
1 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ…………………………………………………................................. 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………. 

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

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

2.1.Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга творчества» и направление деятельности…………………………………                                              

2.2. Вид программы и её уровень………………………………………………….                                                                              

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

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

2.5. Цель и задачи………………………………………………………………….                                                                                                      

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

2.7. Объём программы…………………………………………………………….                                                                                               

2.8.Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим 

занятий……………………………………………………………………………….                                                                                                                       

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

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

2.10.Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы…………………………                                          

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………                                                                

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

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

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………………………. 

4.1. Содержание программы (1 год обучения) ………………………………..                            

4.2. Содержание программы (2 год обучения) ………………………………….                            

4.3. Содержание программы (3 год обучения) …………………………..  ……                          

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

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

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

5.3. Календарно-тематическое планирование (3-й год обучения)……….. 

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

6.1. Методические сопровождение программы………………………………….                                                    

6.2.Сохранность жизни и безопасности обучающихся………………………….. 

6.3 Диагностические материалы…………………………………………………                                                                            

6.4. Дидактические материалы……………………………………………………..                                                                                

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

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

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

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

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

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

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

8.1  Игры по изобразительному искусству……………………………………………… 

8.2  Упражнения по цветоведению……………………………………………………….   

8.3Упражнения, способствующие усвоению новых терминов, понятий……………… 

 

 

                                                                                               

 

 

3 

3 

4 

6 

 

6 

6 

7 

8 

9 

9 

 

9 

10 

12 

12 

12 

16 

18 

21 

31 

41 

52 

- 

52 

- 

75 

75 

76 

78 

79 

80 

80 

81 

81 

82

82

85

85 



3 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга 

творчества» художественной направленности. 

 Программа  ориентирована на то, чтобы дать учащимся базовое систематизированное 

образование по ИЗО (живопись, графика, рисунок), однако в отличии от существующих 

программ углубляет и расширяет традиционно преподаваемые темы. 

Программа  содействует развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

 В системе эстетического, творческого воспитания 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 творческой 

самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, 

навыки  воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Программа создает условия для формирования таких личностных качеств, как 

уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться 

успехам товарищей. Занятия изобразительным искусством совершенствуют органы 

чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. В процессе обучения обучающиеся получают знания о простейших 

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

композиции, декоративной стилизации форм, рисования, а также о наиболее выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Основной целью программы является развитие творческих способностей детей в 

рисовании. Воспитание творческого, успешного и свободного человека. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Рисование — одно из любимых занятий детей. Это способ самовыражения без 

слов, оно увлекает обучающиеся, погружает в мир искусства, начальные навыки 

переходят в умения, первые пробы рисовать - в возможность изображать идеи, 

собственные фантазии, свои представления об окружающем мире, уверенно рисовать с 

натуры.  

«Цель искусства не в том, чтобы представить внешний вид вещей, а в их внутреннем 

значении» - Аристотель.  

«Художник - вместилище эмоций, которые приходят отовсюду: с неба, с земли, с листа 

бумаги, с проходящей формы, с паутины» - Пабло Пикассо. 
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1. ПАСПОРТ 

 

Название ДООП  «Радуга творчества» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Павлова Светлана Алексеевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации:  ул. Чехова 267 

Телефон служебный: 7 (8634) 64-17-77 

Телефон мобильный: 89515006367 

Должность:  педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических ко 

мплексов/результат 

 нет 

Нормативно-правовая база 

 (основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы с ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральными, региональными, муниципальными 

требованиями нормативно-правовой базы (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая база  Канцелярские товары, информационно-методическая 

литература, организационные условия (парты, стулья, 

мольберты,  магнитная доска, выставочный стенд, 

гипсовые наглядные пособия, шкафы, полки) 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, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми инструментами.    

просторный,  

- методическая литература (специальная педагогическая, 

дидактические и методические материалы); 

- сертификаты обучающимся. 

Год разработки,  

год редактирования 

Программа разработана в 2020 году, 

 год редактирования - 2021 г. 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Изобразительное искусство 

Возраст  обучающихся 7 – 17 лет 

Срок реализации   3 года 

Этапы/уровень реализации  Программа рассчитана на 3 года реализации и 

подразделяется на 3 уровня обучения: 

I уровень (ознакомительный); 

II уровень (базовый); 

III уровень (углубленный). 

Новизна  Новизна программы: при реализации программы с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, 
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видеозаписи, аудиозаписи, технологические карты, карты-

схемы и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе «ВКонтакте», с помощью 

приложения мессенджера. Для обеспечения текстовой, 

голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, платформа для онлайн-конференций 

Zoom. Занятия также проводятся на образовательной 

платформе Google-Класс.  

Программа  ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству, на применение новых 

нетрадиционных техник рисования, таких, как 

«кляксография трубочкой», «по сырому», «граттаж» и 

другие увлекательные техники.  

На третьем году обучения дети создают авторские 

работы и совместные творческие проекты.   

Актуальность   Актуальность программы обусловлена тем, что 

происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни.  В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в 

целом.      

Цель  Изучить процесс развития творческих способностей детей 

средствами нетрадиционных техник рисования. 

Сформировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с 

нетрадиционными техниками рисования. Расширять 

представления о многообразии нетрадиционных техник 

рисования. Совершенствовать технические умения и 

навыки рисования, опираясь на интегрированный подход, 

содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и 

ребенка, через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности. 

Ожидаемые результаты Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, 

дифференцируются по годам обучения и делятся на 

теоретические знания, практические умения и навыки, 

личностные качества и компетенции, развитие которых 

предполагается в ходе реализации программы. 

На занятиях изобразительной, декоративной, дизайнерской 

деятельностью дети осваивают и применяют  

разнообразные техники и художественные материалы. 

Формы занятий  Индивидуальные, индивидуально-групповые. 

Режим занятий На первом году обучения  на занятия отводится 144 

учебных часа,   4 часа в неделю /2 по 2/. На втором и 

третьем годах обучения на занятия отводится 216 учебных 

часов, 6 часов в неделю /2 по 3/. 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

При реализации программы  используются такие 

формы образовательного процесса как беседы, 
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 практические занятия по рисованию,  лепке, аппликации,  

дизайну, экскурсии, посещение выставок, показ мастер-

классов,  творческие выставки работ учащихся,  участие в  

конкурсах  детского рисунка и декоративно-прикладного 

творчества, а также используются педагогические 

наблюдения, диагностические методики. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радуга творчества» и направление деятельности.  

 

Направленность программы «Радуга творчества» – художественная, так как ориентирована на 

развитие у каждого ребѐнка творческого потенциала и художественных способностей. Программа 

направлена на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение 

к изобразительному искусству, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Занятия различными видами 

изобразительной деятельности способствуют самовыражению, развитию творческих способностей 

и обогащению его представлений об окружающей действительности. Данная программа призвана 

создать необходимые условия для дальнейшего личностного роста обучающихся, развития его 

талантов, интересов, самореализации. 

Направление деятельности: изобразительное искусство. 

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

 

По виду программа относится к художественно-эстетическому направлению. 

Курс обучения рассчитан на 3 года и подразделяется на 3 уровня образования: 

I период –  ознакомительный; 

II период –  базовый; 

III период – углубленный. 

 

2.3. Отличительные особенности программы: 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключается в том, что она предназначена для работы с учащимися в свободное от учебы 

время в кружке изобразительного искусства, где каждый может раскрыть свои художественные 

способности, познакомиться с миром искусства более близко. Программа «Радуга творчества» 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие начала. 

Каждое занятие направлено на овладение основами изобразительного искусства, на приобщение 

детей к активной познавательной и творческой деятельности. Новизна данной программы 

заключается в том, что в ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Особое значение придается в данной программе 

усвоению художественно – творческого опыта, обучению приѐ мам художественно – творческих 

действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические технологии, 

как личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве. Все это в целом является 

мощным стимулом для развития познавательного интереса к искусству.  
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2.4. Актуальность программы. 

 

Данная программа является особенно актуальной для детей младшего и среднего школьного 

возраста. В современном мире ребенок окружен цифровыми технологиями и познает все с 

помощью телевидения, интернета. Такой ребенок практически лишен «живого творчества», а 

занятия по программе «Радуга творчества» могут в полной степени удовлетворить потребности в 

творчестве.  Дети, занимаясь изобразительным искусством, учатся видеть и понимать красоту 

окружающего мира, развивают художественно-эстетический вкус. Занятия способствуют развитию 

трудовой и творческой активности, воспитанию целеустремленности, усидчивости, чувства 

взаимопомощи. Дают возможность творческой самореализации личности и приобщению к 

традициям русского народного творчества. 

 

Правовая основа разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Радуга творчества». 

 

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». 

- «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). 
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- 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». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы – удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов 

обучающихся: 

 создание возможностей для творческого развития детей; 

 приобщение детей к культурным ценностям. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

дизайнера; 

 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать творческое и логическое мышление, воображение у детей через игровую 

деятельность; 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 

Воспитательные: 
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 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 

 воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

2.6. Адресат программы. 

 

Адресатом программы «Радуга творчества» являются обучающиеся 7-17 лет не имеющие 

противопоказаний по здоровью. Важным фактором является раскрытие талантов, интересов 

обучающихся и дальнейшее их развитие. Проводится стартовая диагностика (входной 

контроль) с целью выяснения уровня художественных навыков учащегося и определения 

мониторинга развития. 

 

2.7. Объём программы, режим занятий. 

 

Дополнительная образовательная программа «Радуга творчества» составлена с 

учетом требований современной педагогики и разработана для обучения детей и 

подростков в возрасте от 7 до 17 лет, и рассчитана на 3 года обучения. При определении 

режима занятий учтены санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. Занятия целесообразно проводить два раза в неделю 

по два учебных часа с перерывом на отдых. На 1 году обучения отводится 144 учебных 

часа, 4 часа в неделю (2 по 2); на 2 и 3 году обучения по 216 учебных часов, 6 часов в 

неделю (2 по 3).  

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий. 

 

Формы могут различаться по степени самостоятельности участников: 
 По показу. Проводится тогда, когда есть необходимость познакомить детей с новым 

сложным приёмом, способом работы, материалом. Дети пошагово копируют действия 

педагога. Чаще используется для младшего возраста. 
 С использованием частичного показа. Когда деятельность в целом знакома детям, 

вводится новый приём, который и показывается, остальное дети делают сами. 
 С натуры. Позволяет самостоятельно нарабатывать опыт технических приёмов. Но может 

быть и рисование с натуры, и копирование репродукций художников как тренировочное 

занятие. 
 По памяти. Проводится как закрепление впечатлений и знаний после наблюдения, 

восприятия объекта. 
 С использованием вариативных образцов. Ребёнок работает в целом самостоятельно, 

некоторые элементы по выбору может «подсмотреть» на каком-либо образце. Например, 

рисование осеннего пейзажа с использованием выставки репродукций художников. Это 

позволяет реализоваться детям неуверенным, продвинутым детям потренироваться в 

срисовывании более сложных элементов. 
 По схеме, иллюстрирующей последовательность выполнения действий. Чаще 

используется в конструировании. 
 Творческая, полностью самостоятельная работа на заданную тему. 

По содержанию занятия изобразительной деятельностью могут быть 

практическими и теоретическими. 
Теоретические: 
- Ознакомление с различными видами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 
- Знакомство с творчеством художников; 
- Знакомство с жанрами искусства, конкретными произведениями; 
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- Эстетические наблюдения; 
Практические: 
- непосредственно-изобразительная, дизайнерская, продуктивная деятельность; 
- исследовательская деятельность, экспериментирование; 
- игры, конкурсы. 

Безусловно, данная форма хороша, если основной задачей педагога в планируемой 

образовательной деятельности является развитие творческих способностей детей, на 

основе уже имеющихся у них знаний и умений. В тех же случаях, когда необходимо дать 

детям новое знание, обучить новым техническим приёмам работы, показать возможности 

использования нового материала и др. эта форма не может быть применена. 
Поэтому предлагаю ещё одну форму организации образовательной деятельности детей, 

целью которой является преимущественно ознакомление с новым материалом. 
Мастер-класс - эта форма работы предполагает взаимодействие детей и «мастера», 

ознакомление детей с каким-либо новым для них «мастерством», обучение новым 

способам работы, новым техническим приёмам, обработке новых для детей материалов. В 

качестве «мастера» выступает, как правило, не воспитатель данной группы. Это может 

быть приглашённый художник, мастерица. В качестве «мастера» может выступать 

родитель, педагог из другой группы, из учреждения доп. образования и даже старший 

ребёнок. 
Алгоритм технологии мастер-класса: 

 Краткая презентация опыта мастера 
Информация о представляемом виде искусства, художественной технике, материале. Об 

использовании этого искусства, техники, материала в жизни, быту людей. Представление 

собственных изделий, выполненных в данной художественной технике, материале. 
 Представление способа работы 

показ и объяснение способа вживую; представление схемы-алгоритма деятельности; в 

виде мультимедийной презентации и др. 
 Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная деятельность участников мастер-класса, как правило, это 

воспроизведение предложенного алгоритма работы с получением заданного результата, 

но в некоторых случаях возможна частично творческая деятельность с использованием 

продемонстрированного способа работы. 
Мастер наблюдает за работой детей, помогает им в случае затруднения, даёт советы. 
Занятия проводятся как для группы в очном режиме  так и на платформе для проведения 

онлайн-занятий Zoom (при переходе на дистанционное обучение). Организация общения с детьми и 

родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа 

Skype, мессенджер WhatsApp. 

 

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

определения их результативности. 

Ожидаемым результатом освоения программы является повышение уровня исполнения 

воспитанниками работ в технике живописи, рисунка и декоративных поделок, развитие творческих 

способностей, которые проявляются в овладении техникой рисования, в знании основ 

изобразительной грамоты, в освоении воспитанниками образовательных нормативов:  

- познакомятся с изобразительной грамотой и основами изобразительного искусства;  

- овладеют практическими умениями и навыками в художественной деятельности;  

- сформируют первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в повседневной жизни 

человека;  

- сформируют умения в части исполнения творческого продукта разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению);  
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- разовьют способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; потребность активного участия в культурной жизни;  

- сформируют устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать 

его исторические и национальные особенности; - создадутся условия для воспитания 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений изобразительного искусства; 

 - создадутся условия для развития нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 - сформируются коммуникативность и навыки межличностного сотрудничества.  

К концу первого года обучения воспитанники осваивают определенный уровень 

художественных знаний:  

- первичных представлений о видах художественной деятельности; 

- развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость; 

 - развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности;  

- приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека   

- осваивают выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши), пластилина;  

- овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности; 

 - приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений, животных, человека.  

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

 - виды художественной деятельности с использованием различных художественных материалов;  

- выразительные возможности художественных материалов: живописных и графических (гуашь, 

акварель, пастель, карандаши), пластилина;  

- конкретные произведения выдающихся художников уметь: 

 - наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге; 

 - выполнять изображения предметного мира, природы, животных;  

- использовать художественные термины и понятия.  

К концу третьего года обучения обучающиеся:  

- приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства; 

 - учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников, учатся использовать художественные термины и понятия;  

- приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладных и народных формах искусства;  

уметь: - работать в следующих видах искусства: живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладных и народных формах искусства, дизайне; 

 - приобретают навыки художественного восприятия различных видов и жанров искусства, 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства; 

Учет результатов и оценки работ учащихся осуществляется по следующим критериям:  

1. Возраст; 

2. Год обучения; 

3. Содержание работы; 

4. Техника и качество выполнения;  

5. Уровень сложности; 

6. Самостоятельность; 

7. Оригинальность. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной    общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Реализация программы предполагает различные формы контроля промежуточных и 
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конечных результатов:   

  стартовый – проводится в сентябре на период прихода ребенка в объединение, 

проходит в форме собеседования, наблюдения;  

 текущий – проводится на каждом занятии в форме опроса, анализа,             

обсуждения, самоанализа и самооценки;  

  промежуточная аттестация – в мае, проходит в форме выставки. 

  выявление отстающих, опережающих, уровень развития способностей просмотр 

работ,      составление карты наблюдений  

  закрепление знаний - степень достижения результатов по итогам освоения всей 

программы;  

  получение сведений о необходимости корректировки программы; 

  ориентация на самостоятельное обучение, дальнейшее планирование  

деятельности по изобразительному искусству.  

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут:  

 видео и фото-отчеты; 

  онлайн – выставки; 

  фото выполненных домашних работ. 

                                 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

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

  

№ 

п/п  

Название 

раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики и 

контроля 
всего теори

я 

прак-

тика 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «ЖИВОПИСЬ» 

1.1 Вводное 

занятие 

«Что могут 

краски?» ТБ 

2 0,5  1,5 _ Групповые, 

индивидуаль

ные 

Тест, 

педагогическое 

наблюдение, 

 

 

1.2 Работа с цветом 

«Улетает наше 

лето» 

2 0,5 1,5 _ Групповые, 

индивидуаль

ные 

 педнаблюде- 

ние 

 

1.3 Работа с цветом 2 0,5 1,5 _ Групповые, 

индивидуаль

ные 

педнаблюде- 

ние 

 

1.4 Тампование 

«Лесная 

поляна»  

2 0,5 1,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 
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1.5 №5. Смешанная 

техника 

нетрадиционног

о рисования: 

Акварель + 

Восковые мелки 

«Царство 

океана» – 2 ч. 

2 0,5 1,5 _ Групповые, 

индивидуаль

ные 

педнаблюде- 

ние 

 

1.6 Натюрморт 

«Дары осени: 

арбуз на блюде»  

1.7-1.8 

6 0.5 5.5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

1.9 Смешанная 

техника 

рисования. 

Рисование 

зубной пастой.  

Штамп. 

«Зимний домик 

лесника» 

2 0,5 1,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

1.10 Трафаретная 

живопись 

«Снежинка» 

2 0,5 1,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

1.11 Нетрадиционна

я техника 

рисования 

мятой бумагой 

и ушными 

палочками  

«Букет сирени» 

1.12-1.13 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

1.14 «Деревенский 

пейзаж»  

1.15 

4 0,5 3,5 _ Групповые, 

индивидуаль

ные 

педнаблюде- 

ние 

 

1.16 «Танец – это 

жизнь!» 

