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АННОТАЦИЯ 

 

Данная программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству, на применение новых 

нетрадиционных техник рисования, таких, как «монотипия»,  «кляксография», «граттаж» и 

другие увлекательные техники. На третьем году обучения дети создают авторские работы и 

совместные творческие проекты. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. 

Дополнительная образовательная программа «Волшебство рисования» составлена с 

учетом требований современной педагогики и разработана для обучения детей и подростков в 

возрасте от 7 до 15 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-м году обучения отводится 144 учебных часа, 4 часа в неделю (2 по 

2); на 2-м и 3-м году обучения по 216 учебных часов, 6 часов в неделю (2 по 3). Программа 

изостудии предусматривает групповую и индивидуальную  формы организации учебной 

работы. 

Следует также отметить, что программа не имеет жестких рамок и может 

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

осуществляет индивидуальный подход к каждому ребёнку, поэтому может корректировать и 

изменять в процессе работы уровень сложности выполнения творческих заданий. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Изобразительное искусство возникло на заре человеческой истории. Оно было 

необходимо людям как средство познания предметного мира, сущности и места человека в этом 

мире, его чувств и идеалов. На протяжении веков изобразительное искусство являлось 

важнейшим средством отражения действительности во всей ее сложности и многообразии. И в 

настоящее время оно обладает широкими возможностями психологического воздействия на 

человека, его сознание; активно способствует его развитию, воспитанию и формированию 

чувств; является результатом духовной деятельности самого человека. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством развития 

умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение 

может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительных явлений. 

Целью художественно-эстетического образования является формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным 

наследием. Преподавание дизайна,  изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

требует инициативы и творчества педагога, организации им активной познавательной 

деятельности обучающегося и  руководства ею.  
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1. ПАСПОРТ 

 
Название ДООП  «Волшебство рисования» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Савчук Анна Юрьевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: 

г.Таганрог, ул.Б.Бульварная, 12-1 

Домашний адрес автора: 

Калужский проезд, д.11, кв.6 

Телефон служебный: 377-013 

Телефон мобильный: 8-961-325-85-83 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

 

Нет. 

 

 

 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы по ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральными, региональными, муниципальными 

требованиями нормативно-правовой базы (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая 

база 

Канцелярские товары, информационно-методическая 

литература, организационные условия (парты, стулья, 

мольберты,  магнитная доска, выставочный стенд, гипсовые 

наглядные пособия, шкафы, полки) 

Год разработки, 

редактирования 

2018 - 2019 г. – разработка; 

2021 г. – редактирование. 

Структура программы Аннотация, пояснительная записка, учебно-тематический план 

(по годам обучения), содержание программы (по годам 

обучения), методическое обеспечение программы (учебная, 

развивающая, воспитательная деятельность), обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей, литература. 

Направленность  Художественная 

Направление  / профиль 

программы 

Изобразительное искусство 

Возраст  учащихся 7 – 17 лет 

Срок реализации   3 года 

Этапы / уровень реализации  1-й год обучения – ознакомительный уровень;  

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

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

одаренными детьми), творческая мастерская. 

Новизна  Новизна программы ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству, на применение новых 

нетрадиционных техник рисования, таких, как «монотипия», 

«кляксография», «граттаж» и другие увлекательные техники. На 

третьем году обучения дети создают авторские работы и 
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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 (фронтальные 

(указать кол-во детей), 

индивидуальные) 

Фронтальные по 10 – 15 человек. 

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, 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. 

 

 
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н.К. Рерих в своем очерке «Врата 

в будущее»: «Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство 

имеет много ветвей, но корень один. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство - для 

всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон говорил, что от красивых образов мы 

перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой 

жизни – к Абсолютной Красоте. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые возможности для 

всестороннего развития детей. Встречи с искусством на каждом уровне, обучение детей 
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видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого ребенка, 

радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, 

обогащает его духовный мир. 

Рисование помогает ребенку познать окружающий мир, приучает внимательно 

наблюдать и анализировать форму предметов, развивает зрительную память, пространственное 

мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать 

красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия окружающим. 

