью клея ПВА и акрилового лака. 

Тема 3.8. Кляксография - 1 занятие (1 час). 

Теория: кляксография – это рисование пятнами, выдуваемые через трубочку. Суть данной 

нетрадиционной техники заключается в том, чтобы разглядеть в кляксе какой-то образ и 

дополнить его деталями. 

Практика: рисование летнего пейзажа методом выдувания краски через трубочку, 

дополнительно прорисовывая детали кисточкой, используя акварельные краски. 

Тема 3.9. Кофейная живопись (Кофе-Арт) - 1 занятие (3 час). 

Теория: Кофе-Арт - техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску. 

При разбавлении кофе водой создается эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых 

переходов. Кофе-Арт совмещает особенности живописи и графики. Современные художники 

этого направления: Энжела Саркела-Саур и Энди Саур, Карен Эланд, Елена Огнева. 

Практика: рисование кофейным раствором на свободную тему. 

Тема 3.10. Мозаика - 1 занятие (3 час). 

Теория: мозаика - техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности 

прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре. 

Известные художники, работавшие в технике мозаики: Пьетро Каваллини, Эжен Грассе, Михаил 

Врубель. 

Бумажная мозаика в технике аппликации. 

Практика: создание изображения «Павлин» в технике мозаичной аппликации (квадраты, 

прямоугольники, треугольники и т.п.) из цветной бумаги с помощью клея-карандаша. 

Тема 3.11. Монотипия - 1 занятие (1 час). 

Теория: монотипия - это техника рисования с помощью уникального отпечатка, при которой 

гладкую поверхность или лист бумаги покрывают краской, а потом делают с нее отпечаток на 

листе. Художественные образы создаются отпечатыванием части изображения или полноценной 

композиции. Работы, созданные в технике монотипии, симметричные или имеют в основе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
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зеркальный эффект. 

Практика: рисование на одной половине листа «Лес возле берега реки» акварельными или 

гуашевыми красками, предварительно сложив лист пополам. Краска наносится на одну половину 

листа, затем лист складывается пополам и делается оттиск в зеркальном отражении (отражение в 

воде). Далее полученное изображение дорисовывается по воображению ребёнка. 

Тема 3.12. Набрызг - 1 занятие (1 час). 

Теория: суть техники «набрызг» состоит в разбрызгивании капель краски с помощью 

жесткой кисти или зубной щётки.  

Практика: используя природный материал (засушенные листья, травинки, веточки, сухие 

цветы), создать композицию на бумаге, сделать набрызг капель акварельной или гуашевой 

краской с помощью жесткой кисти или зубной щётки. 

Тема 3.13. Пластилинография - 1 занятие (2 час). 

Теория: пластилинография - это нетрадиционная техника работы с пластилином, принцип 

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. Изображение может быть как плоским, так и рельефным. 

Практика: изображение морского пейзажа «Закат на море» на картоне с помощью воскового 

пластилина, применяя  технику размазывания. 

Тема 3.14. Пуантилизм - 1 занятие (1 час). 

Теория: пуантилизм – это «точечная» техника рисования, в основе которой лежит манера 

письма раздельными (неизолированными) мазками правильной, точечной или прямоугольной 

формы. Известные художники этого направления: Джорж Сера, Винсет Ван Гог, Камиль 

Писсарро. 

Практика: изображение корзины с фруктами в «точечной» технике гуашевыми или 

акварельными красками, с помощью плоских кистей. 

Тема 3.15. Штампинг - 1 занятие (1 час). 

Теория: штампинг – это рисование штампами, в качестве которых используется природный 

материал, такой как – листья, веточки, сухие цветы и другое, а также бросовый материал – 

пуговицы, пробки, печатки из губки, картона и многое другое. 

Практика: используя бросовый материал и предварительно окрашенный фон бумаги, 

изобразить «Луг с цветами» техникой штампирования.  

Проведение итоговой диагностики. 

Тема 3.16. Итоговое занятие - 1 занятие (1 час). 

Практика: Подведение итогов. Оформление мини-выставки. Награждение.  

 

5.3. Содержание изучаемого материала (3-й год обучения). 

 

Раздел 1 «Техники правополушарного рисования» 

 

Тема 1.1. Вводное занятие -1 занятие (1 час). 

Теория: беседа по технике безопасности. Знакомство с разделами программы 3-го года 

обучения.  

Практика: коллективная работа на свободную тему. Проведение теста. 

Тема 1.2. Рисование «вверх ногами» - 1 занятие (3 час). 

Практика: Перевернуть контурное изображение сказочной принцессы и перерисовать его 

вверх ногами последовательно - линию за линией. Полученное изображение принцессы 

раскрасить акварельными карандашами. 