1.17-1.18 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

1.19 «Чудеса зимы» 

1.20-1.21 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

1.22 Пуантилизм. 

Натюрморт 

«Груши» 

1.22-1.23 

4 0,5 3,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

1.24 Изображение 

человеческого 

лица «Мой 

милый друг» 

1.25 

2 0,5 1,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

 Итого: 

 

50 6,4 43,6    

2. Раздел 2. «ГРАФИКА» (РИСУНОК) 
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2.26 Этюдная 

зарисовка 

«Тюльпаны» 

2.27-2.28 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.29 «Фигура 

человека» 

2.30-2.31 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.32 Натюрморт 

«Натюрморт из 

гипсовых 

_фигур 

2.33-2.34 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

педнаблюде- 

ние 

 

2.35 . Свободная 

тема «Мои 

фантазии» 

2.36-2.37 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.38 Метод 

художественной 

стилизации 

«Колорит 

африканской 

жизни » 

2.39 

4 0,5 3,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.40 Техника 

рисования 

пастелью. 

«Кошки» 

2.41 

4 0,5 3,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.42 «Зимние 

забавы» 

2.43-2.44 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.45 «Заповедные 

места»  

2.46-2.47 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.48 Техника 

Граттаж 

«Городские 

огни» 

2.49 

4 0,5 3,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.50 «Весенние 

подснежники» 

 

2 0,5 1,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.51 Воскография. 

«Салют» 

2.52-2.53 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.54 Техника 

Граффити 

«Любимое мое 

имя » 

2.55 

4 0,5 3,5 _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

2.56 Итоговое 2 0,5 1,5 _ групповые педнаблюде- 
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занятие. 

Выставка работ 

ние, переводной 

экзамен 

 

 Итого: 

 

62 6 56    

3. Раздел 3. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

3.57 Аппликация 

Основные 

методы работы 

с материалом. « 

Новый урожай» 

2 0,5  _ групповые Педнаблюдение 

3.58 Анималистика 

«Совы» 

3.59-3.60 

6 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.61 Рисуем 

пластилином. 

Пластилиногра

фия «Веселая 

гусеница» 

2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.62 «Пластилиногра

фия» барельеф 

2      

3.63 Подарочное 

панно 

«Цыплята» 

3.64 

4 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.65 «Рождественски

й фонарь» 

2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.66 Аппликация 

«Звезда» 

2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.67 Новогоднее 

украшение 

«Шишка» 

2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.68 . Объемная 

открытка 

«Сердце» 

2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.69 «Валентинка » 2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.71 Панно «Цветок 

жизни» 

3.72 

4 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 

3.72  Создание 

«Голубь мира» 

2 0,5  _ групповые педнаблюде- 

ние 

 Итого: 32 5,6 26,4    

 Всего: 144 18 126    

 

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

 

№ Название Количество часов Формы Формы 
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п/п  раздела,  

темы 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

организации 

занятий 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

1.                                                  Раздел 1. «ЖИВОПИСЬ» 

1.1. Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности 

3 0,5 2,5 _ групповые Беседа, 

педнаблюдение 

1.2. Работа с цветом 

«Цветовая 

мозаика» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.3. Работа с цветом 3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.4 «Пейзаж, 

композиция, 

свет» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.5 «Перспектива, 

линия 

горизонта» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.6 «Многопланово

сть» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.7 «Виды 

композиции. 

Предметная и 

беспредметная 

композиция» – 

3 ч. 

3 0,5 2,5 _ групповые 

 

 

 

педнаблюдение 

1.8 «Натюрморт. 

Объем» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.9 «Натюрморт. 

Пространство» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.10 «Цвет. 

Колорит. 

Контраст. 

Ритм» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.11 «Хохломская 

роспись» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.12 «Гжельская 

роспись» 

1.13 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

1.14 «Зимний 

портрет» 

1.15 

6 0,5   5,5 _ групповые педнаблюдение 

1.16 «Зимняя 

сказка» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.17 «Синицы» 

1.18 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

1.19 «Волшебная 

зима» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.20 «Абстракциони 9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 
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зм – гармония 

беспредметност

и» 

1.21-1.22 

1.23 «Портретная 

живопись» 

1.24-1.25 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.26 «Букет для 

мамы» 

1.27-1.28 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.29 «Космическое 

путешествие» 

1.30-1.31 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.32 Натюрморт 

«Весенний» 

1.33-1.34 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.35 «Свободная 

тема» 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

 Итого 108 10,5 97,5    

 

2. 

 

Раздел 2. «ГРАФИКА» (РИСУНОК)» 

2. «Цветы». 

Основы 

композиции. 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

2.2. «Кленовый 

лист». Линия, 

тон, штрих 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

2.3. «Шрифт. 

Буквица» 

2.4-2.5 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

2.6 «Снежная 

королева» 

2.7-2.8 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

2.9 Я шагаю по 

планете 

2.10-2.11 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

2.12 «Весенние 

цветы 

2.13-2.14 

9 0,5 8,5  групповые педнаблюдение 

2.15 Воскография. 

«Ночной 

город» 

2.16-2.17 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

2.18 Плакатная 

графика. «Мир 

без войны» 

2.19-2.20 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

2.56 . Итоговое 

занятие. 

Выставка 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

 Итого 60 5,5 54,5    
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3. 

 

Раздел 3. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

3.57 «Предметная и 

беспредметная 

композиция» 

   3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.58 «Анималистика

» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.59 «Пластилиногр

афия» 

3.60 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

3.61 «Сувенирный 

подарок» 

3.62 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

3.63 «Декупаж» 3 0,5 2,5 - групповые педнаблюдение 

3.64 Аппликация  

«На летней 

лужайке» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.66 «Объемное 

сердце из роз» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.67 «Валентинка на 

палочке» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.68 Панно 

«Семейное 

дерево» 

3.69 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

3.70 Открытка 

«Победа» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.71 Аппликация 

«Времена года» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.72 Открытка  3 0,5 2,5 - групповые педнаблюдение 

       Итого: 48 4,4 43,6    

       Всего: 216 20,4 195,6    

 

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

 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики и 

контроля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консуль-

тации 

1.                                              Раздел 1. «ЖИВОПИСЬ» 

1.1. Вводное 

занятие. «Игры 

с красками. 

Забавные 

отпечатки». 

Техника 

безопасности 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.2. «Игры с 

красками. 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 
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Техника 

Тычка» 

1.3 

1.4. «Гризайль. 

Основы 

монохромной 

живописи. 

Натюрморт 

1.5-1.6 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.8 «Основы 

декоративной 

живописи. 

Декоративный 

натюрморт» 

1.9 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.10 «Основы 

жостовской 

росписи. 

Жостовский 

орнамент. 

Композиционн

ые схемы. 

«Алые маки» 

1.11-1.12 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1. Портретная 

живопись 

«Сказки  

матушки 

Зимы» 

1.11 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

1.12 «Зимние 

узоры» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.13 «Зимний 

пейзаж солью 

(манкой)» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

1.14 «Венецианский 

карнавал» 

1.15-1.16 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.17 «Натюрморт 

«Морской» 

1.18-1.19 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

1.23 «Свободная 

тема» 

1.24 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

 Итого: 

 

72 8,5 63,5    

2. Раздел 2. «ГРАФИКА» (РИСУНОК) 

2.1. «Зентангл и 

дудлинг: узоры. 

6  

0,5 

5,5 _ групповые педнаблюдение 
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Каракули как 

форма 

искусства» 

2.2 «Изображение 

объемных 

геометрических 

тел» 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

2.30 «Натюрморт 

«Чаепитие» 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Анималистика

. «У лошадей 

глаза 

печальные, 

большие, 

добрые 

глаза…» 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Пробуждение 

природы» 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Смешанная 

техника 

«Очерки о 

войне» 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

 Графический 

рисунок 

мягким 

материалом. 

«Танец – это 

жизнь!» 

9    0,5 8,5  

_ 

групповые педнаблюдение 

 «Мой лучший 

друг» 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

47 «Этюд 

пастелью 

«Фруктовый» 

9 0,5 8,5 _ групповые педнаблюдение 

 Итого: 

 

72 6,5 65,5    

3. 
Раздел 3. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

3.49  «Декоративное 

панно в 

технике 

«Фольгировани

я» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.50 «Пластилиногр

афия. «Это что 

за птица?» 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Роспись по 

стеклу 

«Мехенди» 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Венецианская 

маска в технике 

«Декупаж» 

6 0,5 5,5 _ групповые педнаблюдение 
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 «Новогоднее 

украшение 

«Фонарик» 

 

   3 

0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Объемная 

валентинка в 

виде сердца» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.58 «Подарочная 

открытка 

«Ангел» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Декоративное 

панно – фреска 

«Прованские 

мотивы» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Открытка 

«Мир» 

3 0,5   2,5 _ групповые педнаблюдение 

 «Аппликация 

закладка для 

книги «Звезда» 

3 0,5    2,5 _ групповые педнаблюдение 

3.63 «Магнитик 

«Подкова» 

3 0,5 2,5 _ групповые педнаблюдение 

 Итого: 45 6,5 38,5    

 Всего: 

 

216 21,5 194,5    

4. Раздел 4. «ИТОГОВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА» 

4.64- 

4.72 

«Итоговая 

творческая 

работа» 

3 0,5 2,5 -   

 Итого: 27 - 27    

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
                                                 4.1. Первый год обучения 

 

                                              БЛОК 1: ЖИВОПИСЬ – 50 ч. 

Занятие №1. Вводное занятие «Что могут краски?» ТБ – 2 ч. 

Теория: Беседа об используемых материалах, цветовых палитрах. Техника безопасности 

при работе с художественными инструментами. Организация рабочего места. Беседа о 

видах и жанрах изобразительного искусства. 

Практика: Знакомство с используемыми материалами. Изобразительные свойства красок. 

Смешивание цветов на палитре и формирование навыков работы с красками. Знакомство с 

видами и жанрами изобразительного искусства. Гуашь, А4. 

Занятие №2. Работа с цветом «Улетает наше лето» - 2 ч. 

Теория: Образ лета, ограниченная палитра. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. 
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Практика: Работы с ограниченной цветовой палитрой. Формирование навыков передачи 

чувств через иллюстрации. А3, акварель. 

Занятие №3. Работа с цветом. - 2 ч. 

Теория: Монотипия как вид нетрадиционного рисования. Этапы творческого процесса. 

Практика: Формирование навыков работы с цветом в технике рисования Монотипия. А3, 

гуашь. 

Занятие №4. Тампование «Лесная поляна» – 2 ч. 

Теория: Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Использование необычных 

подручных предметов в творчестве. 

Практика: Формирование навыков выразительности в технике Тампование. А3, гуашь. 

Занятие №5. Смешанная техника нетрадиционного рисования: Акварель + Восковые 

мелки «Царство океана» – 2 ч. 

Теория: Знакомство со смешанной техникой Акварель + Восковые мелки. Этапы 

выполнения работы. 

Практика: Формирование навыков работы в смешанной технике. Развитие навыков 

комбинирования графических материалов. А3, акварель, восковые мелки. 

Занятие №6. Натюрморт «Дары осени Арбуз на блюде.» – 2 ч. 

Теория: Знакомство с натюрмортом. Форма, композиция, цвет. 

Практика: Композиционное размещение предметов на листе. Вписывание общего силуэта 

всего натюрморта в намеченную общую форму. Построение предметов с учетом их 

перспективного сокращения. А3, простой карандаш. 

Занятие №7. Натюрморт « Ваза и дары осени» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - Знакомство с натюрмортом. Форма, композиция, цвет. 

Практика: Формирование навыков работы с гуашью. Способы цветового решения 

(продолжение работы). А3, гуашь. 

Занятие №8. Натюрморт «Дары осени» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Знакомство с натюрмортом. Форма, композиция, цвет. 

Практика: Формирование навыков работы с гуашью. Способы цветового решения 

(завершение работы). А3, гуашь. 

Занятие №9. Смешанная техника рисования. Рисование зубной пастой.  Штамп. 

«Зимний домик лесника» – 2 ч. 

Теория: Принципы работы в смешанной технике. Метод набрызга, выдувания и штампа. 

Этапы исполнения. 
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Практика: Наработка навыков работы в смешанной технике. А3, гуашь, толстая кисть, 

трубочка, трафарет. 

Занятие №10. Трафаретная живопись «Снежинка» – 2 ч. 

Теория: Основы трафаретной живописи. Этапы работы. Беседа о временах года и их 

особенностях. 

Практика: Наработка навыков работы в трафаретной живописи. А3 (синий), гуашь белая, 

жесткая кисть. 

Занятие №11. Нетрадиционная техника рисования мятой бумагой и ушными 

палочками  «Букет сирени» – 2 ч. 

Теория: Беседа о живой природе, красоте цветов. Основные принципы исполнения 

работы. 

Практика: Наработка навыков работы с нетрадиционными материалами (гуашь + мятая 

бумага  + ушные палочки).бумага  А3. 

Занятие №12. Занятие №11. Нетрадиционная техника рисования мятой бумагой и 

ушными палочками  «Букет сирени» – 2 ч. 

Теория: Беседа о живой природе, красоте цветов. Основные принципы исполнения 

работы. 

Практика: Наработка навыков работы с нетрадиционными материалами (гуашь + мятая 

бумага  + ушные палочки).бумага  А3. 

 

Занятие №13. Занятие №11. Нетрадиционная техника рисования мятой бумагой и 

ушными палочками  «Букет сирени» – 2 ч. 

Теория: Беседа о живой природе, красоте цветов. Основные принципы исполнения 

работы. 

Практика: Наработка навыков работы с нетрадиционными материалами (гуашь + мятая 

бумага  + ушные палочки).бумага  А3. 

Занятие №14. Народные промыслы «Городецкая роспись» – 2 ч. 

Теория: городецкая роспись. История развития. Стили росписи. Цвета исполнения. 

Практика: Разработка эскиза из составных элементов. Прорисовка элментов. А4, гуашь. 

Занятие №15. Народные промыслы «Городецкая роспись» (часть 2) – 2 ч. 

Теория:- городецкая роспись. История развития. Стили росписи. Цвета исполнения. 

Практика: Наработка навыков исполнения в стиле городецкой росписи отдельных 

элементов. А4, гуашь. 
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Занятие №16. «Танец – это жизнь!» – 2 ч. 

Теория: Беседа о направлениях и стилях танца. История развития. 

Практика: Создание эскиза на заданную тему. Компоновка объектов изображения. А4, 

простой карандаш. 

Занятие №17. «Танец – это жизнь!» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - Беседа о направлениях и стилях танца. История развития. 

Практика: Перенос и компоновка объектов эскиза в формат А3. Проработка всех 

объектов изображения (продолжение работы). А3, гуашь. 

Занятие №18. «Танец – это жизнь!» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Беседа о направлениях и стилях танца. История развития. 

Практика: Проработка всех объектов изображения (завершение работы). А3, гуашь. 

Занятие №19. «Чудеса зимы» – 2 ч. 

Теория: Смешанная техника Восковые мелки +Акварель + Искусственный снег. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Создание эскиза на заданную тему. Компоновка объектов изображения. А4, 

простой карандаш. 

Занятие №20. «Чудеса зимы» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: Смешанная техника Акварель + Искусственный снег. Основные принципы 

исполнения (продолжение). 

Практика: Перенос и компоновка объектов эскиза в формат А3. Проработка всех 

объектов изображения. Создание живописного рисунка в данной технике. А3, восковые 

карандаши, акварель. 

Занятие №21. «Чудеса зимы» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Смешанная техника Акварель + Искусственный снег. Основные принципы 

исполнения 

Практика: Создание живописного рисунка в данной технике. Декорирование 

изображения искусственным снегом (завершение работы). А3, искусственный снег, клей 

карандаш. 

Занятие №22. Пуантилизм. Натюрморт «Груши» – 2 ч. 

Теория: История возникновения. Основные принципы исполнения. 

Практика: Компоновка объектов на А4. Наработка навыков работы в стиле пуантилизма. 

А4 (серый), гуашь. 
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Занятие №23. «Пуантилизм. Натюрморт «Груши» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - История возникновения. Основные принципы исполнения. 

Практика: Проработка всех элементов композиции (завершение работы). А4 (серый), 

гуашь. 

Занятие №24. Изображение человеческого лица «Мой милый друг» – 2 ч. 

Теория: Изображение человеческого лица: основы и пропорции. Черты лица. 

Практика: Наработка навыков построения человеческого лица. А3, простой арандаш. 

Занятие №25. Изображение человеческого лица «Мой милый друг» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: Изображение человеческого лица: основы и пропорции. Ракурсы. 

Практика: Наработка навыков построения человеческого лица. Проработка в цвете 

(завершениение работы). А3, г 

                                   БЛОК 2: ГРАФИКА (РИСУНОК) – 62 ч. 

Занятие №26. Этюдная зарисовка «Тюльпаны» – 2 ч. 

Теория: Откуда появилось слово «Тюльпан»? Интересные факты о тюльпанах. Понятие 

этюда в изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюдной зарисовки цветочной композиции с помощью мастихина. 

А3 (желтый), пастель. 

Занятие №27. Этюдная зарисовка «Тюльпаны» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: Понятие этюда в изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюдной зарисовки цветочной композиции с помощью мастихина 

(продолжение работы). А3 (желтый), пастель. 

Занятие №28. Этюдная зарисовка «Тюльпаны» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: -влияние цвета на предмет 

Практика: Создание этюдной зарисовки цветочной композиции с помощью мастихина 

(завершение работы). А3 (желтый), пастель. 

Занятие №29. «Фигура человека» – 2 ч. 

Теория: Беседа о пропорциях человеческого тела. 

Практика: Разработка эскиза на тему «Фигура человека». А3, простой карандаш. 

Занятие №30. «Фигура человека» – 2 ч. 

Теория: Беседа о особенностях человеческого тела. 
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Практика: уточнение форм (анатомии  мышц)А3, простой карандаш. 