Эстетическое воспитание младшего школьника средствами изобразительного искусства 

предполагает нравственное совершенствование личности ребенка, является эффективным 

средством умственного и общего развития, средством формирования его духовного мира. 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебство рисования» и направление деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

художественная. Данная программа ориентирована на формирование общей культуры 

обучающихся, на повышение общеобразовательного и профессионального уровня, умение 

обучающихся в дальнейшем самостоятельно работать с красками, воссоздавать на листе 

изображения. Уметь правильно подобрать цвет и колорит рисунка. Строить изображения по 

оригиналу и замыслу. 

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 этапа образования: 

I период – общекультурный (ознакомительный); 

II период – общекультурный (базовый);  

III период – углубленный (в т.ч. работа с одаренными детьми), творческая мастерская. 

 
2.3. Отличительные особенности программы: 

- целеполагание и концептуальное обоснование; 

- становление авторской методологии организации образовательного процесса 

(интеграция видов искусств, использование нетрадиционных видов рисования, изучение 

истории искусств и др.); 

- наличие учебно-тематического плана; 

- описание содержания занятий; 

- направленность программы на освоение обучающимися предметных, 

личностных и метапредметных компетенций; 

- реализация в образовательном процессе трех жанров живописи: портрет, натюрморт, пейзаж; 

- использование педагогического мониторинга для отслеживания результативности освоения 

программы. 

Программа базируется на следующих концептуальных идеях: 

1. Изобразительное искусство – это Творчество. 

Осознание ценности Творчества на за нятиях рисования происходит в процессе освоения 

таких видов деятельности как живопись, графика, комбинированное рисование, декоративно-

прикладное творчество. 

2 .Изобразительное искусство  – это Познание. 

Изобразительное Искусство является особым способом познания и отражения 

действительности посредством художественных образов. Оно представлено в художественной 

деятельности человека, призванной удовлетворять потребности людей в наслаждении красотой.   
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Программа подразумевает не только умение рисовать, но и эстетическое и нравственное 

развитие. Специфика искусства как форма познания мира заключается в эмоционально-

чувственном постижении бытия и, следовательно, эмоциональной регуляции взаимоотношений 

человека с окружающим миром. В связи с этим, программа направлена на включение 

подростков в активную поисковую деятельность: рисование по воображению фантазии. 

Изображения представляемых и воображаемых сюжетов. 

3. Изобразительное искусство  – это Труд. 

Освоение программы предполагает развитие таких социально значимых качеств у 

подростков как трудолюбие, усидчивость, целеустремленность при изображении рисунка на 

формате А3, А2. Рисование  требует ежедневной, систематической работы, в результате которой 

формируется отношение к труду как социально и личностно значимой ценности. 

4. Изобразительное искусство – это Красота. 

В процессе изобразительной деятельности создаются условия 

для развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые 

способствуют формированию эстетического отношения к действительности. Наблюдения и 

выделение свойства предметов, которые предстоит передавать в изображении (формы, 

строения, величины, цвета, расположения в пространстве, способствует развитию у детей 

чувства формы, цвета, ритма - компонентов эстетического чувства. 

В основу программы, положены следующие принципы: 

- культуросообразности, обеспечивающей построение образовательного 

процесса в контексте мировой и отечественной культур, в том числе и художественной. 

При изучении истории  написания картин, признанных классикой, учитываются исторические и 

культурные предпосылки; выбор сюжетов и предметов изображения происходит с учетом их 

ценности и интереса всех окружающих, 

системности и преемственности, обеспечивающие взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, определяющие соблюдение 

установок «от простого – к сложному», «от частного – к общему»; 

- дифференциации и индивидуализации, предусматривающих создание 

условий для максимального развития способностей и задатков каждого ребенка, 

предполагающих реализацию индивидуальных маршрутов обучения и развития 

воспитанников; 

- природосообразности, т.е. глубокое изучение природы ребёнка и 

индивидуального подхода к нему; 

- наглядности, показ, демонстрация педагогом рисунков в нетрадиционном исполнении; 

- теории и практики; 

- прочности знаний; 

- создания у детей целостностного восприятия искусства; 

- тематичности построения занятий, в основу которого положена 

возможность освоения сквозных тем, ключевых понятий и этапов развития 

изобразительного искусства; 

- результативности; 

- актуальности; 

- межпредметности; 

- самоорганизации и самостоятельной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство 

рисования» реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4   Актуальность программы. 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 



8 
 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание создавать нечто новое своими силами.  