Тема 1.3. Рисование пальчиками - 1 занятие (2 час). 

Практика: на тонированном листе форматом А3, используя пальчиковые краски, нарисовать 

пальчиками «большие одуванчики». 

Тема 1.4. Рисование ладошками - 1 занятие (2 час). 

Практика: на тонированном листе форматом А3, используя пальчиковые краски, сделать 

разноцветные отпечатки ладошек «Лебеди». 

Тема 1.5. Зеркальное рисование - 1 занятие (3 час). 
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Практика: двумя руками одновременно надо обвести контур симметричных грибочков 

«Поляна грибов» (левую и правую части), разделённых пополам линией. Полученное изображение 

поляны с грибами раскрасить акварельными красками. 

Тема 1.6. Контурное рисование - 1 занятие (2 час). 

Практика: нарисовать цветок гибискуса, не смотря на бумагу. Медленно вести глазами по 

линиям листа и карандашом повторять движения на бумаге, добиваясь синхронизации зрения и 

движений карандаша. Полученное изображение цветка гибискуса раскрасить акварельными 

карандашами. 

Тема 1.7. Рисование с видоискателем - 1 занятие (3 час). 

Практика: нацелить «видоискатель» на какой-либо объект, например, на чайный сервиз. 

Закрепить выбранное положение. Маркером прямо по пленке «видоискателя» обвести контуры 

выбранных объектов. Затем нужно будет перенести предметы с видоискателя на бумагу. Делать 

это надо по линиям, как при копировании изображения вверх ногами. Полученное изображение 

чайного натюрморта раскрасить акварельными красками или акварельными карандашами. 

 

Раздел 2 «Жанры живописи» 

Тема 2.1. Архитектурный пейзаж - 3 занятия (7 час). 

Теория: архитектурная живопись - форма жанровой живописи, в которой основное внимание 

уделяется самой архитектуре, как экстерьеру (внешнему виду) так и интерьеру (внутреннему 

виду), реальной или воображаемой в естественной природной среде. Знаменитые архитектурные 

художники: Густав Климт, С.Ю. Жуковский, И.И. Левитан, Альбрехт Дюрер, Питер Брейгель 

Старший. 

Практика: изображение домика А.П. Чехова в г. Таганроге, уделяя внимание внешнему 

экстерьеру (акварель, гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Тема 2.2. Эпический пейзаж - 2 занятия (5 час). 

Теория: эпические пейзажи - полные величественности, размаха, масштаба, даже пафоса. 

Замысел эпического пейзажа - в преклонении перед величием природы, могуществом стихии. 

 И.И. Левитан, И. Шишкин, Клод Моне, И. Айвазовский. 

Практика: изображение панорамного вида природного пейзажа с акцентом на величие и 

масштаб ландшафта (акварель, гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Тема 2.3. Космический пейзаж - 2 занятия (5 час). 

Практика: изображение реалистичного или фантастического космического пространства по 

собственному воображению ребёнка (акварель, гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – 

на выбор). 

Тема 2.4. Фантастический пейзаж - 2 занятия (5 час). 

Практика: изображение фантастического замка (акварель, гуашь, акварельные карандаши, 

цветная пастель – на выбор). 

Тема 2.5 Групповой портрет - 3 занятия (7 час). 

Теория: групповой живописный портрет - это портретная работа, где изображены не менее 

трёх персон, которые находятся в одном месте и объединены одним действующим антуражем. 

Знаменитые художники групповых портретов: О.А. Кипренский, И.С. Куликов, К.Е. Маковский, 

Рембрандт «Ночной дозор», Дирк Якобс, Корнелис Энгельс «Городские ополченцы». 

Практика: изображение группового семейного портрета (акварель, гуашь, акварельные 

карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Тема 2.6. Рисунок человека в движении - 1 занятие (3 час). 

Теория: изображение фигуры человека, находящегося в динамике движений (в спорте, в 

танцах, в подвижных играх и т.п.). Роль линейной схемы в построении фигуры. Соответствие 

пропорций фигуры человека. Изображение движения человека в соответствии с правилами 

анатомии.  

Известные художники, изображавшие человека в движении: Эдгар Дега «Голубые 

танцовщицы», А. Атрошенко «Испанская танцовщица», А. Дейнеки «Лыжники», «Эстафета»,  А. 

Венков «Сноубординг», «Фристайл». 

Практика: изображение человеческой фигуры (женской или мужской) в движении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80
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(акварельные или цветные карандаши, гелевая чёрная ручка, цветная пастель – на выбор). 