Занятие №31. «Фигура человека» – 2 ч. 

Теория: Беседа о штриховке человеческого тела. 

Практика:. А3, простой карандаш. 

Занятие №32. Натюрморт «Натюрморт из гипсовых фигур» - 2 ч. 

Теория:- технологическая карта, штриховка. 

Практика: Компоновка объектов натюрморта. А3, простой карандаш. 

Занятие №33. «Натюрморт из гипсовых фигур» (часть 2) - 2 ч. 

Теория: - технологическая карта штриховка. 

Практика: Наработка навыков работы с мягким материалом. Проработка всех объектов 

изображения (продолжение работы). А3, сангина, фиксатор. 

Занятие №34. «Натюрморт из гипсовых фигур» (часть 3) - 2 ч. 

Теория: - технологическая карта, штриховка. 

Практика: Наработка навыков работы с акварелью. Проработка всех объектов 

изображения (завершение работы). А3, сангина, фиксатор. 

Занятие №35. Свободная тема «Мои фантазии» – 2 ч. 

Теория: Беседа о том, что такое «свободная тема»?  

Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения. Проработка всех объектов изображения. А3, художественные средства на 

выбор  

Занятие №36. «Мои фантазии» – 2 ч. 

Теория: Беседа о том, что такое «свободная тема»?  

Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения. Проработка всех объектов изображения. А3, художественные средства на 

выбор  

Занятие №37. «Мои фантазии» – 2 ч. 

Теория: Беседа о том, что такое «свободная тема»?  

Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения. Проработка всех объектов изображения. А3, художественные средства на 

выбор  
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Занятие №38. Метод художественной стилизации «Колорит африканской жизни » 

(часть 2) – 2 ч. 

Теория: Творческая стилизация. 

Практика: Перенос эскиза на формат А3. Прорисовка элементов и их детализация 

(продолжение работы). А3, тушь, перо, акварель. 

Занятие №39. Метод художественной стилизации «Колорит африканской жизни » 

(часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Творческая стилизация 

Практика: Стилизация всех объектов композиции, работа с цветовым решением 

(завершение работы). А3, тушь, перо, акварель. 

Занятие №40. Техника рисования пастелью. «Кошки» – 2 ч. 

Теория  Дополнительные инструменты. Техника рисования углем: главные особенности. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Компоновка объекта на формате А3. 

Уточнение деталей. А3, простой карандаш. 

Занятие №41. Техника рисования пастелью. «Кошки» – 2 ч. 

Теория Техника рисования пастелью , главные особенности. Тонирование. 

Практика: Выполнение и проработка мягким материалом – углем (завершение работы). 

А3, уголь. 

Занятие №42. «Зимние забавы» – 2 ч. 

Теория: Беседа на тему любимых мероприятий в зимние каникулы. 

Практика: Разработка сказочного эскиза на заданную тему. Выполнение работы в 

смешанной технике. А3, цветные карандаши, искусственный снег, блестки. 

Занятие №43. «Зимние забавы» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - Беседа на тему: игры детей зимой 

Практика: Перенос эскиза на формат А3. Компоновка объектов изображения с помощью 

законов композиции. Выполнение работы в смешанной технике (продолжение). А3, 

цветные карандаши, искусственный снег, блестки. 

Занятие №44. «Зимние забавы» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Беседа на тему: игры детей зимой 

Практика: Выполнение работы в смешанной технике (завершение работы). А3, цветные 

карандаши, искусственный снег, блестки. 

Занятие №45. «Заповедные места» – 2 ч. 
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Теория: Беседа на тему животных, занесенных в красную книгу.  

Способы сохранения и пополнения популяций. Проблемы охраны животных сегодня. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, цветные карандаши. 

Занятие №46. «Заповедные места» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - Беседа на тему животных, занесенных в красную книгу.  

Практика: Правильная компоновка объектов изображения с помощью законов 

композиции, проработка всех объектов. А3, цветные карандаши. 

Занятие №47. «Заповедные места» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Беседа на тему животных, занесенных в красную книгу.  

Практика: Проработка всех объектов композиции (завершение работы). А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №48. Техника Граттаж «Городские огни» - 2 ч. 

Теория: Что такое витраж? Разнообразие видов, витражных техник. 

Практика: Разработка эскиза и компоновка изображения на заданную тему. А3, клей 

ПВА, акварельные карандаши. 

Занятие №49. Техника Граттаж «Городские огни» (часть 2) - 2 ч. 

Теория: - Что такое витраж? Разнообразие видов, витражных техник. 

Практика: Перенос эскиза на формат А3, проработка всех объектов изображения 

(завершение работы). А3, клей ПВА, акварельные карандаши. 

Занятие №50. «Весенние подснежники» - 2 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики.  

Практика: Зарисовка объектов и компоновка их на листе А3. Проработка всех объектов 

изображения, завершение работы. А3, пастель восковая. 

Занятие №51. Воскография. «Салют» - 2 ч. 

Теория: Граттаж – как вид графики. Техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Наработка навыков в технике граттаж. 

А3, акварель, парафиновая свеча, тушь канцелярская черная, перо. 

Занятие №52. Воскография. «Салют» ( часть 2) - 2 ч. 

Теория: - Что такое витраж? Разнообразие видов, витражных техник. 
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Практика: Наработка навыков в технике граттаж. Компоновка изображения на 

подготовленную основу. Тушь канцелярская черная, перо. 

Занятие №53. Воскография. «Салют» (часть 3) - 2 ч. 

Теория: - Что такое витраж? Разнообразие видов, витражных техник. 

Практика: Наработка навыков в технике граттаж. Проработка мелких деталей. Перо 

канцелярское. 

Занятие №54. Техника Граффити «Любимое мое имя » - 2 ч. 

Теория: Граффити как вид искусства. Техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Прорисовка всех элементов. А3, тушь 

черная, цветные флуоресцентные маркеры. 

Занятие №55. Техника Граффити « Любимое мое имя » (часть 2) - 2 ч. 

Теория: - Граффити как вид искусства. Техника исполнения. 

Практика: Прорисовка всех элементов (завершение работы). А3, тушь черная, цветные 

флуоресцентные маркеры. 

Занятие №56. Итоговое занятие. Выставка работ – 2 ч. 

БЛОК 3: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – 32 ч. 

Занятие №57. Аппликация. Основные методы работы с материалом. « Новый 

урожай» – 2 ч. 

Теория: Аппликация. Общие правила работы с инструментом и материалом. 

Практика: Создание образа с помощью цветной бумаги и сыпучего материала (любая 

крупа). А4, сыпучий материал, цветная бумага. 

Занятие №58. Анималистика «Совы» – 2 ч. 

Теория: Анималистика. Аппликация. Изучение анатомических особенностей строения 

птиц. Места обитания. 

Практика: Создание изображения на заданную тему с помощью заготовок из цветных 

салфеток и ватных палочек, учитывая композиционные принципы компоновки 

изображения на листе. А4, цветные салфетки, ватные палочки. 

Занятие №59. Анималистика «Совы» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - Анималистика. Аппликация. Изучение анатомических особенностей строения 

птиц. 

Практика: Создание изображения на заданную тему с помощью заготовок из цветных 

салфеток и ватных палочек, учитывая композиционные принципы компоновки 

изображения на листе (продолжение). А4, цветные салфетки, ватные палочки. 
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Занятие №60. Анималистика «Совы» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - Анималистика. Аппликация. Изучение анатомических особенностей строения 

птиц. 

Практика: Создание изображения на заданную тему с помощью заготовок из цветных 

салфеток и ватных палочек, учитывая композиционные принципы компоновки 

изображения на листе (завершение работы). А4, цветные салфетки. 

Занятие №61. Рисуем пластилином. Пластилинография «Веселая гусеница» – 2 ч. 

Теория: Пластилинография. Знакомство с барельефом. 

Практика: Создание рельефной формы на заданную тему. Разработка эскиза «Веселая 

гусеница». А4, пластилин. 

Занятие №62. «Пластилинография» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: Пластилинография. Знакомство с барельефом. 

Практика: Создание рельефной формы на заданную тему (завершение работы). А4, 

пластилин. 

Занятие №63. Подарочное панно «Цыплята» – 2 ч. 

Теория: Аппликация. Работа с опилками. 

Практика: Создание подарочного панно в технике аппликации с помощью опилок. 

Подготовка основы и крупных элементов. Картон, цветные салфетки. 

Занятие №64. Подарочное панно «Цыплята» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: Аппликация. Рамка с опилками. 

Практика: Создание подарочного панно в технике аппликации с помощью опилок. 

Декорирование основы панно, создание образа цыпленка с помощью опилок. Опилки, 

клей ПВА. 

Занятие №65. «Рождественский фонарь» – 2 ч. 

Теория: Основы росписи предметов. История развития. Техника исполнения. 

Практика: Создание новогоднего украшения в росписи по стеклу. «Расписные 

подсвечники». Заготовка стеклянная, контурные краски. 

Занятие №66. Аппликация «Звезда» - 2 ч. 

Теория: Рассмотрение основных особенностей поделки, применимых техник в сочетании с 

особенностями декорирования изделия. 

Практика: Создание новогоднего сувенира в технике аппликации «Звезда». Деревянная 

заготовка, цветные нитки, клей, пайетки. 
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Занятие №67. Новогоднее украшение «Шишка» – 2 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания новогоднего украшения «Шишка». 

Практика: Создание новогоднего украшения. Картон, цветные ленточки. 

Занятие №68. Объемная открытка «Сердце» – 2 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания сувенирной продукции ручной 

работы. Этапы создания сувенирной открытки. 

Практика: Создание аппликации в виде объемной сувенирной открытки сердца. Цветной 

картон, гофрированная бумага, красные кружевные салфетки, пайетки, блестки. 

Занятие №69. «Валентинка » – 2 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания подарочной валентинки  из 

цветной бумаги. 

Практика: Создание подарочной валентинки из газет с декором из цветных ленточек. 

Цветной картон, газеты, ленточки, фигурный дырокол. 

Занятие №70. Панно «Цветок жизни» - 2 ч. 

Теория: Аппликация. Принципы создания панно. 

Практика: Создание образа цветка из мокрых салфеток. А3, цветные салфетки, клей. 

Подготовка основы. 

Занятие №71. Панно «Цветок жизни » (часть 2) - 2 ч. 

Теория: Аппликация. Принципы создания панно (часть 2). 

Практика: Создание образа цветка из мокрых салфеток. Декорирование цветными 

нитками мулине. А3, цветные салфетки, клей, нитки мулине. 

Занятие №72. Создание «Голубь мира» - 2 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания флажка ручной работы на 

военную тематику в виде птички. 

Практика: Создание флажка. А4, картон, калька, клей, перышки, цветные салфетки. 

Итого 144 учебных часов (72 занятия по 2 часа). 

 

4.2. Второй год обучения 

 

БЛОК 1: ЖИВОПИСЬ – 108 ч. 

Занятие №1. Вводное занятие. Техника безопасности – 3 ч. 
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Теория: Беседа об используемых материалах, цветовых палитрах. Цветовой круг как 

замкнутый спектр. Техника безопасности при работе с художественными инструментами. 

Практика: Знакомство с используемыми материалами, смешивание цветов на палитре и 

формирование навыков работы с красками. Знакомство с последовательностью 

спектрального расположения цветов. Гуашь, А4. 

Занятие №2. Работа с цветом.«Цветовая мозаика» - 3 ч. 

Теория: Первичные, вторичные, переходные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Практика: Заполнение цветового круга с помощью смешивания цветов. «Цветовая 

мозаика». А4, гуашь. 

Занятие №3. Работа с цветом – 3 ч. 

Теория: Оттенки, тон, тени. Свет, рефлекс, блик. 

Практика: Формирование навыков получения оттенков, тонов, теней, света, рефлексов и 

бликов с помощью смешивания цветов. Гуашь, А4. 

Занятие №4. «Пейзаж, композиция, свет» – 3 ч. 

Теория: Основы пейзажа. Композиция и свет. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. «Я и море». А3, гуашь. 

Занятие №5. «Перспектива, линия горизонта» – 3 ч. 

Теория: Линейная и воздушная перспектива. Линия горизонта. 

Практика: Построение объектов с помощью правил линейной и воздушной перспектив. 

«Я и море» (продолжение). А3, гуашь. 

Занятие №6. «Многоплановость» – 3 ч. 

Теория: Многоплановость в живописи. 

Практика: Формирование навыков выразительности с помощью знаний принципов 

перспективы. Добиться эффекта пространственной глубины. «Я и море»(продолжение). 

А3, гуашь. 

Занятие №7. «Виды композиции. Предметная и беспредметная композиция» – 3 ч. 

Теория: Предметная и беспредметная композиция. 

Практика: Создание предметной и беспредметной композиции с помощью красок и 

сухого материала (листья различной формы и фактуры). «Листопад». А3, гуашь. 

Занятие №8. «Натюрморт. Объем» – 3 ч. 

Теория: Основы натюрморта. Создание объема в натюрморте. 
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Практика: Композиционное размещение рисунка на листе. Вписывание общего силуэта 

всего натюрморта в намеченную общую форму. Уточнение соотношений общих масс 

предметов и их пропорций. «Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

Занятие №9. «Натюрморт. Пространство» – 3 ч. 

Теория: Основы натюрморта. Пространство в натюрморте. 

Практика: Линейно-пространственное построение форм предметов с учетом их 

перспективного сокращения. Прорисовка как видимых, так и невидимых частей 

предметов. «Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

Занятие №10. «Цвет. Колорит. Контраст. Ритм» – 3 ч. 

Теория: Цвет в натюрморте. Понятие колорита, контраста, ритма. 

Практика: Наработка навыков передачи колорита, контраста, объема красками. 

«Натюрморт 1». А3, гуашь. 

Занятие №11. «Хохломская роспись» – 3 ч. 

Теория: Хохломская роспись. История развития. Техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза из составных элементов. Прорисовка в технике хохломской 

росписи. Панно «Земляничка». А4, гуашь. 

Занятие №12. «Гжельская роспись» – 3 ч. 

Теория: Гжель. История развития. Поэтапная техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза в стиле гжельской росписи. Наработка навыков исполнения 

в техники гжельской росписи отдельных элементов. А4, простой карандаш, гуашь 

(акварель) голубого цвета. 

Занятие №13. «Гжельская роспись» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Гжель. Техника исполнения. «Тарелочка» 

Практика: Перенос и компоновка объектов эскиза в формат А3. Наработка навыков 

исполнения в техники гжельской росписи. Гуашь (акварель). 

Занятие №14. «Зимний портрет» – 3 ч. 

Теория: Беседа об образах сказочных персонажей на зимнюю тематику. 

Практика: Создание портрета вымышленного сказочного персонажа на заданную тему. 

Прорисовка в смешанной технике. А3, цветные карандаши, акварель. 

Занятие №15. «Зимний портрет» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Беседа об образах сказочных персонажей на зимнюю тематику. 
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Практика: Создание портрета вымышленного сказочного персонажа на заданную тему. 

Прорисовка в смешанной технике. А3, цветные карандаши, акварель. 

Занятие №16. «Зимняя сказка» – 3 ч. 

Теория: Техника «Набрызг». Основные принципы исполнения. 

Практика: Создание живописного рисунка в технике «Набрызг» с помощью трафаретов. 

А4, гуашь, трафареты. 

Занятие №17. «Синицы» – 3 ч. 

Теория: Изучение пропорциональных особенностей строения птицы. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. «Снегири». А3, гуашь. 

Занятие №18. «Синицы» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Изучение пропорциональных особенностей строения птицы. 

Практика: Проработка всех объектов изображения с помощью законов композиции. 

«Снегири». А3, гуашь. 

Занятие №19. «Волшебная зима» – 3 ч. 

Теория: Смешанная техника. Оттиск, Набрызг. Основные принципы исполнения. 

Практика: Создание живописного рисунка в смешанной технике «Оттиск» и «Набрызг» с 

помощью штампов. А3, гуашь. 

Занятие №20. «Абстракционизм – гармония беспредметности» – 3 ч. 

Теория: Основные термины и понятия.  

Практика: Создание эскиза ассоциативной композиции эмоциональных восприятий. 

Абстракция «Эмоции». А4, простой карандаш. 

Занятие №21. «Абстракционизм – гармония беспредметности» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Основные термины и понятия. Ассоциативность в беспредметной композиции. 

Практика: Создание ассоциативной композиции эмоциональных восприятий. Абстракция 

«Эмоции». А3, восковые мелки. 

Занятие №22. «Абстракционизм – гармония беспредметности» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Ассоциативность в беспредметной композиции. 

Практика: Проработка ассоциативной композиции и всех элементов эмоциональных 

восприятий. Абстракция «Эмоции». А3, восковые мелки. 

Занятие №23. «Портретная живопись» – 3 ч. 
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Теория: Основы портретной живописи. 

Практика: Наработка навыков построения человеческого лица. «Портрет мамы». А3, 

пастель. 

Занятие №24. «Портретная живопись» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Основы портретной живописи. Анфас, профиль.  

Практика: Наработка навыков построения человеческого лица. «Портрет мамы». А3, 

пастель. 

Занятие №25. «Портретная живопись» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Основы портретной живописи. Изучение строения человеческого лица. 

Практика: Наработка навыков построения человеческого лица. «Портрет мамы». А3, 

пастель. 

Занятие №26. «Букет для мамы» – 3 ч. 

Теория: Понятие этюда в изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной композиции с помощью мастихина. А3, гуашь. 

Занятие №27. «Букет для мамы» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Понятие этюда в изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной композиции с помощью мастихина. А3, гуашь. 

Занятие №28 «Букет для мамы» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Понятие этюда в изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной композиции с помощью мастихина. Завершение 

работы. А3, гуашь. 

Занятие №29. «Космическое путешествие» – 3 ч. 

Теория: Беседа о космическом пространстве, планетах, звездах. Космические достижения 

первых космонавтов.  

Практика: Разработка эскиза на тему «Космическое путешествие». А3, гуашь. 

Занятие №30. «Космическое путешествие» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Беседа о космическом пространстве, планетах, звездах. Космические достижения 

первых космонавтов.  