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство 

от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир массовой культуры 

давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры. 

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия 

изобразительным творчеством появляются реальные возможности решать психологические 

проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение изобразительного 

искусства отводится ограниченное время, развитие художественного творчества школьников 

через систему дополнительного образования детей становится особенно актуальным. 

 На сегодняшний день педагоги и в школах и в дополнительном образовании в погоне за 

развитием творческих способностей детей активно стали использовать нетрадиционные 

способы рисования, которые прекрасно развивают воображение, творческое мышление и 

творческую активность. И, самое главное, эти всевозможные техники не занимают большого 

времени и особого труда, а в конце занятия виден результат. Что, конечно же, отвечает новым 

образовательным запросам. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является 

универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку. Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны 

для детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 

Новизна программы ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству, на применение новых 

нетрадиционных техник рисования, таких, как «монотипия», «кляксография», «граттаж» и 

другие увлекательные техники. На третьем году обучения дети создают авторские работы и 

совместные творческие проекты. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. 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 обучающихся развиваются 

творческие способности. 

Преемственность программы с важнейшими нормативными документами: 
Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Волшебство рисования» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 
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- «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). 

- 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 - 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. 
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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. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

 Формирование творческого мышления, устойчивого интереса к художественной 

деятельности; 

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения. 

 Формирование умений и навыков, необходимых для создания творческих работ. 

 Развитие желания экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные: 

 Закрепление и обогащение знаний детей о разных видах художественного 

творчества. 

 Знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними. 

 Закрепление приобретённых умений и навыков,  показывая детям широту их 

возможного применения. 

Воспитательные: 

 Воспитание трудолюбия и желания добиваться успеха собственным трудом. 

 Воспитание внимательности, аккуратности, целеустремлённости, творческой 

самореализации. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебство 

рисования» рассчитана на работу с детьми дошкольного, младшего школьного, среднего и 

старшего школьного возраста. Важным фактором является раскрытие талантов, интересов 

обучающихся и дальнейшее их развитие. Очень важно на начальном этапе обучения правильно 

построить заинтересованность обучающихся, так как это залог здоровья рук, это умение развить 

гибкость пальцев, натренированность рук  - это правильное цветовосприятие, умение отличать 

цветовые оттенки.  

 
2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 3 года реализации и подразделяется на 3 уровня обучения: 

I уровень – общекультурный (ознакомительный). 

II уровень – общекультурный (базовый). 

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

Уровни освоения программы обеспечивают непрерывное образование обучающихся от 

общекультурного до профессионально-ориентированного, предполагающее освоение рисования 

карандашами, акварелью и гуашью. 

Объем программы на каждый год реализации в очной форме составляет 144 часа – 

первый год обучения и 216 часов – второй и третий год обучения.  

Общий объем программы– 476 часов за 3 года реализации. 

При реализации программы «Волшебство рисования» очно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий общий объем программы «Волшебство 

рисования» составляет 476 часов. 

 

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

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 
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 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от «простого» к «сложному»); 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

 Принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 

возрастного периода); 

 Принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-воспитательный 

процесс более эффективным); 

 Принцип интегративности (синтез искусств); 

 Принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми); 

 Принцип результативности (в программе должно быть указано, что узнает и чему 

научится каждый ребенок); 

 Принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность содержания 

программы к реальным условиям жизни и деятельности детей); 

 Принцип сознательности  (осознанное усвоение учащимися  учебного материала); 

 Принцип увлекательности и сотворчества (развитие творческих способностей 

детей, где доминируют творческие начала, и творчество рассматривается как 

уникальный критерий оценки личности и отношений в коллективе). 

 

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

определения их результативности. 

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 и декоративной деятельностью дети осваивают и 

применяют разнообразные техники и художественные материалы. 