Тема 2.7. Автопортрет - 2 занятия (6 час). 

Теория: – это портрет самого себя. Обычно имеется в виду живописное 

изображение, однако, автопортреты бывают и скульптурные, литературные, фото- и 

кинематографические и т. д. Выделяют два основных вида автопортрета: профессиональный, то 

есть тот, на котором художник изображен за работой, и личностный, раскрывающий моральные и 

психологические черты автора. Известные художники, изобразившие себя в автопортретах: 

автопортреты Карла Людвига Йессена (профессиональный); А. Дюрера, Леонардо да Винчи, 

Рембрандта, Ван Гога, Фриды Кало (личностный). 

Практика: изображение автопортрета с использованием фотографии и зеркала (акварель, 

гуашь, акварельные карандаши, цветная пастель – на выбор). 

Проведение викторины: «Угадай картину художника». 

Тема 2.8. Натюрморт в живописи - 2 занятия (4 час). 

Практика: изображение цветочно-фруктовой композиции с тканевой драпировкой (2-3 

предмета) акварельными или гуашевыми красками. 

Тема 2.9. Натюрморт в цветной графике - 2 занятия (4 час). 

Практика: изображение 2-3-х предметов разной текстуры (глянцевые, матовые) с тканевой 

драпировкой (акварельные или цветные карандаши, цветные гелевые ручки). 

Тема 2.10. Натюрморт в черно-белой графике - 2 занятия (4 час). 

Практика: изображение объёмной геометрической фигуры – конуса  

с тканевой драпировкой (графические карандаши разной твердости/мягкости). 

Тема 2.11. Рисование групп животных, насекомых, птиц, земноводных анималистика) - 

2 занятия (5 час). 

Практика: изображение несколько видов животных в одном рисунке, например, «Зоопарк» 

(художественные материалы – на выбор). 

Тема 2.12. Рисунок интерьера на заданную тему - 2 занятие (6 час). 

Теория: – это композиция внутреннего пространства здания с элементами 

обстановки предметно-пространственной среды. В иных формулировках: архитектурное и 

художественное оформление внутреннего пространства здания. Три основных составляющих 

композиции интерьера: 1) строительная конструктивная основа (пол, стены, потолок); 2) 

предметное наполнение (оборудование, мебель); 3) функциональные процессы, формирующие 

предметно-пространственную и эмоционально-психологическую среду. 

Знаменитые художники, изображавшие интерьер в живописи: Панини Паоло «Интерьер 

собора святого Петра в Риме», Ю.Н. Панцырев «Интерьер», М.И. Сухарев «Черно-белый 

интерьер», А.Н. Красавин «Дом моего деда». 

Практика: изображение интерьера учебного кабинета в линейной перспективе с одной 

точкой схода (акварельные или цветные карандаши, чёрная гелевая ручка, цветная пастель – на 

выбор). 

Тема 2.13. Рисунок интерьера по памяти - 2 занятия (6 час). 

Теория: рисование по памяти – это возможность запечатлеть то, что не нарисуешь с натуры. 

Совершенствование навыков, необходимых для рисования по представлению. Развитие 

зрительной памяти – это понять форму объекта, увидеть его пропорции, конструкцию, осознать 

тональные и цветовые отношения этого объекта.  

Практика: нарисовать интерьер помещения по памяти, например, спальню (художественные 

принадлежности – на выбор). 

Тема 2.14. Рисунок интерьера с тематическим дизайном - 2 занятия (6 час). 

Теория: д   ) - отрасль дизайна, направленная 

на интерьер помещений с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие 

среды с людьми. Интерьерный дизайн сочетает в себе художественный и промышленный дизайн. 

Стили интерьера. Цветовая палитра для интерьера. Знаменитые современные дизайнеры 

интерьеров: испанский дизайнер - Патриция Уркиола, дизайнер арабских шейхов – Кристофер 

Холл, американский дизайнер – Джонатан Адлер, английские дизайнеры – Эдуард Барбер и Джей 

Осгерби, французский дизайнер – Филипп Старк. Российские дизайнеры – Светлана Арефьева, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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Диана Балашова, Павел Абрамов. 

Практика: придумать и изобразить тематический интерьер своей комнаты в определенном 

стиле (художественные принадлежности – на выбор). 

 

Раздел 3 «Нетрадиционные техники рисования» 

 

Тема 3.1. Арт-графика - 2 занятия (4 час). 

Практика: изображение животных в графическом фантазийном стиле (акварельные или 

цветные карандаши + чёрная гелевая ручка). 

Тема 3.2. Витраж - 1 занятие (2 час). 