Практика: Правильная компоновка объектов изображения с помощью законов 

композиции. «Космическое путешествие». А3, гуашь. 

Занятие №31. «Космическое путешествие» (часть 3) – 3 ч. 
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Теория: Беседа о космическом пространстве, планетах, звездах. Космические достижения 

первых космонавтов.  

Практика: Проработка всех элементов изображения с помощью законов композиции и 

перспективы. «Космическое путешествие». А3, гуашь. 

Занятие №32. Натюрморт «Весенний» - 3 ч. 

Теория: Техника лессировка. Основные принципы исполнения. 

Практика: Компоновка объектов композиции с помощью законов перспективы. А3, 

простой карандаш. 

Занятие №33. Натюрморт «Весенний» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Техника лессировка. Основные принципы исполнения. 

Практика: Наработка навыков в технике «Лессировка». А3, акварель. 

Занятие №34. Натюрморт «Весенний» (часть 3) - 3 ч. 

Теория: Техника лессировка. Основные принципы исполнения. 

Практика: Наработка навыков в технике «Лессировка». Окончание работы. А3, акварель. 

Занятие №35. «Свободная тема» – 3 ч. 

Теория: Беседа о том, что такое «свободная тема»? 

Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, гуашь. 

Занятие №36. «Свободная тема» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Анализ выполненной части работ.  

Практика: Детальная проработка объектов изображения. Завершение работы. А3, гуашь. 

БЛОК 2: ГРАФИКА (РИСУНОК) – 60 ч. 

Занятие №37. «Цветы». Основы композиции. Виды – 3 ч. 

Теория: Основы композиции. Виды и особенности построения композиции. 

Практика: Создать интересную композицию и грамотно скомпоновать изображение на 

листе. «Цветы». А3, тушь, перо, кисть. 

Занятие №38. «Кленовый лист». Линия, тон, штрих – 3 ч. 

Теория: Линия, тон, штрих как главные средства выразительности графики. 

Практика: Грамотно скомпоновать изображение на листе. Сформировать и закрепить 

навыки выражения с помощью линии, тона, штриха. «Кленовый лист», А3, тушь. 
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Занятие №39. «Шрифт. Буквица» – 3 ч. 

Теория: Шрифт. Буквица. История развития письменности.  

Практика: Разработка узорной буквицы с элементами орнамента. А3, цветные карандаши. 

Занятие №40. «Шрифт. Буквица» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов композиции. А3, цветные карандаши 

(продолжение). 

Занятие №41. «Шрифт. Буквица» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов композиции. Окончание работы. А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №42. «Снежная королева» – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему любимых сказочных персонажей из известных мультфильмов и 

сказок на зимнюю тематику. 

Практика: Разработка сказочного эскиза на тему: «Снежная королева». Выполнение 

работы в смешанной технике. А3, цветные карандаши, искусственный снег, блестки. 

Занятие №43. «Снежная королева» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: просмотр иллюстраций художника к сказке . 

Практика: Перенос эскиза на тему: «Снежная королева» на формат А3. Компоновка 

объектов изображения с помощью законов композиции. Выполнение работы в смешанной 

технике (продолжение). А3, цветные карандаши, искусственный снег, блестки. 

Занятие №44. «Снежная королева» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему любимых сказочных персонажей из известных мультфильмов и 

сказок на зимнюю тематику. 

Практика: Выполнение работы в смешанной технике (завершение работы). А3, цветные 

карандаши, искусственный снег, блестки. 

Занятие №45. «Я шагаю по планете» – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему путешествий, знаменитых достопримечательностей нашей 

планеты и памятников архитектуры. 7 Чудес света. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, цветные карандаши. 

Занятие №46. «Я шагаю по планете» (часть 2) – 3 ч. 
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Теория: Беседа на тему путешествий, знаменитых достопримечательностей нашей 

планеты и памятников архитектуры. 7 Чудес света (продолжение). 

Практика: Правильная компоновка объектов изображения с помощью законов 

композиции, проработка всех объектов. А3, цветные карандаши. 

Занятие №47. «Я шагаю по планете» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: 7 Чудес света (продолжение). 

Практика: Проработка всех объектов композиции (завершение работы). А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №48. «Весенние цветы» - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики.  

Практика: Разработка эскиза и компоновка изображения на заданную тему. А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №49. «Весенние цветы» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики.  

Практика: Перенос эскиза на формат А3, проработка всех объектов изображения. А3, 

цветные карандаши. 

Занятие №50. «Весенние цветы» (часть 3) - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики.  

Практика: Проработка всех объектов изображения, завершение работы. А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №51. Воскография. «Ночной город» - 3 ч. 

Теория: Граттаж – как вид графики. Техника исполнения. Формирование умения 

использовать приемы, средства композиции в графике. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Наработка навыков в технике граттаж. 

А3, акварель, парафиновая свеча, тушь канцелярская черная, перо. 

Занятие №52. Воскография. «Ночной город» ( часть 2) - 3 ч. 

Теория: Граттаж. Техника исполнения. Формирование умения использовать приемы, 

средства композиции в графике. 

Практика: Наработка навыков в технике граттаж. Компоновка изображения на 

подготовленную основу. Тушь канцелярская черная, перо. 

Занятие №53. Воскография. «Ночной город» (часть 3) - 3 ч. 

Теория: Граттаж. Техника исполнения. 
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Практика: Наработка навыков в технике граттаж. Проработка мелких деталей. Перо 

канцелярское. 

Занятие №54. Плакатная графика. «Мир без войны» - 3 ч. 

Теория: Плакат как вид графики. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Прорисовка всех элементов плаката. А3, 

гуашь черная, белая, красная. 

Занятие №55. Плакатная графика. «Мир без войны» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Плакат как вид графики. 

Практика: Прорисовка всех элементов плаката. Завершение работы. А3, гуашь черная, 

белая, красная. 

Занятие №56. Итоговое занятие. Выставка работ – 3 ч. 

БЛОК 3: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – 48 ч. 

Занятие №57. «Предметная и беспредметная композиция» – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Предметная и беспредметная композиция. Основные термины и 

понятия. 

Практика: Создание предметной и беспредметной композиции с помощью сухого 

природного материала (засушенные листья, цветы и т.д.). А4, природный материал. 

Занятие №58. «Анималистика» – 3 ч. 

Теория: Анималистика. Аппликация. Изучение пропорциональных особенностей строения 

птицы. 

Практика: Создания формы птицы с помощью природного материала, учитывая 

композиционные принципы компоновки изображения на листе. «Жар птица». А4, 

природный материал. 

Занятие №59. «Пластилинография» – 3 ч. 

Теория: Пластилинография. Мозаика. 

Практика: Создание рельефной мозаики на заданную тему в технике Мозаика. Разработка 

эскиза «Подводный мир». А4, пластилин. 

Занятие №60. «Пластилинография» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Пластилинография. Мозаика. 

Практика: Создание рельефной мозаики на заданную тему в технике Мозаика. 

«Подводный мир». А4, пластилин. 

Занятие №61. «Сувенирный подарок» – 3 ч. 
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Теория: Аппликация. Рамка для фото. 

Практика: Создание сувенирной рамки для фото в технике аппликации с помощью 

различных элементов украшения. Подготовка основы. Картон, цветные нитки. 

Занятие №62. «Сувенирный подарок» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Рамка для фото. 

Практика: Создание сувенирной рамки для фото в технике аппликации с помощью 

различных элементов украшения. Декорирование основы. Цветные нитки, бусины, 

пайетки. 

Занятие №63. «Декупаж» – 3 ч. 

Теория: Декупаж как вид искусства. История развития. Техника исполнения. 

Практика: Создание украшения в технике Декупаж. Деревянная заготовка, цветные 

салфетки, клей, кракелюрный лак, блестки. 

Занятие №64. Аппликация  «На летней лужайке» (коллективная работа) 1часть 

Занятие №65. «На летней лужайке» (коллективная работа) 2часть 

Занятие №66. «Объемное сердце из роз» – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания сувенирной продукции ручной 

работы. 

Практика: Создание аппликации в виде сувенира объемного сердца из роз. Цветной 

картон, гофрированная бумага, цветные салфетки, пайетки. 

Занятие №67. «Валентинка на палочке» – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания подарочной валентинки на 

палочке. 

Практика: Создание подарочной валентинки с декором из пайеток и блесток. Цветной 

картон, пайетки, блестки, фигурный дырокол. 

Занятие №68. Панно «Семейное дерево» - 3 ч. 

Теория:Аппликация. Принципы создания панно. Обсуждение семейной летописи. 

Практика: Создание собственного родословного дерева. А3, цветные салфетки, клей, 

гуашь. 

Занятие №69. Панно «Семейное дерево» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Аппликация. Принципы создания панно. Обсуждение семейной летописи (часть 

2). 
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Практика: Создание собственного родословного дерева. А3, цветные салфетки, клей, 

гуашь. 

Занятие №70. Открытка «Победа» - 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания открытки ручной работы на 

военную тематику. 

Практика: Создание открытки. А4, цветной картон, бумага, клей ПВА. 

Занятие №71. Аппликация «Времена года» - 3 ч. 

Теория: Принципы создания аппликации на заданную тему. Обсуждение времен года. 

Практика: Создание аппликации «Времена года». А4, цветная бумага. 

Занятие №72. Открытка «Пиджак» - 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания открытки ручной работы на 

военную тематику. 

Практика: Создание открытки. А5, цветной картон, цветная бумага, клей ПВА, пайетки. 

Итого 216 учебных часов (72 занятия по 3 часа) 

 

                                                

 

 

 

 

                                     4.3. Третий год обучения 

 

                                             БЛОК 1: ЖИВОПИСЬ – 72 ч. 

 

Занятие №1. Вводное занятие. «Игры с красками. Забавные отпечатки». Техника 

безопасности – 3 ч. 

Теория: Беседа об используемых материалах, цветовых палитрах. Техника безопасности 

при работе с художественными инструментами. Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования (Штамп). 

Практика: Знакомство с используемыми материалами, смешивание цветов на палитре. 

Формирование навыков работы с красками в нетрадиционной технике рисования 

штампами. Штампы своими руками. Гуашь, А4. 

Занятие №2. «Игры с красками. Техника Тычка» (часть 1) - 3 ч. 

Теория: Беседа о чешуекрылых и их видах. Интересные факты о бабочках. Просмотр ряда 

картинок по данной теме. Принципы работы в технике «Тычка». 
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Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. «Волшебство полета». Выполнение работы 

в технике «Тычка». А3, гуашь, ватные палочки. 

Занятие №3. «Игры с красками. Техника Тычка» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Показ. 

Практика: Компоновка объектов изображения с помощью законов композиции. 

«Волшебство полета». Выполнение работы в технике «Тычка» (продолжение). А3, гуашь, 

ватные палочки. 

Занятие №4. «Гризайль. Основы монохромной живописи. Натюрморт 1» (часть 1) – 3 

ч. 

Теория: Что такое Гризайль? Основные принципы работы в этой технике. 

Практика: Композиционное размещение рисунка на листе. Вписывание общего силуэта 

всего натюрморта в намеченную общую форму. Уточнение соотношений общих масс 

предметов и их пропорций. «Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

Занятие №5. Гризайль. Основы монохромной живописи. Натюрморт 1» (часть 2) – 3 

ч. 

Теория: Показ. 

Практика: Прорисовка всех предметов натюрморта. Формирование навыков 

выразительности в технике «Гризайль» (продолжение). А3, гуашь черная/белая. 

Занятие №6. «Гризайль. Основы монохромной живописи. Натюрморт 1» (часть 3)» – 

3 ч. 

Теория: Многоплановость в живописи. 

Практика: Добиться эффекта пространственной глубины в технике «Гризайль» 

(завершение работы). А3, гуашь черная/белая. 

Занятие №7. «Основы декоративной живописи. Декоративный натюрморт» (часть 1) 

– 3 ч. 

Теория: Основные принципы средств выразительности декоративной живописи. 

Практика: Композиционное размещение предметов натюрморта на листе. Формирование 

навыков передачи средствами выразительности декоративности в живописи. А3, гуашь. 

Занятие №8. «Основы декоративной живописи. Декоративный натюрморт» (часть 2) 

– 3 ч. 

Теория: Основные принципы средств выразительности декоративной живописи. 

Трансформация, деление и раскладка цветов по форме. 
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Практика: Формирование навыков передачи средствами выразительности 

декоративности в живописи. Трансформация, деление и раскладка цветов по форме 

(продолжение). А3, гуашь. 

Занятие №9. «Основы декоративной живописи. Декоративный натюрморт» (часть 3) 

– 3 ч. 

Теория: Беседа . Показ образцов. 

Практика: Формирование навыков передачи средствами выразительности 

декоративности в живописи. Трансформация, деление и раскладка цветов по форме. 

Проработка мелких деталей (завершение работы). А3, гуашь. 

Занятие №10. «Основы жостовской росписи. Жостовский орнамент. 

Композиционные схемы. «Алые маки» (часть 1) – 3 ч. 

Теория: Знакомство с традиционным русским художественным промыслом – «Жостовская 

роспись». Пошаговые этапы росписи. Построение одного из традиционных жостовских 

орнаментов. 

Практика: Формирование навыков построения жостовского орнамента и простейших 

элементов росписи. Разработка эскиза из составных элементов крупных цветов - маков. 

А3, гуашь. 

Занятие №11. «Основы жостовской росписи. Жостовский орнамент. 

Композиционные схемы. «Алые маки» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Пошаговые этапы росписи. Многообразие форм подносов и варианты 

композиционных размещений узоров. 

Практика: Прорисовка элементов в технике жостовской росписи. Панно «Алые маки». 

А3, гуашь. 

Занятие №12. «Основы жостовской росписи. Жостовский орнамент. 

Композиционные схемы. «Алые маки» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Прорисовка элементов в технике жостовской росписи. Панно «Алые маки». 

Прорисовка мелких деталей (завершение работы). А3, гуашь. 

Занятие №13. Портретная живопись «Сказки матушки Зимы» (часть 1) –3 ч. 

Теория: Беседа об образах сказочных персонажей зимних сказок. 

Практика: Создание портрета сказочного персонажа на заданную тему. Прорисовка в 

смешанной технике. А3, цветные карандаши, акварель. 

Занятие №14. Портретная живопись «Сказки матушки Зимы» (часть 2) –3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 
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Практика: Создание портрета сказочного персонажа на заданную тему. Прорисовка в 

смешанной технике. А3, цветные карандаши, акварель. 

Занятие №15. «Зимние узоры» – 3 ч. 

Теория: Техника «Набрызг». Основные принципы исполнения. 

Практика: Создание живописного рисунка в технике «Набрызг» с помощью трафаретов. 

А4, гуашь, трафареты. 

Занятие №16. «Зимний пейзаж солью (манкой)» – 3 ч. 

Теория: Основные принципы исполнения живописного рисунка нетрадиционным 

материалом – солью (манкой). 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему и перенос изображения на нужный 

формат. Проработка всех объектов изображения с помощью клея ПВА и сыпучим 

материалом – солью (манкой). А3, клей ПВА, сыпучий материал. 

Занятие №17. «Венецианский карнавал» (часть 1) – 3 ч. 

Теория: Знакомство с культурой Италии. История возникновения Венецианского 

карнавала. Просмотр ряда картинок по теме. 

Практика: Создание эскиза на заданную тему. Перенос на формат А3, прорисовка всех 

объектов изображения с помощью законов композиции и перспективы. А3, простой 

карандаш. 

Занятие №18. «Венецианский карнавал» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Традиционный карнавальный костюм. Просмотр ряда картинок по теме. 

Практика: Прорисовка всех объектов изображения с помощью законов композиции и 

перспективы. Наработка навыков живописной техники (продолжение). А3, гуашь. 

Занятие №19. «Венецианский карнавал» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Прорисовка всех объектов изображения с помощью законов композиции и 

перспективы. Наработка навыков живописной техники (окончание работы). А3, гуашь. 

Занятие №20. «Натюрморт «Морской» – 3 ч. 

Теория: Акварельная живопись. Основные принципы исполнения. 

Практика: Компоновка объектов композиции с помощью законов перспективы. А3, 

простой карандаш. 

Занятие №21. «Натюрморт «Морской» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Акварельная живопись. Основные принципы исполнения. 
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Практика: Наработка навыков в акварельной живописи (продолжение). А3, акварель. 

Занятие №22. «Натюрморт «Морской» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Наработка навыков в акварельной живописи (окончание работы). А3, 

акварель. 

Занятие №23. «Свободная тема» – 3 ч. 

Теория: Беседа о том, что такое «свободная тема»? 

Практика: Разработка эскиза на свободную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, гуашь. 

Занятие №24. «Свободная тема» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Анализ выполненной части работ.  

Практика: Детальная проработка объектов изображения. Завершение работы. А3, гуашь. 

 

БЛОК 2: ГРАФИКА (РИСУНОК) – 72 ч. 

 

Занятие №25. «Зентангл и дудлинг: узоры. Каракули как форма искусства» – 3 ч. 

Теория: Основные понятия «дудлинга» и «зентангла». Особенности работы в этой 

технике. Каракули как психотерапия. 

Практика: Создать интересную и спонтанную композицию абстрактного (сюжетного) 

изображения на листе. А4, капиллярные ручки. 

Занятие №26. «Зентангл и дудлинг: узоры. Каракули как форма искусства» (часть 2) 

– 3 ч. 

Теория: Философия «дудлинга» и «зентангла». Отличия. 

Практика: Продолжение создания спонтанного абстрактного (сюжетного) изображения. 

А4, капиллярные ручки. 

Занятие №27. «Изображение объемных геометрических тел» – 3 ч. 

Теория: Основы академического рисунка. Перспектива. 

Практика: Формирование базовых навыков построения и формообразования предметов 

на плоскости. Перспектива. А3, простые карандаши. 

Занятие №28. «Изображение объемных геометрических тел» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Основы академического рисунка. Штрих. 
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Практика: Приобретение навыков правильного наложения штриха по форме 

(продолжение). А3, простые карандаши. 