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основные и дополнительные цвета; 

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

 понятие симметрии; 

 свойства красок и графических материалов; 

 азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

 основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 

Уметь: 

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

 работать самостоятельно и в коллективе; 

 организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета; 

 гармонию цвета; 

 азы композиции (статика, движение); 
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 пропорции плоскостных и объёмных предметов; 

Уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции; 

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

 работать с натуры; 

 работать в определённой гамме; 

 доводить работу от эскиза до композиции; 

 использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет); 

 

К концу третьего года обучения дети будут знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения; 

 свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

Уметь: 

 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

 строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник);  

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей; 

 воспринимать конструктивную критику; 

 

По завершении курса обучения: 

 

Обучающийся должен знать:  

 Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего. 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства. 

 Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции. 

 Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

 Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка. 

 Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 Применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и композиции, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые 

отношения; 

 Правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно 

изображать их на бумаге; 

 Передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому 

объекту; 

 Передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное 

положение предметов средствами перспективы и светотени; 
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 Наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной 

перспективы; 

 В сюжетных работах передавать движение; 

 Искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять 

наброски и зарисовки к сюжету; 

 Приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

 

      Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать 

подручный материал; 

 выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

 работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам детей; 

 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к их 

мнению; 

 понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед ним. 

 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков. 

 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно – полезному труду 

и учебе.  

 

Программа изостудии предусматривает групповую и индивидуальную  формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 

 

По источнику передачи и восприятия знаний: 

 словесные (рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов); 

 практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение 

творческой работы). 

 

По характеру познавательной деятельности: 

 репродуктивные (воспроизводящий); 

 частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

 творческие (творческие задания по видам деятельности). 

 

По степени самостоятельности: 

 работа под непосредственным руководством педагога; 

 совместная работа; 

 самостоятельная работа. 

 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Следует также отметить, что программа не имеет жестких рамок и может 

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

осуществляет индивидуальный подход к каждому ребёнку, поэтому может корректировать и 

изменять в процессе работы уровень сложности выполнения творческих заданий. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 
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оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый 

ребенок. Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных профессиональных 

учебных заведениях. 

 

2.10.Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Среди форм подведения итогов освоения выпускником программы  

«Волшебство рисования»: 

-  анализ выполненной проектной (выставочной) работы,  

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

деятельности,  

- педагогическое наблюдение,  

- анкетирование,  

- тестирование, 

- учет самостоятельности обучающихся при выполнении творческих работ по 

собственному замыслу,  

- учет удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

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

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

ребенка с промежуточным и итоговым. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты; 

- фото выполненных домашних работ и т.д.  

Выпускники изостудии получают свидетельство об окончании изучения программы 

«Волшебство рисования», благодарственные письма. 

 

 
 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

3.1. Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 
№ п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

органи

зации 

заняти

й 

Формы 

аттеста

ции, 

диагно

стики и 

контро

ля 

всего 

 

 

теория 

 

 

практи

ка 

 

 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

1. Раздел 1. «Живопись» 

1.1 Вводное занятие. 

Интруктаж по ТБ. 

Беседа: «Что могут 

краски?» 

2 2 - - Группо

вая 

Тест 
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1.2-1.3 

 

Веселые бабочки 

 

4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.4-1.5 

 

Летний пейзаж 

 

4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.6-1.7 

 

Лесные грибы 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.8-1.9 

 

Осенний пейзаж 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.10 -

1.11 

 

Грустный дождик 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.12- 

1.13 

 

Осенний лес 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.14- 

1.16 

 

Дары осени 6 0,4 5,6 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.17- 

1.19 

Новогодний 

натюрморт 

6 0,3 5,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.20- 

1.22 

Чудеса зимы 6 0,4 5,6 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.23-

1.24 

Гжель 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.25- Зимняя сказка 6 0,3 5,7 - Группо Педнаб
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1.27 вая, 

индиви

дуальн

ая 

людени

е 

1.28- 

1.30 

Морской пейзаж 6 0,3 5,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.31- 

1.32 

Тюльпаны 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.33- 

1.35 

Весна пришла 6 0,4 5,6 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.36- 

1.37 

Весенние цветы 4 0,3 3,7 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.38- 

1.40 

Космос 6 0,4 5,6 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.41- 

1.43 

Пасхальный 

перезвон 

6 0,4 5,6 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

1.44- 

1.46 

Совы в лесу 6 0,4 5,6 - Группо

вая, 

индиви

дуальн

ая 

Педнаб

людени

е 

Итого по разделу: 90 6 84    

2. Раздел 2. «Графика» 