Практика: создание бумажного витража «Беседка у озера» с помощью акварельных красок и 

чёрной гелевой ручки или маркера. 

Тема 3.3. Граттаж - 1 занятие (2 час). 

Практика: процарапывание острой палочкой изображение зимнего пейзажа (на 

предварительно покрытым воском (парафином) и залитый чёрной тушью разноцветном картоне). 

Тема 3.4. Гризайль - 1 занятие (2 час). 

Практика: изображение заката на море в градации одного теплого тона гуашевыми 

красками.  

Тема 3.5. Декупаж - 1 занятие (2 час). 

Практика: декорирование вазочки для цветов (на бумажной салфетке) с помощью клея ПВА 

и акрилового лака. 

Тема 3.6. Кофейная живопись (Кофе-Арт) - 1 занятие (3 час). 

Практика: рисование кофейным раствором набережной г. Таганрога. 

Тема 3.7. Пластилинография - 1 занятие (2 час). 

Практика: изображение барельефа на картоне с помощью воскового пластилина, применяя  

рельефную технику. 

Тема 3.8. Пуантилизм - 1 занятие (1 час). 

Практика: изображение блюдо с грушами и яблоками в «точечной» технике гуашевыми или 

акварельными красками, с помощью плоских кистей. 

Тема 3.9. Итоговое занятие - 1 занятие (1 час). 

Практика: Подведение итогов. Оформление мини-выставки. Награждение.  

 

6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 

Предметный результат. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник» обучающийся овладеет предметными 

компетенциями. Среди которых: 

 Технологическая: 

Будет иметь представления: 

 о видах и техниках изобразительного искусства; 

 об основных приемах изобразительной деятельности и правополушарного рисования. 

Овладеет опытом: 

 самостоятельного изготовления художественных работ по собственному замыслу; 

 использования инструментов и оборудования при изготовлении художественных 

работ; 

 планирования и самоконтроля; 

 решения проблем, препятствующих достижению цели. 

Обретет способность и готовность: 

 зрительно определять жанры и стили художественных работ (репродукций) великих 

художников; 

 создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации 

содержания. 

Дизайнерская: 
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Будет иметь представления: 

 о законах цветоведения и композиции; 

 об инструментах, материалах изобразительного искусства и способах их применения. 

Овладеет опытом: 

 свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, картон, пластилин), 

инструментами (кисть, карандаш, пастельные мелки, ножницы, стека, мастихин), 

изобразительными техниками; 

 самостоятельной творческой деятельности по технологии создания художественной 

работы в разнообразных техниках изобразительного и АРТ-искусства. 

Обретет способность и готовность: 

 подбирать средства изобразительной деятельности и материалы при создании 

творческой работы по собственному замыслу. 

 

Личностный результат. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник» обучающийся овладеет качествами и 

ценностями Человека культуры. У него будут сформированы и развиты: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

 эстетические потребности, художественный вкус, фантазия и чувство прекрасного, 

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, эмпатия, 

 ориентир на здоровый образ жизни, 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям поликультурного общества. 

Обучающийся овладеет ключевыми компетенциями Человека культуры, среди которых: 

 Культурологическая: 

Будет иметь представления: 

 о видах искусства (живопись, графика, изобразительное искусство, дизайн); 

 о художественных средствах передачи настроения людей и состояния природы. 

Овладеет опытом: 

 культурного взаимодействия с окружающим миром; 

 продуктивного решения творческих заданий. 

Обретет способность и готовность: 

 создавать сказочные образы на основе фантазийного преобразования образов 

реальных; 

 передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа; 

 переживать эстетическое удовольствие при знакомстве с произведениями искусства. 

Коммуникативная: 

Будет иметь представления: 

 о правилах коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми; 

 о правилах работы и организации сотрудничества в команде. 

Овладеет опытом: 

 слушать и слышать собеседника; 

 анализировать свои действия; 

 грамотно выстраивать речь; 

 продуктивно общаться. 

Обретет способность и готовность: 

 к диалогу и сотрудничеству с другими людьми; 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

сопереживать чувствам других людей. 
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Метапредметный результат. 

В процессе освоения программы «АРТ-художник»  у обучающегося будут сформированы 

современные компетенции и гибкие навыки: 

 образное и пространственное мышление; 

 критическое мышление; 

 увлеченность творческой деятельностью; 

 способность к созданию оригинального продукта художественно-творческой 

деятельности; 

 способности к рефлексии и самоанализу; 

 наблюдательность; 

 самостоятельность; 

 ответственность; 

 творческая активность; 

 потребность в самосовершенствовании и творческой самореализации как стратегии 

жизненного успеха. 

 