Занятие №29. «Изображение объемных геометрических тел» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Основы академического рисунка. Штрих. 

Практика: Приобретение навыков правильного наложения штриха по форме 

(продолжение). А3, простые карандаши. 

Занятие №30. «Натюрморт «Чаепитие» – 3 ч. 

Теория: Основы пастельной графики. История возникновения. 

Практика: Компоновка объектов композиции с помощью законов перспективы. А3 

(черный), простой карандаш, пастель. 

Занятие №31. «Натюрморт «Чаепитие» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Техника исполнения. Виды пастели. 

Практика: Наработка навыков в пастельной графике (продолжение). А3, пастель. 

Занятие №32. «Натюрморт «Чаепитие» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Наработка навыков в пастельной графике (окончание работы). А3, пастель. 

Занятие №33. «Анималистика. «У лошадей глаза печальные, большие, добрые 

глаза…» – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему лошадей, виды пород. Профессии лошадей. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, цветные карандаши. 

Занятие №34. «Анималистика. «У лошадей глаза печальные, большие, добрые 

глаза…» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему лошадей, виды пород. Профессии лошадей (продолжение). 

Практика: Правильная компоновка объектов изображения с помощью законов 

композиции, проработка всех объектов. А3, цветные карандаши. 

Занятие №35. «Анималистика. «У лошадей глаза печальные, большие, добрые 

глаза…» (часть 3) – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему лошадей, виды пород. Профессии лошадей (продолжение). 

Практика: Проработка всех объектов композиции (завершение работы). А3, цветные 

карандаши. 
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Занятие №36. «Пробуждение природы» - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики. Первые цветы весны. Нежные 

подснежники. 

Практика: Разработка эскиза и компоновка изображения на заданную тему. А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №37. «Пробуждение природы» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики. Первые цветы весны. Нежные 

подснежники. 

Практика: Перенос эскиза на формат А3, проработка всех объектов изображения. А3, 

цветные карандаши. 

Занятие №38. «Пробуждение природы» (часть 3) - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней флористики. Первые цветы весны. Нежные 

подснежники. 

Практика: Проработка всех объектов изображения, завершение работы. А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №39. «Смешанная техника «Очерки о войне» - 3 ч. 

Теория: Беседа о героях того времени. Путь к великой победе. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, акварель, цветные карандаши. 

Занятие №40. «Смешанная техника «Очерки о войне» ( часть 2) - 3 ч. 

Теория: Беседа о героях того времени. Путь к великой победе. 

Практика: Правильная компоновка объектов изображения с помощью законов 

композиции, проработка всех объектов (продолжение работы). А3, акварель, цветные 

карандаши. 

Занятие №41. «Смешанная техника «Очерки о войне» (часть 3) - 3 ч. 

Теория: Беседа о героях того времени. Путь к великой победе. 

Практика: Проработка всех объектов композиции (завершение работы). А3, акварель, 

цветные карандаши. 

Занятие №42. Графический рисунок мягким материалом. «Танец – это жизнь!» - 3 ч. 

Теория: Графический рисунок. Инструменты для создания графического рисунка. 
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Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Прорисовка всех элементов изображения. 

А3, мягкий материал (древесный уголь/сангина/соус). 

Занятие №43. Графический рисунок мягким материалом. «Танец – это жизнь!» 

(часть 2) - 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Прорисовка всех элементов изображения (продолжение работы). А3, мягкий 

материал (древесный уголь/сангина/соус). 

Занятие №44. «Графический рисунок мягким материалом. «Танец – это жизнь!» 

(часть 3) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Прорисовка всех элементов изображения (завершение работы). А3, мягкий 

материал (древесный уголь/сангина/соус). 

Занятие №45. «Мой лучший друг» – 3 ч. 

Теория: Беседа о дружбе. 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов 

изображения с помощью законов композиции. А3, цветные карандаши. 

Занятие №46. «Мой лучший друг» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Проработка всех объектов композиции (завершение работы). А3, цветные 

карандаши. 

Занятие №47. «Этюд пастелью «Фруктовый» – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов  

Практика: Компоновка всех элементов изображения на бумаге. Формирование навыка 

быстрой (этюдной) зарисовки натюрморта. А3, пастель. 

Занятие №48. «Этюд пастелью «Фруктовый»» (часть 2)» – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Прорисовка всех элементов изображения (завершение работы). А3, пастель. 

 

БЛОК 3: ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – 45 ч. 

 

Занятие №49. «Декоративное панно в технике «Фольгирования» – 3 ч. 
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Теория: Барельефная аппликация с последующим декорированием фольгой. 

Практика: Создание беспредметной композиции с помощью сухого природного 

материала (засушенные листья, цветы и т.д.) на плотную картонную основу. Наложение 

фольги на подготовленный барельефный рисунок с последующим патинированием 

(имитация кованого изделия). Плотный картон А4, природный материал, клей, фольга, 

акриловые краски (черная, серебро), твердая губка. 

Занятие №50. «Пластилинография. «Это что за птица?» (часть 1) – 3 ч. 

Теория: Пластилинография. Мозаика. Просмотр советского мультфильма Сутеева В.Г. 

«Это что за птица?». Беседа об особенностях внешнего вида разных птиц и морали сказки. 

Практика: Создание рельефной мозаики по мотивам советского мультфильма «Это что за 

птица?» в технике Мозаика. А4, пластилин. 

Занятие №51. «Пластилинография. «Это что за птица?» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: - Беседа . Показ образцов 

Практика: Создание рельефной мозаики по мотивам советского мультфильма «Это что за 

птица?» в технике Мозаика (продолжение). А4, пластилин. 

Занятие №52. «Роспись по стеклу «Мехенди» (часть 1) – 3 ч. 

Теория: Основы мастерства росписи по стеклу. Основные этапы и ее разновидности. 

Полезные советы. 

Практика: Создание декоративной росписи стеклянной фоторамки в технике Мехенди. 

Подготовка основы и перенос основного рисунка на стеклянную поверхность с помощью 

контурных красок. Стеклянная фоторамка, контурная краска (серебро/золото). 

Занятие №53. «Роспись по стеклу «Мехенди» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Виды техник декоративной росписи по стеклу.  

Практика: Создание декоративной росписи стеклянной фоторамки в технике Мехенди. 

Перенос основного рисунка на стеклянную поверхность с помощью контурных красок. 

Проработка цветом всех частей изображения (завершение работы). Стеклянная фоторамка 

с нанесенным контуром, акриловые краски. 

Занятие №54. «Венецианская маска в технике «Декупаж»  – 3 ч. 

Теория: Венецианская маска как главный атрибут карнавала. Виды традиционных 

венецианских масок. Декупаж, как техника декорирования. 

Практика: Создание новогоднего украшения в технике Декупаж. «Венецианская маска». 

Заготовка в виде маски, грунтовка, цветные салфетки, клей ПВА, блестки, ленты. 

Занятие №55. «Новогоднее украшение «Фонарик» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: Декупаж. Кракелюрная техника исполнения. Этапы работы. 
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Практика: Создание новогоднего украшения в технике Декупаж. «Венецианская маска» 

(завершение декорирования). Заготовка в виде маски, грунтовка, цветные салфетки, клей 

ПВА, блестки, ленты. 

Занятие №56. «Новогоднее украшение «Фонарик» – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания новогоднего украшения 

«Фонарик». 

Практика: Создание новогоднего украшения. Картон, цветная бумага, клей ПВА, цветные 

нитки. 

Занятие №57. «Объемная валентинка в виде сердца» – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания сувенирной продукции ручной 

работы. 

Практика: Создание аппликации в виде сувенира объемной валентинки в виде сердца. 

Цветной картон, цветные салфетки, бусины, горячий пистолет. 

Занятие №58. «Подарочная открытка «Ангел» – 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания подарочной открытки «Ангел». 

Практика: Создание подарочной открытки в виде ангела с декором из пайеток, блесток, 

перышек. Цветной картон, пайетки, блестки, фигурный дырокол. 

Занятие №59. «Декоративное панно – фреска «Прованские мотивы» (часть 1) - 3 ч. 

Теория: Принципы создания панно в смешанной технике «Аппликация + Декупаж». 

Прованский стиль. Обсуждение этапов создания панно. 

Практика: Создание декоративного панно – фрески «Прованские мотивы». Плотный 

картон 30х30, яичная скорлупа, клей ПВА, цветные салфетки, лак. 

Занятие №60. Декоративное панно – фреска «Прованские мотивы» (часть 2) - 3 ч. 

Теория: -Беседа « Прованские молитвы», показ иллюстраций. 

Практика: Создание декоративного панно – фрески «Прованские мотивы» 

(продолжение). Плотный картон 30х30, яичная скорлупа, клей ПВА, цветные салфетки, 

лак. 

Занятие №61. «Открытка «Мир» - 3 ч. 

Теория: Аппликация. Обсуждение принципов создания открытки ручной работы на 

военную тематику. 

Практика: Создание открытки «Мир». А4, цветной картон, бумага, клей ПВА. 

Занятие №62. «Аппликация закладка для книги «Звезда» - 3 ч. 
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Теория: Принципы создания аппликации на заданную тему. Обсуждение любимых книг и 

их героев. 

Практика: Создание закладки для книги в технике Аппликация «Звезда». А5, цветная 

бумага, пайетки. 

Занятие №63. «Магнитик «Подкова» - 3 ч. 

Теория: Объемная аппликация. Обсуждение принципов создания сувенира ручной работы 

«Подкова». 

Практика: Создание сувенира своими руками. Плотный картон А5, мешковина, клей 

момент-гель, магнитная лента, кофейные зерна. 

 

БЛОК 4: ИТОГОВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА – 27 ч. 

 

Занятие №64. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: -Обсуждение замысла. 

Практика: Выбор и обоснование темы выпускной творческой работы. Подбор 

информационного материала. Формирование замысла работы. Определение формата 

(размера) выполняемой работы. 

Занятие №65. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: -Анализ этапа работы. 

Практика: Разработка эскизов на выбранную тему. Анализ всех эскизов и выбор наиболее 

удачного варианта. Составление поисковых эскизов композиции с использованием 

собранного материала. 

Занятие №66. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: - Анализ этапа работы. 

Практика: Тональная проработка эскиза средствами рисунка. Проработка эскиза 

средствами живописи. Определение техники исполнения. 

Занятие №67. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: - Анализ этапа работы. 

Практика: Перенос эскиза на большой формат, прорисовка всех объектов изображения 

средствами рисунка. А2, простой карандаш. 

Занятие №68. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: - Анализ этапа работы. 
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Практика: Прорисовка всех объектов изображения средствами рисунка (продолжение). 

А2, простой карандаш. 

Занятие №69. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: - Анализ этапа работы. 

Практика: Прорисовка изображения средствами живописи. А2, краски. 

Занятие №70. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: Анализ этапа работы. 

Практика: Прорисовка изображения средствами живописи (продолжение). А2, краски. 

Занятие №71. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Теория: Анализ этапа работы. 

Практика: Прорисовка изображения средствами живописи и проработка мелких деталей 

(завершение работы). Эстетическое оформление выполненной работы к презентации и 

защите. 

Занятие №72. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 

Практика: Презентация и защита выполненной творческой работы. Подведение итогов. 

Итого 216 учебных часов (72 занятия по 3 часа). 

 

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. Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

 

Группа №1, 2 (понедельник и четверг) – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, 

уровень – базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контро

ля 

№1 02.09. 

2021 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Беседа об используемых материалах, 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Провед

ение 
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цветовых палитрах. Цветовой круг как 

замкнутый спектр 

теста. 

№2 06.09. 

 

        «Цветовая мозаика»       Теория: 

Первичные, вторичные, переходные 

цвета. Теплые и холодные цвета ИЗО 

Практика . Работа с цветом. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Наблю

дение 

№3 09.09. 

 

Работа с цветом 

Теория: Оттенки, тон, тени. Свет, 

рефлекс, блик. 

Практика: Формирование навыков 

получения оттенков, тонов, теней, света, 

рефлексов и бликов с помощью 

смешивания цветов. Гуашь, А4. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Наблю

дение 

№4 13.09 «Пейзаж, композиция, свет»  

Теория: Основы пейзажа. Композиция и 

свет. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. «Я и море». А3, 

гуашь. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№5 16.09 «Перспектива, линия горизонта»  

Теория: Линейная и воздушная 

перспектива. Линия горизонта. 

Практика: Построение объектов с 

помощью правил линейной и 

воздушной перспектив. «Я и море» 

(продолжение). А3, гуашь. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№6 20.09 Многоплановость в живописи. 

Практика: Формирование навыков 

выразительности с помощью знаний 

принципов перспективы. Добиться 

эффекта пространственной глубины. «Я 

и море» (продолжение). А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№7  

23.09 

Виды композиции. Предметная и 

беспредметная композиция» 

Предметная и беспредметная 

композиция. 

Практика: Создание предметной и 

беспредметной композиции с помощью 

красок и сухого материала (листья 

различной формы и фактуры). 

«Листопад». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№8 27.09 «Натюрморт. Объем»  

Теория: Основы натюрморта. Создание 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден
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объема в натюрморте. 

Практика: Композиционное 

размещение рисунка на листе. 

Вписывание общего силуэта всего 

натюрморта в намеченную общую 

форму. Уточнение соотношений общих 

масс предметов и их пропорций. 

«Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

ие 

№9 30.09 «Натюрморт. Пространство»  

Теория: Основы натюрморта. 

Пространство в натюрморте. 

Практика: Линейно-пространственное 

построение форм предметов с учетом их 

перспективного сокращения. 

Прорисовка как видимых, так и 

невидимых частей предметов. 

«Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№10 04.10. «Цвет. Колорит. Контраст. Ритм»  

Теория: Цвет в натюрморте. Понятие 

колорита, контраста, ритма. 

Практика: Наработка навыков 

передачи колорита, контраста, объема 

красками. «Натюрморт 1». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№11 07.10 «Хохломская роспись»  

Теория: Хохломская роспись. История 

развития. Техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза из 

составных элементов. Прорисовка в 

технике хохломской росписи. Панно 

«Земляничка». А4, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№12 11.10 «Гжельская роспись»  

Теория: Гжель. История развития. 

Поэтапная техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза в стиле 

гжельской росписи. Наработка навыков 

исполнения в техники гжельской 

росписи отдельных элементов. А4, 

простой карандаш, гуашь (акварель) 

голубого цвета. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№13 14.10 «Гжельская роспись» (часть 2)  

Теория: Гжель. Техника исполнения. 

«Тарелочка» 

Практика: Перенос и компоновка 

объектов эскиза в формат А3. 

Наработка навыков исполнения в 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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техники гжельской росписи. Гуашь 

(акварель). 

№14 18.10 «Зимний портрет»  

Теория: Беседа об образах сказочных 

персонажей на зимнюю тематику. 

Практика: Создание портрета 

вымышленного сказочного персонажа 

на заданную тему. Прорисовка в 

смешанной технике. А3, цветные 

карандаши, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№15 21.10 «Зимний портрет» (часть 2)  

Теория: Беседа об образах сказочных 

персонажей на зимнюю тематику. 

Практика: Создание портрета 

вымышленного сказочного персонажа 

на заданную тему. Прорисовка в 

смешанной технике. А3, цветные 

карандаши, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№16 25.10 «Зимняя сказка»  

Теория: Техника «Набрызг». Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Создание живописного 

рисунка в технике «Набрызг» с 

помощью трафаретов. А4, гуашь, 

трафареты. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№17 28.10 «Синицы» 

Теория: Изучение пропорциональных 

особенностей строения птицы. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. «Снегири». А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№18 01.11. «Синицы» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Изучение пропорциональных 

особенностей строения птицы. 

Практика: Проработка всех объектов 

изображения с помощью законов 

композиции. «Снегири». А3, гуашь 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№19 08.11. «Волшебная зима»  

Теория: Смешанная техника. Оттиск, 

Набрызг. Основные принципы 

исполнения. 

Практика: Создание живописного 

рисунка в смешанной технике «Оттиск» 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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и «Набрызг» с помощью штампов. А3, 

гуашь. 

№20 11.11. «Абстракционизм – гармония 

беспредметности»  

Теория: Основные термины и понятия.  

Практика: Создание эскиза 

ассоциативной композиции 

эмоциональных восприятий. 

Абстракция «Эмоции». А4, простой 

карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№21 15.11 «Абстракционизм – гармония 

беспредметности» (часть 2) 

Теория: Основные термины и понятия. 

Ассоциативность в беспредметной 

композиции. 

Практика: Создание ассоциативной 

композиции эмоциональных 

восприятий. Абстракция «Эмоции». А3, 

восковые мелки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№22 18.11 «Портретная живопись»  

Теория: Основы портретной живописи. 

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№23 22.11 «Портретная живопись»  

Теория: Основы портретной живописи. 

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№24 25.11 «Портретная живопись» (часть 2)  

Теория: Основы портретной живописи. 

Анфас, профиль.  

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№25 29.11 «Портретная живопись» (часть 3)  

Теория: Основы портретной живописи. 

Изучение строения человеческого лица. 

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№26 02.12 «Букет для мамы»  

Теория: Понятие этюда в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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композиции с помощью мастихина. А3, 

гуашь. 

№27 06.12 «Букет для мамы» (часть 2)  

Теория: Понятие этюда в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной 

композиции с помощью мастихина. А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№28 09.12 «Букет для мамы» (часть 3) 

Теория: Понятие этюда в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной 

композиции с помощью мастихина. 

Завершение работы. А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№29  

13.12 

«Космическое путешествие»  

Теория: Беседа о космическом 

пространстве, планетах, звездах. 

Космические достижения первых 

космонавтов.  

Практика: Разработка эскиза на тему 

«Космическое путешествие». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№30  

16.12 

«Космическое путешествие» (часть 2)  

Теория: Беседа о космическом 

пространстве, планетах, звездах. 

Космические достижения первых 

космонавтов.  

Практика: Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. «Космическое 

путешествие». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№31 20.12 «Космическое путешествие» (часть 3)  

Теория: Беседа о космическом 

пространстве, планетах, звездах. 

Космические достижения первых 

космонавтов.  