2.1-2.2 

 

Колючий ежик 4 0,4 3,6 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 

2.3- 2,4 

 

Перспектива 4 0,5 3,5 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 
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2,5 Яблоко 2 0,4 1,6 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 

2.6- 2.7 

 

Натюрморт 4 0,5 3,5 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 

 

2.8- 2.9 

 

 

Животные 

4 0,5 3,5 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 

2.10 –

2.11 

 

Победа 4 0,5 3,5 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 

2.12- 

2.13 

 

Натюрморт 4 0,3 3,5 - Группов

ая, 

индиви

дуальна

я 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 26 3 23 -   

3. Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство» 

3.1-3.3 

 

Зайка из фетра 6 0,6 5,4 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.4- 3.6 

 

Буренка 6 0,6 5,4 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.7- 

3.10 

 

Снеговик 8 0,8 7,2 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.11- 

2.13 

 

Военный парусник 6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3,14 Думочка для мамы 2 0,5 1,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 28 3 25 -   

Итого: 144 14 130 -   
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3.2. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

 

№ п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Форм

ы 

аттес

тации

, 

диагн

остик

и и 

контр

оля 

всего теория прак-

тика 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

1. Раздел 1. «Живопись» 

1.1 Цветовой круг 3 0,5 2,5 - Группов

ая 

Тест 

1.2-1.3 

 

Цветовая 

арифметика 

 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.4- 1.5 

 

Мыльные пузыри 6 0,2 5,8 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.6- 1.7 

 

Морские волны 6 0,2 5,8 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.8- 1.9 

 

Хохломская 

роспись 

 

6 0,3 5,7 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1,10- 

1.12 

 

Осенний пейзаж 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.13- 

1.15 

 

Натюрморт 

«Богатство осени 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.16- 

1,17 

 

Детский уголок 9 0,5 5,8 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.18- 

1.20 

 

Зимний портрет 9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.21- Волшебница зима 9 0,5 8,5 - Группов Педна
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1.23 

 

ая, 

индивид

уальная 

блюде

ние 

1.24- 

1.25 

 

Снегири 6 0,2 5,8 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.26 

 

Гжельская роспись 

 

3 0,2 3,8 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.27- 

1.29 

 

Портретная 

живопись 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.30- 

1.31 

 

Букет для мамы 6 0,2 5,8 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.32- 

1.33 

 

Космическое 

путешествие 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.34- 

1.36 

Пасхальные 

колокола 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 108 6 102 -   

2. Раздел 2. «Графика (Рисунок)» 

2.1-2.2 

 

Натюрморт. 

Основы 

композиции 

 

6 0,6 5,4 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.3 

 
Кленовый лист 

3 0,5 2,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.4- 2,5 

 
Снежная королева 

(смешанное 

рисование) 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.6- 2,8 

 Шрифт. Буквица 

 

9 0,6 8,4 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.9- 

2,11 

 

Русская 

национальная 

одежда 

9 0,8 8,2 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.12- 

2,13 

Натюрморт 

 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

Педна

блюде
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 индивид

уальная 

ние 

2.14- 

2.15 

 
Арт-графика 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.16- 

2,18 

 

Весенние цветы 

(смешанное 

рисование) 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.19- 

2,20 Плакатная графика 

Мир без войн 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 60 5 55 -   

3. Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство» 

3.1-3.2 

 

Подставка для 

карандашей. 

Дракон. 

 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.3-3.6 

 

Тигренок (игрушка 

из фетра) 

12 1,0 11 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.7- 2,9 

 

Новогоднее 

икебана 

9 0,9 8,1 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.10- 

3.12 

 

Морской фрегат 

 

9 0,8 8,2 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.13- 

2.14 

 

Игольница 

 

6 

 

0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.15- 

3.16 

 

Подставка для 

пасхальных яиц 

6 0,6 5,4 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 48 4,3 43,7 -    

Итого: 216 15,3 200,7 -   

 
3.3. Учебно-тематический план  

(3-й год обучения) 

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организа

ции 

занятий 

Формы 

аттест

ации, 

диагно
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стики 

и 

контро

ля 

  всего теория практи

ка 

Индив

идуаль

ные 

заняти

я и 

консул

ьтации 

  

1. Раздел 1. «Живопись» 

1.1 Игра с красками 3 1,0 2,0 - Группов

ая 

Тест 

1.2-1.3 

 

Техника «тычка» 

 

6 0, 5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.4-1.6 

 

Гризайль. Основы 

монохромии 

 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.7- 1,9 

 

Натюрморт 9 2,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.7- 1,9 

 

Жостовская 

роспись 

 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.13- 

1.14 

 

Портретная 

живопись 

 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.15-

1.17 

 

Рождественские 

вечера 

 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.18- 

1.20 

Натюрморт 

морской 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.21- 

1.23 

 

Весенние мотивы 9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

1.24- 

1.26 

Пасхальные 

сюжеты 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 
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Итого по разделу: 78 9,0 69,0 -   

2. Раздел 2. «Графика» 

2.1-2.3 

 

Объемное 

геометрическое 

тело 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.4-2.6 

 

Натюрморт 

«Чаепитие» 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.7- 2.9 

 

Анималистика 

 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.10- 

2.12 

 

Пробуждение 

природы 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.10- 

2.12 

 

Пробуждение 

природы 

 

9 0,5 8,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.13- 

2.14 

 

Человек 

 

6 1,0 5,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.15- 

2.17 

 

Элементы 

человеческого 

тела 

 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.18- 

2.20 

 

Очерки о войне 

(смешанная 

техника) 

 

9 1,0 8,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

2.21- 

2.22 

Цветы весной 

 

6 0,5 5,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 66 6,5 59,5 -   

3. Раздел 3. «Декоративно-прикладное искусство» 

3.1-3.2 

 

Корзиночка из 

фоамирана 

6 1,0 5,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.3-3.6 

 

Поделка 

«Животное года» 

12 

 

1,5 10,5 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.7- 3.8 

 

Заколка (канзаши) 

 

6 1,0 5,0 - Группов

ая, 

Педна

блюде
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индивид

уальная 

ние 

3.9- 

3.12 

 

Снеговик 

 

12 1,0 11,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.13 

 

Брошь для мамы 

 

3 1,0 2,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

3.14- 

3.15 

 

Брошь «Стрекоза» 

(канзаши) 

6 1,0 5,0 - Группов

ая, 

индивид

уальная 

Педна

блюде

ние 

Итого по разделу: 48 4,3 43,7 -    

Итоговая творческая 

работа: 
27 - 27 - 

   

Итого: 
 

216 21,5 194,5 -   

 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Содержание программы 1-го года обучения. 

 

Раздел 1. «ЖИВОПИСЬ» – 90 ч. 

 
Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Беседа: «Что могут краски?»  – 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, А3. 

Тема 1.2. Работа с цветом «Веселые бабочки» (1часть) - 2 ч.  

Теория: Образ летящей бабочки, рассматривание картинок с изображением бабочек, беседа о 

рисовании узоров. 

Практика: Работы с ограниченной цветовой палитрой. Формирование навыков передачи чувств 

через иллюстрации. А3, гуашь, цветные карандаши. 

Тема 1.3. Работа с цветом. «Веселые бабочки» (2часть) - 2 ч.  

Теория: Изучение различного узора, развитие фантазии 

Практика: Формирование навыков рисования орнамента. Узор крыльев бабочки 

Тема 1.4. Живопись. «Летний пейзаж» (1часть) – 2 ч.  
Теория: Беседа о лете. Воспоминание о летних каникулах. Образ летней природы, 

рассматривание иллюстраций 

Практика: Формирование навыков выразительности в передаче рисования летнего пейзажа 

Тема 1.5. Живопись. «Летний пейзаж» (2 часть) – 2 ч.  

Теория: Развитие воображения памяти. Беседа о красках лета. 

Практика: формирование навыков смешивания красок, передачи на листе воображаемых 

картинок 

Тема 1.6.  Живопись «Лесные грибы (часть 1) – 2 ч. 
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Теория: - Беседа о грибах, демонстрация изображения частей гриба, рассматривание 

иллюстраций  

Практика: Формирование навыков рисования полукруга (шляпка), овала (ножка) 

Тема 1.7. Живопись «Лесные грибы (часть 2) – 2 ч. 

Теория: Объяснение навыков рисования объемных предметов 

Практика: Формирование рисования света, тени 

Тема.1,8. Живопись «Осенний пейзаж» (1 часть) – 2 ч. 