Практика: Проработка всех элементов 

изображения с помощью законов 

композиции и перспективы. 

«Космическое путешествие». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№32  

23.12 

Натюрморт «Весенний»  

Теория: Техника лессировка. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Компоновка объектов 

композиции с помощью законов 

перспективы. А3, простой карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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№33 27.12 Натюрморт «Весенний» (часть 2)  

Теория: Техника лессировка. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Наработка навыков в 

технике «Лессировка». А3, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№34 30.12 Натюрморт «Весенний» (часть 3)  

Теория: Техника лессировка. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Наработка навыков в 

технике «Лессировка». Окончание 

работы. А3, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№35 10.01. 

2022 

«Свободная тема»  

Теория: Беседа о том, что такое 

«свободная тема»? 

Практика: Разработка эскиза на 

свободную тему. Правильная 

компоновка объектов изображения с 

помощью законов композиции. А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№36 13.01 Свободная тема» (часть 2) 

Теория: Анализ выполненной части 

работ.  

Практика: Детальная проработка 

объектов изображения. Завершение 

работы. А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№37 17.01 БЛОК 2: ГРАФИКА (РИСУНОК) 

«Цветы». Основы композиции. Виды : 

Теория: Основы композиции. Виды и 

особенности построения композиции. 

Практика: Создать интересную 

композицию и грамотно скомпоновать 

изображение на листе. «Цветы». А3, 

тушь, ручка, кисть. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№38  

20.01 

«Кленовый лист». Линия, тон, штрих  

Теория: Линия, тон, штрих как главные 

средства выразительности графики. 

Практика:Грамотно скомпоновать 

изображение на листе. Сформировать и 

закрепить навыки выражения с 

помощью линии, тона, штриха. 

«Кленовый лист», А3, тушь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№39 24.01 «Шрифт. Буквица»  

Теория: Шрифт. Буквица. История 

развития письменности.  

Практика: Разработка узорной буквицы 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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с элементами орнамента. А3, цветные 

карандаши. 

№40 27.01 «Шрифт. Буквица» (часть 2)  

Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов 

композиции. А3, цветные карандаши 

(продолжение). 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№41 31.01 «Шрифт. Буквица» (часть 3)  

Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов 

композиции. Окончание работы. А3, 

цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№42 03.02 «Снежная королева»  

Теория: Беседа на тему любимых 

сказочных персонажей из известных 

мультфильмов и сказок на зимнюю 

тематику. 

Практика: Разработка сказочного эскиза 

на тему: «Снежная королева». 

Выполнение работы в смешанной 

технике. А3, цветные карандаши, 

искусственный снег, блестки 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№43  

07.02 

«Снежная королева» (часть 2)  

Теория: -Анализ работы 

Практика: Перенос эскиза на тему: 

«Снежная королева» на формат А3. 

Компоновка объектов изображения с 

помощью законов композиции. 

Выполнение работы в смешанной 

технике (продолжение). А3, цветные 

карандаши, искусственный снег, 

блестки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№44 10.02 «Снежная королева» (часть 3)  

Теория: Беседа на тему любимых 

сказочных персонажей из известных 

мультфильмов и сказок на зимнюю 

тематику. 

Практика: Выполнение работы в 

смешанной технике (завершение 

работы). А3, цветные карандаши, 

искусственный снег, блестки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№45 14.02 «Я шагаю по планете» – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему путешествий, 

знаменитых достопримечательностей 

нашей планеты и памятников 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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архитектуры. 7 Чудес света. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. А3, цветные 

карандаши. 

№46 17.02 «Я шагаю по планете» (часть 2)  

Теория: Беседа на тему путешествий, 

знаменитых достопримечательностей 

нашей планеты и памятников 

архитектуры. 7 Чудес света 

(продолжение). 

Практика: Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции, проработка всех 

объектов. А3, цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№47 21.02 «Я шагаю по планете» (часть 3)  

Теория: 7 Чудес света (продолжение). 

Практика: Проработка всех объектов 

композиции (завершение работы). А3, 

цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№48 24.02 «Весенние цветы» - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней 

флористики.  

Практика: Разработка эскиза и 

компоновка изображения на заданную 

тему. А3, цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№49 28.02 «Весенние цветы» (часть 2)  

Теория: Беседа на тему весенней 

флористики.  

Практика: Перенос эскиза на формат 

А3, проработка всех объектов 

изображения. А3, цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№50 03.03 «Весенние цветы» (часть 3)  

Теория: Беседа на тему весенней 

флористики.  

Практика: Проработка всех объектов 

изображения, завершение работы. А3, 

цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№51  

10.03 

Воскография. «Ночной город»  

Теория: Граттаж – как вид графики. 

Техника исполнения. Формирование 

умения использовать приемы, средства 

композиции в графике. 

Практика: Разработка эскиза на 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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заданную тему. Наработка навыков в 

технике граттаж. А3, акварель, 

парафиновая свеча, тушь канцелярская 

черная, перо. 

№52 14.03 Воскография. «Ночной город» ( часть 2)  

Теория: Граттаж. Техника исполнения. 

Формирование умения использовать 

приемы, средства композиции в 

графике. 

Практика: Наработка навыков в 

технике граттаж. Компоновка 

изображения на подготовленную 

основу. Тушь канцелярская черная, 

перо. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№53 17.03 Воскография. «Ночной город» (часть 3)  

Теория: Граттаж. Техника исполнения. 

Практика: Наработка навыков в технике 

граттаж. Проработка мелких деталей. 

Перо канцелярское. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№54 21.03 Плакатная графика. «Мир без войны»  

Теория: Плакат как вид графики. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Прорисовка всех 

элементов плаката. А3, гуашь черная, 

белая, красная. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№55 24.03 Плакатная графика. «Мир без войны» 

(часть 2)  

Теория: Плакат как вид графики. 

Практика: Прорисовка всех элементов 

плаката. Завершение работы. А3, гуашь 

черная, белая, красная 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№56 28.03 Итоговое занятие. Выставка работ   3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№57 31.03 «Предметная и беспредметная 

композиция»  

Теория: Аппликация. Предметная и 

беспредметная композиция. Основные 

термины и понятия. 

Практика: Создание предметной и 

беспредметной композиции с помощью 

сухого природного материала 

(засушенные листья, цветы и т.д.). А4, 

природный материал. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№58 04.04 «Анималистика»  3 Группова Чехова, 267, Набл
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Теория: Анималистика. Аппликация. 

Изучение пропорциональных 

особенностей строения птицы. 

Практика: Создания формы птицы с 

помощью природного материала, 

учитывая композиционные принципы 

компоновки изображения на листе. 

«Жар птица». А4, природный материал. 

я к.7 юден

ие 

№59 07.04 «Пластилинография»  

Теория: Пластилинография. Мозаика. 

Практика: Создание рельефной 

мозаики на заданную тему в технике 

Мозаика. Разработка эскиза 

«Подводный мир». А4, пластилин. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№60 11.04 «Пластилинография» (часть 2)  

Теория: Пластилинография. Мозаика. 

Практика: Создание рельефной 

мозаики на заданную тему в технике 

Мозаика. «Подводный мир». А4, 

пластилин. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№61 14.04 «Сувенирный подарок»  

Теория: Аппликация. Рамка для фото. 

Практика: Создание сувенирной рамки 

для фото в технике аппликации с 

помощью различных элементов 

украшения. Подготовка основы. Картон, 

цветные нитки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№62 18.04 «Сувенирный подарок» (часть 2)  

Теория: Аппликация. Рамка для фото. 

Практика: Создание сувенирной рамки 

для фото в технике аппликации с 

помощью различных элементов 

украшения. Декорирование основы. 

Цветные нитки, бусины, пайетки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№63 21.04 «Декупаж»  

Теория: Декупаж как вид искусства. 

История развития. Техника исполнения. 

Практика: Создание украшения в 

технике Декупаж. Деревянная 

заготовка, цветные салфетки, клей, 

кракелюрный лак, блестки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№64 25.04  Аппликация «На летней лужайке» 

(коллективная работа) 1часть 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№65 28.04  Аппликация «На летней лужайке» 3 Группова Чехова, 267, Набл
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(коллективная работа) 2часть я к.7 юден

ие 

№66 05.05 «Объемное сердце из роз»  

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания сувенирной 

продукции ручной работы. 

Практика: Создание аппликации в виде 

сувенира объемного сердца из роз. 

Цветной картон, гофрированная бумага, 

цветные салфетки, пайетки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№67 12.05 «Валентинка на палочке» 

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания подарочной 

валентинки на палочке. 

Практика: Создание подарочной 

валентинки с декором из пайеток и 

блесток. Цветной картон, пайетки, 

блестки, фигурный дырокол. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№68 16.05 Панно «Семейное дерево»  

Теория:Аппликация. Принципы 

создания панно. Обсуждение семейной 

летописи. 

Практика: Создание собственного 

родословного дерева. А3, цветные 

салфетки, клей, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№69 19.05 Панно «Семейное дерево» (часть 2)  

Теория: Аппликация. Принципы 

создания панно. Обсуждение семейной 

летописи (часть 2). 

Практика: Создание собственного 

родословного дерева. А3, цветные 

салфетки, клей, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№70 23.05 Открытка «Победа»  

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания открытки ручной 

работы на военную тематику. 

Практика: Создание открытки. А4, 

цветной картон, бумага, клей ПВА. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№71 26.05 Открытка «Пиджак»  

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания открытки ручной 

работы на военную тематику. 

Практика: Создание открытки. А5, 

цветной картон, цветная бумага, клей 

ПВА, пайетки. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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№72 30.05. 

2022 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Мини 

выстав

ка 

 

5.2. Календарный учебный график на 2021-2022 уч.год 

 

Группа № 3, 4 (вторник и пятница) – 2 год обучения (216 часов), 72 занятия, уровень – 

базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контро

ля 

№1 03.09. 

2021 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Беседа об используемых материалах, 

цветовых палитрах. Цветовой круг как 

замкнутый спектр 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Провед

ение 

теста. 

№2 07.09. 

 

        «Цветовая мозаика»       Теория: 

Первичные, вторичные, переходные 

цвета. Теплые и холодные цвета ИЗО 

Практика . Работа с цветом. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Наблю

дение 

№3 10.09. 

 

Работа с цветом 

Теория: Оттенки, тон, тени. Свет, 

рефлекс, блик. 

Практика: Формирование навыков 

получения оттенков, тонов, теней, света, 

рефлексов и бликов с помощью 

смешивания цветов. Гуашь, А4. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Наблю

дение 

№4 14.09 «Пейзаж, композиция, свет»  

Теория: Основы пейзажа. Композиция и 

свет. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. «Я и море». А3, 

гуашь. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№5 17.09 «Перспектива, линия горизонта»  

Теория: Линейная и воздушная 

перспектива. Линия горизонта. 

Практика: Построение объектов с 

помощью правил линейной и 

воздушной перспектив. «Я и море» 

(продолжение). А3, гуашь. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№6 21.09 Многоплановость в живописи. 

Практика: Формирование навыков 

выразительности с помощью знаний 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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принципов перспективы. Добиться 

эффекта пространственной глубины. «Я 

и море» (продолжение). А3, гуашь. 

№7 24.09 Виды композиции. Предметная и 

беспредметная композиция» 

Предметная и беспредметная 

композиция. 

Практика: Создание предметной и 

беспредметной композиции с помощью 

красок и сухого материала (листья 

различной формы и фактуры). 

«Листопад». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№8 28.09 «Натюрморт. Объем»  

Теория: Основы натюрморта. Создание 

объема в натюрморте. 

Практика: Композиционное 

размещение рисунка на листе. 

Вписывание общего силуэта всего 

натюрморта в намеченную общую 

форму. Уточнение соотношений общих 

масс предметов и их пропорций. 

«Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№9 01.10 «Натюрморт. Пространство»  

Теория: Основы натюрморта. 

Пространство в натюрморте. 

Практика: Линейно-пространственное 

построение форм предметов с учетом их 

перспективного сокращения. 

Прорисовка как видимых, так и 

невидимых частей предметов. 

«Натюрморт 1». А3, простой карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№10 05.10 «Цвет. Колорит. Контраст. Ритм»  

Теория: Цвет в натюрморте. Понятие 

колорита, контраста, ритма. 

Практика: Наработка навыков 

передачи колорита, контраста, объема 

красками. «Натюрморт 1». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№11 08.10 «Хохломская роспись»  

Теория: Хохломская роспись. История 

развития. Техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза из 

составных элементов. Прорисовка в 

технике хохломской росписи. Панно 

«Земляничка». А4, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№12 12.10 «Гжельская роспись»  3 Группова Чехова, 267, Набл
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Теория: Гжель. История развития. 

Поэтапная техника исполнения. 

Практика: Разработка эскиза в стиле 

гжельской росписи. Наработка навыков 

исполнения в техники гжельской 

росписи отдельных элементов. А4, 

простой карандаш, гуашь (акварель) 

голубого цвета. 

я к.7 юден

ие 

№13 15.10 «Гжельская роспись» (часть 2)  

Теория: Гжель. Техника исполнения. 

«Тарелочка» 

Практика: Перенос и компоновка 

объектов эскиза в формат А3. 

Наработка навыков исполнения в 

техники гжельской росписи. Гуашь 

(акварель). 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№14 19.10 «Зимний портрет»  

Теория: Беседа об образах сказочных 

персонажей на зимнюю тематику. 

Практика: Создание портрета 

вымышленного сказочного персонажа 

на заданную тему. Прорисовка в 

смешанной технике. А3, цветные 

карандаши, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№15 22.10 «Зимний портрет» (часть 2)  

Теория: Беседа об образах сказочных 

персонажей на зимнюю тематику. 

Практика: Создание портрета 

вымышленного сказочного персонажа 

на заданную тему. Прорисовка в 

смешанной технике. А3, цветные 

карандаши, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№16 26.10 «Зимняя сказка»  

Теория: Техника «Набрызг». Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Создание живописного 

рисунка в технике «Набрызг» с 

помощью трафаретов. А4, гуашь, 

трафареты. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№17 29.10 «Синицы» 

Теория: Изучение пропорциональных 

особенностей строения птицы. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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законов композиции. «Снегири». А3, 

гуашь. 

№18 02.11 «Синицы» (часть 2) – 3 ч. 

Теория: Изучение пропорциональных 

особенностей строения птицы. 

Практика: Проработка всех объектов 

изображения с помощью законов 

композиции. «Снегири». А3, гуашь 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№19 05.11 «Волшебная зима»  

Теория: Смешанная техника. Оттиск, 

Набрызг. Основные принципы 

исполнения. 

Практика: Создание живописного 

рисунка в смешанной технике «Оттиск» 

и «Набрызг» с помощью штампов. А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№20 09.11 «Абстракционизм – гармония 

беспредметности»  

Теория: Основные термины и понятия.  

Практика: Создание эскиза 

ассоциативной композиции 

эмоциональных восприятий. 

Абстракция «Эмоции». А4, простой 

карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№21 12.11 «Абстракционизм – гармония 

беспредметности» (часть 2) 

Теория: Основные термины и понятия. 

Ассоциативность в беспредметной 

композиции. 

Практика: Создание ассоциативной 

композиции эмоциональных 

восприятий. Абстракция «Эмоции». А3, 

восковые мелки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№22 16.11 «Портретная живопись»  

Теория: Основы портретной живописи. 

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№23 19.11 «Портретная живопись»  

Теория: Основы портретной живописи. 

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№24 23.11 «Портретная живопись» (часть 2)  

Теория: Основы портретной живописи. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден
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Анфас, профиль.  

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

ие 

№25 26.11 «Портретная живопись» (часть 3)  

Теория: Основы портретной живописи. 

Изучение строения человеческого лица. 

Практика: Наработка навыков 

построения человеческого лица. 

«Портрет мамы». А3, пастель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№26 30.11 «Букет для мамы»  

Теория: Понятие этюда в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной 

композиции с помощью мастихина. А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№27 03.12 «Букет для мамы» (часть 2)  

Теория: Понятие этюда в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной 

композиции с помощью мастихина. А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№28 07.12 «Букет для мамы» (часть 3) 

Теория: Понятие этюда в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Создание этюда цветочной 

композиции с помощью мастихина. 

Завершение работы. А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№29 10.12 «Космическое путешествие»  

Теория: Беседа о космическом 

пространстве, планетах, звездах. 

Космические достижения первых 

космонавтов.  

Практика: Разработка эскиза на тему 

«Космическое путешествие». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№30  

14.12 

«Космическое путешествие» (часть 2)  

Теория: Беседа о космическом 

пространстве, планетах, звездах. 

Космические достижения первых 

космонавтов.  

Практика: Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. «Космическое 

путешествие». А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№31 17.12 «Космическое путешествие» (часть 3)  3 Группова Чехова, 267, Набл
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Теория: Беседа о космическом 

пространстве, планетах, звездах. 

Космические достижения первых 

космонавтов.  

Практика: Проработка всех элементов 

изображения с помощью законов 

композиции и перспективы. 

«Космическое путешествие». А3, гуашь. 

я к.7 юден

ие 

№32  

21.12 

Натюрморт «Весенний»  

Теория: Техника лессировка. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Компоновка объектов 

композиции с помощью законов 

перспективы. А3, простой карандаш. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№33 24.12 Натюрморт «Весенний» (часть 2)  

Теория: Техника лессировка. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Наработка навыков в 

технике «Лессировка». А3, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№34 28.12 Натюрморт «Весенний» (часть 3)  

Теория: Техника лессировка. Основные 

принципы исполнения. 

Практика: Наработка навыков в 

технике «Лессировка». Окончание 

работы. А3, акварель. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№35 11.01. 

2022 

«Свободная тема»  

Теория: Беседа о том, что такое 

«свободная тема»? 

Практика: Разработка эскиза на 

свободную тему. Правильная 

компоновка объектов изображения с 

помощью законов композиции. А3, 

гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№36 14.01 Свободная тема» (часть 2) 

Теория: Анализ выполненной части 

работ.  