Теория: - Беседа об осени, рассматривание иллюстраций  

Практика: Формирование навыков рисование природы, умение смешивать краски 

Тема.1,9. Живопись «Осенний пейзаж» (2 часть) – 2 ч. 

Теория: Объяснение прорисовывания природы, осенних красок. 

Практика: передача в красках осенней природы. 

Тема.1,10. Пейзаж «Грустный дождик» (1часть) – 2 ч. 

Теория: Объяснение передачи на листе дождя, просмотр иллюстраций дождливой природы. 

Практика: Расположение на листе элементов пейзажа, формирование умение рисования 

дождевых капель 

Тема.1,11. Пейзаж «Грустный дождик» (1часть) – 2 ч. 

Теория: Беседа о передаче чувств в рисовании, объяснение рисования отражения в воде.  

Практика: Передача на листе пасмурного неба, прорисовывание отражения света, бликов 

Тема.1,12. Пейзаж «Осенний лес» (1часть) – 2 ч. 

Теория: - беседа с детьми об осенней природе, заострение внимания на живописных красках 

осеннего леса. 

Практика: Развитие фантазии, умение передать с помощью красок красоту природы 

Тема.1,13. Пейзаж «Осенний лес» (2часть) – 2 ч. 

Теория: - демонстрация картинок с осенним лесом, уточнение деталей каждого рисунка. 

Практика: продолжение формирования умения смешивания красок. Умения передать с 

помощью оттенков различные детали  (завершение работы). А3, гуашь. 

Тема.1,14. Натюрморт «Дары осени» (часть 1)  – 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. 

Тема.1,15. Натюрморт «Дары осени» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: - Уточнение деталей натюрморта, индивидуальная беседа по нарисованному 

Практика: Формирование навыков рисования с натуры. Способы цветового решения 

(продолжение работы). А3, гуашь. 

Тема.1,16. Натюрморт «Дары осени» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - 

Практика: Формирование навыков рисования с натуры. Способы цветового решения 

(завершение работы). А3, гуашь. 

Тема.1,17. «Новогодний натюрморт» – (1 часть) – 2 ч. 

Теория: Объяснение рисования с натуры, заострение внимания на рисовании ветки ели. 

Практика: Формирование навыков рисунка с натуры, расположение отдельных частей на листе. 

Тема.1,18.«Новогодний натюрморт» (2 часть) – 2 ч. 

Теория: Индивидуальная работа с каждым ребенком, уточнение деталей натюрморта. 

Практика: Формирование навыков рисунка с натуры, расположение отдельных частей на листе. 

Тема.1,19.«Новогодний натюрморт» (3 часть) – 2 ч. 

Теория: Индивидуальная работа с каждым ребенком, уточнение деталей натюрморта. 

Практика: Изображение композиции в красках, продолжение формировать умение передачи 

света, тени. 

Тема.1,20. «Чудеса зимы» (часть 1) – 2 ч. 

Теория: Объяснение основных принципов рисования зимнего пейзажа.  
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Просмотр иллюстраций на тему зимы 

 Практика: Создание эскиза на заданную тему. Компоновка объектов изображения. А3, простой 

карандаш. 

Тема.1,21. «Чудеса зимы» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: беседа о накладывании краски в рисовании снега. Основные принципы исполнения. 

Практика: Рисование зимнего пейзажа, формирование умения смешивания белил с другими 

красками  

Тема.1,22. «Чудеса зимы» (часть 3) – 2 ч. 

Теория: - 

Практика: Создание живописного рисунка по заданной теме. 

Тема.1,23. Народные промыслы «Гжель» (1часть) – 2 ч. 

Теория: Гжель. История развития. Стили росписи. Цвета исполнения. 

Практика: Разработка эскиза из составных элементов. Прорисовка элементов. А3, гуашь. 

Тема.1,24.. Народные промыслы «Гжель» (2часть) – 2 ч. 

Теория:- Индивидуальные поправки, демонстрация показа оттенков голубого цвета. 

Практика: Наработка навыков исполнения в стиле гжелевской росписи отдельных элементов. 

А3, гуашь. 

Тема.1,25. «Зимние забавы» (часть 1)  – 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. 