Практика: Детальная проработка 

объектов изображения. Завершение 

работы. А3, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№37 18.01 БЛОК 2: ГРАФИКА (РИСУНОК) 

«Цветы». Основы композиции. Виды : 

Теория: Основы композиции. Виды и 

особенности построения композиции. 

Практика: Создать интересную 

композицию и грамотно скомпоновать 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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изображение на листе. «Цветы». А3, 

тушь, ручка, кисть. 

№38 21.01 «Кленовый лист». Линия, тон, штрих  

Теория: Линия, тон, штрих как главные 

средства выразительности графики. 

Практика:Грамотно скомпоновать 

изображение на листе. Сформировать и 

закрепить навыки выражения с 

помощью линии, тона, штриха. 

«Кленовый лист», А3, тушь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№39 25.01 «Шрифт. Буквица»  

Теория: Шрифт. Буквица. История 

развития письменности.  

Практика: Разработка узорной буквицы 

с элементами орнамента. А3, цветные 

карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№40 28.01 «Шрифт. Буквица» (часть 2)  

Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов 

композиции. А3, цветные карандаши 

(продолжение). 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№41 01.02 «Шрифт. Буквица» (часть 3)  

Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов 

композиции. Окончание работы. А3, 

цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№42 04.02 «Снежная королева»  

Теория: Беседа на тему любимых 

сказочных персонажей из известных 

мультфильмов и сказок на зимнюю 

тематику. 

Практика: Разработка сказочного эскиза 

на тему: «Снежная королева». 

Выполнение работы в смешанной 

технике. А3, цветные карандаши, 

искусственный снег, блестки 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№43 08.02 «Снежная королева» (часть 2)  

Теория: -Анализ работы 

Практика: Перенос эскиза на тему: 

«Снежная королева» на формат А3. 

Компоновка объектов изображения с 

помощью законов композиции. 

Выполнение работы в смешанной 

технике (продолжение). А3, цветные 

карандаши, искусственный снег, 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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блестки. 

№44 11.02 «Снежная королева» (часть 3)  

Теория: Беседа на тему любимых 

сказочных персонажей из известных 

мультфильмов и сказок на зимнюю 

тематику. 

Практика: Выполнение работы в 

смешанной технике (завершение 

работы). А3, цветные карандаши, 

искусственный снег, блестки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№45 15.02 «Я шагаю по планете» – 3 ч. 

Теория: Беседа на тему путешествий, 

знаменитых достопримечательностей 

нашей планеты и памятников 

архитектуры. 7 Чудес света. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции. А3, цветные 

карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№46 18.02 «Я шагаю по планете» (часть 2)  

Теория: Беседа на тему путешествий, 

знаменитых достопримечательностей 

нашей планеты и памятников 

архитектуры. 7 Чудес света 

(продолжение). 

Практика: Правильная компоновка 

объектов изображения с помощью 

законов композиции, проработка всех 

объектов. А3, цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№47 22.02 «Я шагаю по планете» (часть 3)  

Теория: 7 Чудес света (продолжение). 

Практика: Проработка всех объектов 

композиции (завершение работы). А3, 

цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№48 25.02 «Весенние цветы» - 3 ч. 

Теория: Беседа на тему весенней 

флористики.  

Практика: Разработка эскиза и 

компоновка изображения на заданную 

тему. А3, цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№49 01.03 «Весенние цветы» (часть 2)  

Теория: Беседа на тему весенней 

флористики.  

Практика: Перенос эскиза на формат 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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А3, проработка всех объектов 

изображения. А3, цветные карандаши. 

№50 04.03 «Весенние цветы» (часть 3)  

Теория: Беседа на тему весенней 

флористики.  

Практика: Проработка всех объектов 

изображения, завершение работы. А3, 

цветные карандаши. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№51 11.03 Воскография. «Ночной город»  

Теория: Граттаж – как вид графики. 

Техника исполнения. Формирование 

умения использовать приемы, средства 

композиции в графике. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Наработка навыков в 

технике граттаж. А3, акварель, 

парафиновая свеча, тушь канцелярская 

черная, перо. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№52 15.03 Воскография. «Ночной город» ( часть 2)  

Теория: Граттаж. Техника исполнения. 

Формирование умения использовать 

приемы, средства композиции в 

графике. 

Практика: Наработка навыков в 

технике граттаж. Компоновка 

изображения на подготовленную 

основу. Тушь канцелярская черная, 

перо. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№53 18.03 Воскография. «Ночной город» (часть 3)  

Теория: Граттаж. Техника исполнения. 

Практика: Наработка навыков в технике 

граттаж. Проработка мелких деталей. 

Перо канцелярское. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№54 22.03 Плакатная графика. «Мир без войны»  

Теория: Плакат как вид графики. 

Практика: Разработка эскиза на 

заданную тему. Прорисовка всех 

элементов плаката. А3, гуашь черная, 

белая, красная. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№55 25.03 Плакатная графика. «Мир без войны» 

(часть 2)  

Теория: Плакат как вид графики. 

Практика: Прорисовка всех элементов 

плаката. Завершение работы. А3, гуашь 

черная, белая, красная 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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№56  

29.03 

Итоговое занятие. Выставка работ   3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№57 01.04 «Предметная и беспредметная 

композиция»  

Теория: Аппликация. Предметная и 

беспредметная композиция. Основные 

термины и понятия. 

Практика: Создание предметной и 

беспредметной композиции с помощью 

сухого природного материала 

(засушенные листья, цветы и т.д.). А4, 

природный материал. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№58 05.04 «Анималистика»  

Теория: Анималистика. Аппликация. 

Изучение пропорциональных 

особенностей строения птицы. 

Практика: Создания формы птицы с 

помощью природного материала, 

учитывая композиционные принципы 

компоновки изображения на листе. 

«Жар птица». А4, природный материал. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№59 08.05 «Пластилинография»  

Теория: Пластилинография. Мозаика. 

Практика: Создание рельефной 

мозаики на заданную тему в технике 

Мозаика. Разработка эскиза 

«Подводный мир». А4, пластилин. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№60 12.04 «Пластилинография» (часть 2)  

Теория: Пластилинография. Мозаика. 

Практика: Создание рельефной 

мозаики на заданную тему в технике 

Мозаика. «Подводный мир». А4, 

пластилин. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№61 15.04 «Сувенирный подарок»  

Теория: Аппликация. Рамка для фото. 

Практика: Создание сувенирной рамки 

для фото в технике аппликации с 

помощью различных элементов 

украшения. Подготовка основы. Картон, 

цветные нитки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№62 19.04 «Сувенирный подарок» (часть 2)  

Теория: Аппликация. Рамка для фото. 

Практика: Создание сувенирной рамки 

для фото в технике аппликации с 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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помощью различных элементов 

украшения. Декорирование основы. 

Цветные нитки, бусины, пайетки. 

№63 22.04 «Декупаж»  

Теория: Декупаж как вид искусства. 

История развития. Техника исполнения. 

Практика: Создание украшения в 

технике Декупаж. Деревянная 

заготовка, цветные салфетки, клей, 

кракелюрный лак, блестки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№64 26.04  Аппликация «На летней лужайке» 

(коллективная работа) 1часть 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№65 29.04  Аппликация «На летней лужайке» 

(коллективная работа) 2часть 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№66 06.05 «Объемное сердце из роз»  

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания сувенирной 

продукции ручной работы. 

Практика: Создание аппликации в виде 

сувенира объемного сердца из роз. 

Цветной картон, гофрированная бумага, 

цветные салфетки, пайетки. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№67 13.05 «Валентинка на палочке» 

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания подарочной 

валентинки на палочке. 

Практика: Создание подарочной 

валентинки с декором из пайеток и 

блесток. Цветной картон, пайетки, 

блестки, фигурный дырокол. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№68 17.05 Панно «Семейное дерево»  

Теория:Аппликация. Принципы 

создания панно. Обсуждение семейной 

летописи. 

Практика: Создание собственного 

родословного дерева. А3, цветные 

салфетки, клей, гуашь. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№69 20.05 Панно «Семейное дерево» (часть 2)  

Теория: Аппликация. Принципы 

создания панно. Обсуждение семейной 

летописи (часть 2). 

Практика: Создание собственного 

родословного дерева. А3, цветные 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 
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салфетки, клей, гуашь. 

№70 24.05 Открытка «Победа»  

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания открытки ручной 

работы на военную тематику. 

Практика: Создание открытки. А4, 

цветной картон, бумага, клей ПВА. 

3 Группова

я 

Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№71 27.05 Открытка «Пиджак»  

Теория: Аппликация. Обсуждение 

принципов создания открытки ручной 

работы на военную тематику. 

Практика: Создание открытки. А5, 

цветной картон, цветная бумага, клей 

ПВА, пайетки. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Набл

юден

ие 

№72 31.05. 

2022 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. 

3 Групповая Чехова, 267, 

к.7 

Мини 

выстав

ка 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

 

Программа рассчитана на три года обучения и реализуется в очной и дистанционной 

форме с применением электронных образовательных технологий. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка творческого потенциала и 

художественных способностей соразмерно личной индивидуальности и использование 

творческих заданий, использование метода мозгового штурма, максимальное творческое 

направление на изучение репродукций художественных картин, биографии великих 

художников, изучение природных ресурсов и мира вокруг нас, прочтение литературы по 

художественному мастерству, просмотр мастер-классов, кинофильмов, посещение картинных 

галерей, выставок, прочтение рассказов, стихотворений, прослушивание музыкальных 

композиций с целью повысить мотивацию к творческим познаниям, развивает их 

познавательную активность, поэтому располагает целой системой разнообразных методов: 

1.Целостный метод  – практически любое задание, трудность которого соответствует уровню 

подготовки обучающихся, может быть освоено целостно. Вместе с тем, следует учитывать, что 

использование целостного метода обучения подразумевает наличие базы, полученной ранее. 

2.Метод слова (метод устного изложения) – рассказ, описание, объяснение, беседа. 

3.Наглядный метод (метод иллюстрации и демонстрации): фотоиллюстрации, демонстрация 

фильмов, видеозаписи, словесная наглядность, вызывающая образы, представления, понятия. 

4.Практический метод – задание, приучение, самостоятельно выполняемые детьми действия. 

5.Метод закрепления изучаемого материала (метод повторности) – повторение пройденного 

материала до 3-х раз. 

6.Метод авансирования успеха – создание ситуации успеха для каждого ребенка, 

стимулирование. 

7.Метод игры (поиграем в цветовые восприятия ..., цветовая температура…, символика цвета. 



76 

 

8.Метод самостоятельной работы обучающихся по осмысливанию и усвоение нового 

материала. 

9.Метод работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков:, конкурсы, 

открытые занятия. 

10.Метод проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся: повседневное 

наблюдение за обучающихся, устный опрос (индивидуальный, групповой), контрольные 

занятия, программированный контроль. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, технологические карты и 

т.д.  

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются программа 

Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-конференций Zoom. 

 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни обучающихся на 

занятиях и мероприятиях. 

 

 Главный критерий психологического здоровья учащегося – его успешная социальная 

адаптация в обществе. 

 

В  задачи  педагога входит: 

 проверить кабинет на наличие опасных для здоровья предметов: разбитое 

стекло, гвозди, колющие и режущие предметы, исправность электрических розеток, 

выключателей; 

 убедиться в правильной расстановке мебели и отсутствии ее повреждения; 

 проветрить помещение до и после занятий; 

 убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует 

санитарным нормам; 

 убедиться в том, что все детское оборудование закреплено во избежание его 

падения и травмирования детей. 

 

При обеспечении охраны здоровья и жизни детей: 

 педагог не должен допускать физических и эмоциональных перегрузок 

обучающихся (проведение физкультминуток через каждые 45 минут); 

 не допускать обучающихся к пользованию электроприборами; 

 в случае травмирования педагог обязан оказать первую медицинскую 

помощь; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог обязан принять 

меры безопасности для сохранения жизни и здоровья детей. 

 

Правила работы с колющими и режущими инструментами. 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями допускаются 

подростки, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования 

электроустановками. 
1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 
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1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений. 
1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 
1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт. 
1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где отведено место 

каждому инструменту. 
 

 
2. Правила Техники безопасности при работе с иголками и булавками. 
2.1 Храните иголки и булавки в игольнице.  
2.2 Не берите иголки и булавки в рот. 
2.3 Не пользуйтесь при работе ржавыми иглами и булавками. 
2.4 Во время работы не вкалывайте иголки и булавки в одежду. 
2.5 Не перекусывайте нитку зубами — можно испортить эмаль и поранить губы. 
2.6 До и после работы проверь количество игл. 
2.7 Игла всегда должна быть с ниткой для того, чтобы ее легче было найти, если она 

потеряется. 
2.8 Сломанную иглу надо завернуть в плотную бумагу и выбросить. 
  
3. Правила техники безопасности при работе с ножницами. 
3.1 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 
3.2 Храните ножницы в определенном месте, кладите их сомкнутыми острыми концами от 

себя. 
3.3 Передавайте ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 
3.4 Нельзя резать на ходу. 
3.5 При работе с ножницами необходимо следить за движением и положением лезвий во 

время работы. 
  

4. Правила Техники безопасности при работе с шилом, циркулем. 
4.1 Игла шила должна хорошо держаться в ручке. 
4.2 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 
4.3 Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе 

острым концом от себя. 
4.4 При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не держать циркуль 

вверх концами. 
4.5 При работе шило направлять острием от себя. 

 
 5. Правила Техники безопасности при работе с клеем. 
5.1 Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 
5.2 Клей храните в плотно закрытой упаковке. 
5.3 При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 
5.4 Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая её. 
5.5 Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 
  

6. Охрана труда. Правильная посадка во время работы. 
6.1 Ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол, так как при другом положении 

ног нарушается кровообращение. 
6.2 Свет должен падать слева или спереди. 
6.3 Нельзя опираться грудью на стол. 
6.4 Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса более чем на 10 см. 
6.5 Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть 30-40 см. 
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6.6 В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка 

согнутого к выпрямленному и обратно). 
 

Формы дополнительных занятий в каникулярное время. 

Форма организации занятий — групповая, в каникулярное время предусмотрены 

индивидуально - групповые занятия. Занятия проводятся в кабинете – мастерской, а также 

на пленэре. 

Для успешного выполнения поставленных учебно – воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие занятия, различающиеся видами деятельности: 

рисование с натуры, рисование на заданные темы по представлению, воображению, по 

памяти, другие виды занятий: беседа, игра, путешествие, экскурсия – урок. 

Формирование навыков, понятий, представлений, развитие умений и творческих 

способностей происходит на занятиях, имеющими разные формы проведения. 

Обучающие занятия, где обучающиеся осваивают пооперационное выполнение 

работ, а также овладевают изобразительными средствами и средствами выразительности: 

мазок, линия, плоскость, тон, цветовой тон и т. п. 

Творческие занятия, где задания распределены по жанрам, имеется алгоритм 

действий, заданный педагогом, проявляет творчество обучающийся при выполнении 

задания. 

Творческие задания с выдвижением проблемы. Контрольные работы, где педагог 

осуществляет постановку целей, планируются действия в основном воспитанником, 

выполняется задание им самостоятельно. Эти задания направлены на активизацию 

умственной и творческой активности. 

Экскурсии на выставки, дни отдыха с посещением мероприятий ДДТ направлены 

на создание благоприятной среды в коллективе и активизацию познавательного интереса. 

Творческие отчеты, аттестация обучающихся, организация и проведение выставок, 

направлены на стимулирование к дальнейшему овладению изобразительной деятельности 

и развитие творческих способностей, являются формами подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы. 

 Основные направления взаимодействия с семьей обучающихся: 

- изучение и информирование, с помощью которых можно выработать механизм привлечения 

родителей в образовательный процесс; 

- педагогическое просвещение родителей. Под педагогическим просвещением понимается 

процесс информирования родителей об особенностях развития ребенка и способах взаимодействия 

с ним с целью повышения уровня художественной культуры; 

- анкетирование родителей.  Метод анкетирования позволяет выявить потребности родителей 

в сфере образования их детей, определить наиболее перспективные формы взаимодействия. 

Наиболее распространенной формой связи с семьей является родительское собрание, которое 

проводится раз в полугодие.  

- проведение совместных праздников, походов в музеи,выставки , посещение конкурсных и 

концертных программ, туристические поездки, приглашение родителей на открытые занятия, 

родительские собрания сплачивают детский коллектив, способствуют наполнению ценностным 

содержанием досуговые мероприятия, сближению интересов всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

6.3. Диагностические материалы. 

Диагностика освоения знаний по программе проводится в несколько этапов. 

В начале обучения проводится входной контроль знаний для определения имеющихся 

знаний и навыков обучающихся. 

Промежуточная диагностика проводится с целью проверки усвоения программного 
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материала и наличия пробелов в знаниях обучающихся. 

В конце обучения проводится итоговый контроль (май), позволяющий оценить результат 

и уровень освоенных знаний программного материала. 

При дистанционном обучении оцениваются выполненные готовые работы, рисунки в 

онлайн - формате, фото или видео файлы. 

Оценочные материалы 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные методики - 

опрос, тестовые задания, наблюдения. Формой отчѐ тности по педагогической 

диагностике 

является диагностическая карта (приложение 2). На протяжении процесса обучения 

отслеживается 

эффективность 

работы 

обучающихся 

по 

результатам 

практических заданий по каждой теме, способность детей самостоятельно выполнить 

практические задания. Работы воспитанников оцениваются педагогом по соответственно 

поставленной задаче, технической и эстетической стороне выполнения. 

При дистанционном обучении диагностировать полученные знания и умения позволяет 

фотоотчет итоговых работ. После каждого раздела программы педагог проверяет качество 

выполненных работ, просматривая выполненные работы, которые отправляют личным 

сообщением в социальных сетях обучающиеся. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий (5 баллов) – обучающийся проявляет фантазию при создании творческой 

работы, умеет работать с материалами, владеет основными знаниями техники рисунка, 

композиции, живописи. Работа индивидуальна, аккуратна. 

Средний (4-3 балла) – обучающийся стремиться использовать свое воображение при 

создании творческой работы, умеет работать с материалами, но нуждается в подсказках. 

Работа выполняется не очень аккуратно, с небольшими ошибками, которые обучающийся 

стремится исправить. 

Низкий (2 балла) – обучающийся не проявляет фантазию при создании творческой 

работы, выполняет работу только по образцу, не умеет работать с материалами. Работа не 

аккуратна, нет стремления, исправить допущенные ошибки. 

 

6.4. Дидактические материалы. 

 

1. Дидактические обучающие карточки по изоискусству по разделам «Цветоведение», 

«Формообразование», «Перспектива» 

2. Дидактическая игра «Палитра художника» К пейзажу нужно подобрать палитру с 

нужными красками. 

2. Репродукции на тему пленэр. И.И.Шишкина «Рожь» «Корабельный лес» А.И Куинжи 

«Лунная ночь на Днепре», «Красный закат». Г. Клим «Буковая роща» , «После 

дождя».Клод Моне «Волнение моря в Этрете» «Пшеничные стога» 

2.Карточки «Из чего состоит пейзаж» 

3.Карточки «Из чего состоит натюрморт» 

4. Игра «Жанры живописи». 
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5 . Игра по декоративно-прикладному искусству «Подбери узор»Выбирают элементы 

городецкой росписи и выкладывают на доску. 

6. Игра « С какой росписи птица.» 

7. «Летний полден»2008г холст масло Морозовой-Богатыревой Т.А. Репродукции на тему 

натюрморт. Пабло Пикассо «Натюрморт с букетом цветов», «Натюрморт с 

луковицами». Винсент Ван Гог «Ваза с 12 подсолнухами», «Натюрморт с красными 

маками и ромашками» Поль Сезанн «Персики и груши» , «Натюрморт с вишнями и 

персиками» 8.Дидактическая игра « Составь портрет» 9. Репродукции на тему портрет : 

Леонардо да Винчи «Мона Лиза», В.А Серов «Девочка с персиками» Н.Фешин «Портрет 

дочери Ии» Карл Брюлов «Итальянец». 10. «Симметричные предметы» Дидактическая 

игра на определение симметрии .(разные фигурки разрезаны пополам и перемешаны 

,нужно отыскать вторую симметричную половину и соединить.) 11. Наглядное пособие . 

Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета(карточки) 
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А.П. Чехова», 2014. 

15. Турик Л.А. Человек культуры. – Научно-методический журнал ФГБНУ, №3, 2014 

16. А.Л. Гаптилл Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2010. 

17. В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр “Владос”, 2009. 

18. Н.А Горяева Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

7.2     Список литературы  для педагога:  

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

М.: «ОЛМА - ПРЕСС», 2003. 

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

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

22. Турик Л.А. Ребенок в современном мире. – Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. Из-во ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос.пед.инст-т 
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им. А.П. Чехова», 2013. 

23. Шорохов Е. В. Тематическое рисование в школе. – М.,  

24. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе. – М.,  

25. Шпикалова Т. Я. Русская матрешка. – М.,  

26. А.Л. Гаптилл Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2010. 

27. В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр “Владос”, 2009. 

28. Н.А Горяева Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2007. 

 

7.2. Список литературы для родителей:  

   1.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С.Выготский 

М.Педагогика, 1991. 276 с 

   2. Левин В.А. Воспитание творчества. Томск: Пеленг, 2009. 56 с. 

   3. Лилов А. Природа художественного творчества. М., 2003. 184 с. 

   4. Лук А.Н. Психология творчества. Наука, 1978. 125 с. 

   5.Полуянов Д. Воображение и способности. М.:3нание, 1985. 50 с. 

    6.Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческойличности. СПб.:  

издательство Буковского, 2011. 60 с. 

7.3. Список литературы для обучающихся: 

1. Акварельная живопись. Шаг за шагом. – М., 2004. 

2. Бадаев В. С. Русская кистевая живопись. – М., 2000. 

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

4. Графика. Подробный практический курс. – М. 2006. 

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

6. Гуткнехт А. Пейзажи. – М., 2004. 

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

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

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

10. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. 

11. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. 

12. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. 

13. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2004. 

 

 

7.4. Список интернет-ресурсов для педагога 

  

1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

2.  Сайт Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage 

https://nsportal.ru/
http://ivo.garant.ru/#/startpage
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3. Сайт Консультант плюс: https://www.consultant.ru/ 

 

7.5. Список интернет-ресурсов для обучающихся 

  

  1.          Российская электронная школа  https://resh.edu.ru   

  2.           Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.   

               http://school-   collection.edu.ru/ 

  3.           Школьный клуб  http://www.school-club.ru 

  4.           Газета "Искусство" http://art.1septe 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 8.1 Игры по изобразительному искусству. 

1.Цветовая «Угадайка». 

В этой игре используется основной набор красок. 

Педагог, тайно от детей, смешивает две краски из набора. Дети должны угадать - из каких 

красок составлен цвет, а потом получить такую же смесь. Когда условия игры станут 

слишком мягкими для детей, можно перейти к смешению уже не двух, а трёх красок. Это 

задание можно использовать на первом, практическом этапе создании работы. 

2.«Соревнование». 

Кто из детей найдёт как можно больше оттенков одного цвета. 

Это задание требует небольшой предварительной беседы. Нужно обратить внимание 

детей на то, что количество названия цветов, которыми мы пользуемся в речи, 

недостаточно. В природе существует великое множество цветовых оттенков. Можно 

предложить найти ряд предметов одного цвета, но отличительными по оттенку. Дети 

пусть попытаются определить словесно, в чем состоят эти отличия, а затем предложить на 

палитре (бумаге) составить эти оттенки. 

Это задание можно давать в разнообразных формах: заполнить фон, контуры фигур, 

клеток и т.п. По завершении работы – подвести итог «соревнования» кто сумел найти 

большее количество оттенков. Но действительно ли все они «зелёные» или «красные», 

или некоторые оттенки «перешагнули» в другой цвет? 

Воздействие цвета на мыслительную, эмоциональную, чувственную сферу детей, 

огромно. Густота, яркость, пластичность гуашевых красок, лёгкость и прозрачность 

акварели не оставляют равнодушных детей. 

Желание детей выражать образы своих чувств с его помощью, а также находить в 

сочетаниях те или иные ассоциативные связи, становятся предпосылкой к проявлению 

нестандартного взгляда на мир, удерживанию такого состояния, при котором восприятие 

цветовых пятен, их сочетаний, фактуры, находит отклик в душе. Любая учебно - 

художественная задача, накладываемая на творческое состояние, представляет собой 

мощный толчок к саморазвитию личности. 

3.Задание «Характер цвета». 

Всё имеет в жизни цвет, 

И явление, и предмет, 

Звучность цвета – зной, тепло, 

https://www.consultant.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school-club.ru/
http://art.1septe/
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Вам почувствовать дано. 

Педагог называет слова обозначающие предметы, явления, состояния. В руках у детей 

цветовой спектр. Дети показывают - с каким цветом можно их сравнить: 

помидор мороз лист море 

нежность плачь лето обида 

мама грусть добро шторм 

солнце ночь сон зло 

веселье утро подарок беспокойство 

иней компот ласковый 

Обучающие указывают на те или иные цвета. В одних случаях мнение единодушно, в 

других – нет. Неважно. На этом этапе важно, чтобы обучающие начали устанавливать 

осознанную связь между миром цветов и миром собственных чувств, эмоций, настроений. 

Это задание можно подкрепить практическими упражнениями: включить посредине 

палитры 2-3 цвета – справа белый, слева – черный. Смешивая цвета обсуждать, как 

меняется характер, настроение. Цвет становится более тихим, ласковым, мрачным, 

строгим, таинственным. Речь должна идти о цвете, как носителе определённого характера, 

чувства. 

Задание можно сделать более конкретным: синий цвет – тревожным, успокоить 

оранжевый. Для фантазии педагога и воспитанников такой подход к изучению цвета, 

открывает неограниченный простор. Выполняя такие или подобные задания, обучающие 

попутно осваивают технологию смешения цветов, её сложные законы. А главное – 

ребёнок не будет видеть в цвете лишь внешний признак предмета. Он сможет 

почувствовать нераздельность цвета и настроения. Это поможет ему в дальнейшей работе 

над созданием выразительных, колористических решений. 

Используя цветные подмалёвки, которые появляются в результате подобных упражнений, 

можно предложить детям завершить композицию, определив тему самому или 

предложить выбрать тему композиции самому ребёнку. 

Темы можно сформулировать: «счастливый сад», «грозные горы», «тревожное небо», 

«радостный праздник», «сонное утро», «таинственный лес» и т.д. 

4. На более высоком этапе творческого постижения образного языка цвета, детям 

предлагается более сложные задания, на ассоциации и обсуждение: «радость», «страх», 

«настроение», «запахи леса», «сквозь слёзы» и т.д. 

Работа над рисунком всегда ведется сразу кистью, без предварительного рисунка простым 

карандашом. Это снимает зажим, боязнь «выйти за контур», воспитывает чувство 

материала. Гуашь, акварель, уголь – каждый материал требует особого обращения, имеют 

свои свойства, создаёт разные образы, выражают и передают гамму особых чувств. Это 

значит, что они не в одинаковой степени подходят для воплощения разных замыслов. 

Акварель легка и прозрачна, нежна, но технически – сложна для маленьких детей. 

Гуашь – наиболее подходящий материал; не растекается (при желании можно работу 

исправить, наложив один цвет на другой), яркость красок, пастозность. Можно 

использовать цветной фон. 

Считаю очень важным пробудить у детей чуткость и интерес к возможностям разных 

материалов и техник, так как это расширяет творческий диапазон. Очень эффектно 

совмещение разнообразных материалов, в зависимости от замысла. Постепенно дети 

научатся вести, своего рода, диалог с материалом: вникать в его свойства, использовать их 
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по выбору в своих работах, а в ряде случаев, сами свойства подскажут юным художникам 

интересные творческие замыслы. 

На занятиях должен широко использоваться также зрительный и музыкальный ряд. 

Восприятие художественных произведений через показ слайдов, репродукций – 

специально организовываются. Важно, чтобы ребёнок научился испытывать 

непосредственное эмоциональное воздействие произведения, от его цветового строя, 

композиции. Разнообразный зрительный ряд, методические пособия будят воображение 

детей, помогают создавать собственные неожиданные решения, порой совмещая 

несовместимое. Музыкальный ряд, создаёт настроение, устанавливает темы работы. 

Педагог, развивая образное воображение, рассказывает, что художник, с помощью красок, 

а композитор и музыкант, с помощью звуков, могут рисовать одни и те же картины, 

передавать одно и то же настроение. Рассматривая репродукции пейзажей разных времён 

года, прослушивая мелодии из цикла «Времена года» определяют созвучие по настроению 

произведении. 

Игра «Звездочка - оттенки синего» 

Игровой материал: картонная основа с матрицей — звёздочкой с разметкой на зоны (или 

без разметки). Набор цветных пластинок. 

Выполнение задания рекомендуется начинать с синего цвета и выстраивания правильной 

последовательности шестичленного спектра, а затем расположить оттенки синего, 

угадывая присутствие в них зелёного (оливковый), жёлтого (охра), изумрудного, 

фиолетового или рубинового. 

Эта игра — логическое продолжение предыдущей. Основной вывод — количество 

оттенков синего может быть так же велико, как и количество градаций цветов в цветовом 

круге. 

Следует отметить значение этой игры для расширения диапазона цветовосприятия. 

«Найди аквариум для рыбки» 

  На доске в общем «аквариуме» находятся 20 рыбок красного, жёлтого и синего цветов, 

включая пять степеней разбеленности каждого из них. Для каждой из этих рыбок нужно 

найти «свой аквариум», т. е. разместить её в определённой последовательности, например, 

от красного до белого цвета в порядке его разбеленности. В этом обучающимся помогает 

и форма рыбок: красные рыбки и их оттенки – одной формы, жёлтые рыбки и их оттенки 

– другой формы, синие рыбки и их оттенки – третьей формы. Ответами служат поднятые 

геометрические фигуры нужного цвета. 

«Холодные и теплые цвета» 

  Обучающиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета для 

оформления царства Снежной королевы, а второй — для оперения Жар-птицы. 

Игра-соревнование «Кто больше?» 

  На полосках бумаги обучающиеся делают первый мазок краской любого цвета, затем в 

этот цвет добавляют чуть-чуть белил и выполняют следующий мазок и т. д. Побеждает 

тот, кто сделает больше накрасок различной светлоты. Игра на закрепление понятий о 

разбеливании цвета. 

Игра «У кого какой характер?» 

Предполагается цветовое заполнение уже приготовленных заготовок с не раскрашенными 

силуэтами сказочных героев. Педагог предлагает посмотреть на баночки с красками и 

ответить на вопросы: «Если бы вам надо было раскрасить общительного, веселого 

человека, какие цвета вы бы применили? А какие цвета вы использовали бы для 
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раскрашивания человека замкнутого, не общительного, который не любит быть среди 

людей?» Далее педагог корректирует ответы детей и все выполняют упражнение по 

раскрашиванию 2 силуэтов одного и того же героя, работая над поставленной учителем 

задачей - изобразить общительного и замкнутого человека, используя теплую и холодную 

цветовую гамму.                               

8.2 Упражнения по цветоведению. 

1. Дети делятся на группы по три человека. Каждая группа получает три цвета: синий и 

еще два других. Цвета у разных групп не повторяются. На листе ватмана дети рисуют 

море или небо, используя только свои цвета. Затем вместе с педагогом дети обсуждают, в 

каких рисунках краски дружат и подчеркивают красоту неба или моря, а в каких — нет, и 

почему. 

2.Нарисуйте синюю птицу или синего зверя и придумайте о них сказку. Из работ детей 

делается альбом: «Синяя сказка». 

3.Рисунок «Красные дары земли». 

Перечисли дары земли красного цвета. На большом листе бумаги нарисуй «Красные дары 

земли». Например: ожерелье из ягод красного цвета, венок из красных цветов, вазу с 

красными овощами или фруктами. 

4.Упражнение на логическое мышление. 

Назовите предметы, похожие на геометрические тела. 

5.Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента. 

Составьте из готовых геометрических фигур русский орнамент. 

6.Упражнение с геометрическими фигурами разного цвета 

Назовите основные, дополнительные, производные цвета. 

Ответами служат поднятые геометрические фигуры нужного цвета 

Холодные и теплые цвета 

Учащиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета для оформления 

царства Снежной королевы, а второй — для оперения Жар-птицы. 

                                                                   

 8.3  Упражнения, способствующие усвоению новых терминов, понятий 

1. Сгруппируйте слова по жанрам (видам). 

На доске написаны различные понятия, термины, названия, которые необходимо 

объединить в смысловые группы. 

1. Вычеркните лишнее слово. 

На доске написаны различные понятия, термины, названия, по смысловым группам, но в 

которых есть лишнее слово. Необходимо вычеркнуть лишнее слово. 

Игры 

1. Что на земле оранжевое 

Посмотри на рисунки оранжевых овощей и фруктов (апельсин, мандарин, морковь, 

абрикос, хурма, тыква). Расскажи о тех или иных дарах природы, не называя их. Опиши 

их вкус, размер, свойства, а мы угадаем, о чем ты рассказываешь. 

Творческое задание «Рыжий и оранжевый». 
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Перечисли тех, кто имеет рыжий цвет. Затем — тех, кто имеет оранжевый. Чем рыжий 

цвет отличается от оранжевого цвета? Придумай сказку о том, как подружились «рыжий» 

и «оранжевый». Например, тыква подружилась с лисой, а морковка с белкой. 

1. Головоломка. 

Составьте из геометрических фигур изображения животных. 

1. Соревнование светлоты. 

На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок краской любого цвета, затем в этот 

цвет добавляют чуть-чуть белил и выполняют следующий мазок и т. д. Побеждает тот, кто 

сделает больше красок различной светлоты. 

4.Заколдованный лес. 

Цель: развитие воображения, образного мышления, изобразительных навыков, 

художественного вкуса. 

Оборудование: карточки со схематическим изображением деревьев и незаконченными 

линиями неопределенного характера (по количеству детей); 

простой карандаш, ластик, набор цветных карандашей (для каждого ребенка). 

Ход игры: 

Педагог раздает детям карточки к игре и говорит: «Перед вами заколдованный лес. 

Волшебник накрыл его шапкой невидимкой, поэтому многие растения и обитатели леса 

оказались невидимыми. Но кое-что вы можете разглядеть, наверное, потому, что шапка 

была маловата. Давайте попробуем расколдовать лес. Внимательно рассмотрите картинку, 

затем превратите все линии в законченные рисунки. Помните, что лес был необычайно 

красив и полон обитателей». 

Выигрывает ребенок, который создал целостное изображение леса, используя все данные 

элементы. 

Примечание. Для раскрытия сюжета можно предложить детям дополнить получившиеся 

рисунки изображениями зверей, птиц, насекомых, людей или сказочных персонажей. 

5.Добрые — злые. 

Цель: развитие воображения, образного мышления, эмоциональной сферы, 

изобразительных навыков. 

Оборудование: карточки с контурным изображением двух фей (королей, волшебников, 

принцесс и пр.) (по количеству детей); 

простой карандаш, ластик, набор цветных карандашей или фломастеров (для каждого 

ребенка). 

Ход игры: 

Педагог раздает детям карточки к игре и говорит: «На листе бумаги вы видите 

изображения двух фей. Представь те себе, что одна из них злая, другая добрая. Чтобы 

всем было понятно, где какая фея, дорисуйте и раскрасьте лица и одежду. Возможно, вы 

захотите изобразить какие-нибудь волшебные вещи или сказочных спутников наших 

фей». 

Примечание. Можно предложить детям изобразить фей при помощи мимики и пантомимы 

и выбрать ребенка, который, используя выразительные движения, создал наиболее яркие 

образы. 

6. В природе этого нет. 

Цель: развитие воображения, активизация внимания, мышления и речи. 
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Оборудование: доска, цветные мелки. 

Ход беседы: 

Педагог предлагает придумать всем вместе необычное существо: 

а) зверя; 

б) рыбу;  

в) птицу; 

г) насекомое; 

 

 

 

 