Тема.1,26. «Зимние забавы» (часть 2) – 2 ч. 
Теория: - 

Практика: Компоновка объектов изображения с помощью законов композиции. Выполнение 

работы в смешанной технике (продолжение). А3, цветные карандаши, искусственный снег, 

блестки. 

Тема.1,27. «Зимние забавы» (часть 3) – 2 ч. 
Теория: - 

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

карандаши, искусственный снег, блестки. 

Тема.1,28. «Морской пейзаж» (часть 2) – 2 ч. 
Теория: Просмотр иллюстраций морских пейзажей. Объяснение передачи с помощью красок 

морской пены, Горизонта. 

Практика: Прорисовывание волн, воды, солнца. 

Тема.1,29. Морской пейзаж» (часть 3).- 2 ч. 
Теория: - 

Практика: Рисование солнечных бликов на воде, завершение работы морского пейзажа. 

Тема.1,30. «Тюльпаны» (1 часть) - 2 ч. 
Теория: Беседа на тему весенних цветов. Тюльпаны, просмотр элементов цветка. 

Практика: Продумывание рисунка, местонахождения цветов.(луг, стол, вазон), прорисовывание 

тюльпанов  

Тема.1,31. «Тюльпаны» (2 часть) - 2 ч.   

Теория: индивидуальная работа. 

Практика: Формирование навыков передачи с помощью красок лепестков цветка. Работа над 

светом, тенью 

Тема.1,32. Пейзаж «Весна пришла» (1 часть) – 2 ч. 
Теория: - Беседа о весне, о смене состояния природы, заострение внимания на весенних 

расцветках природы. Просмотр иллюстраций о весне 

Практика: Продумывание пейзажа, включая воображение памяти и воображения фантазии. 

Наметка деталей на листе А3, карандаш 

Тема.1,33. Пейзаж «Весна пришла» (2 часть) – 2 ч. 
Теория: - Объяснение рисования листьев на дереве в общей массе 
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Практика: Рисование красками, наработка навыков рисования зеленой природы. 

Тема.1,34. Пейзаж «Весна пришла» (3 часть) – 2 ч.  
Теория:  Индивидуальная работа с детьми по рисункам 

Практика: Формирование навыков передать настроение через краски. Завершение работы над 

рисунком. 

Тема.1,35 «Весенние цветы» (1 часть)  - 2 ч. 
Теория: беседа на тему весенних цветов, вспоминания названий первых цветов, просмотр 

иллюстраций 

Практика: Продумывание элементов цветов, продумывание фона, зарисовка карандашом на А3. 

Тема.1,37.«Весенние цветы» (2 часть)  - 2 ч. 
Теория: Индивидуальная помощь в каждом рисунке. 

Практика: Рисование красками, прорисовка лепестков цветка, Наработка навыков отделения на 

рисунке лепестка цветка с помощью света, тени. 

Тема.1,38. «Космос» (1 часть) – 2 ч. 

Теория: Беседа с детьми о космосе, история космонавтики. Просмотр иллюстраций о космосе 

Практика: Продумывание рисунка, создание основных элементов, расположение планет по 

отношению друг к другу, к солнцу. 

Тема.1,39. «Космос» (2 часть) – 2 ч. 

Теория: Объяснение и демонстрация прорисовки тени и света в отношении планет (нет 

плоскости). Показ работы набрызгом в создании звезд. 

Практика: Создание фона, Набрызг кисточкой или зубной щеткой. Начальная прорисовка 

планет 

Тема.1,40. «Космос» (3 часть) – 2 ч. 

Теория: Индивидуальная работа 

Практика: Формирование навыков рисования круглых предметов без плоскости. Наработка 

навыков рисования света. Тени. 

Тема.1,41. «Пасхальный перезвон» (часть 1) – 2 ч. 
Теория: Беседа с детьми о празднике Пасхи. Краткое повествование библейской легенды. Показ 

иллюстраций пасхальных рисунков 

Практика: Продумывание сюжета рисунка, зарисовка основных компонентов. А3, карандаш 

Тема.1,42. «Пасхальный перезвон» (часть 2) – 2 ч. 
Теория: Напоминание об основных принципах рисования объемных предметов. 

Практика: Создание фона гуашью рисование основных предметов сюжета. Формирование 

умения накладывать свет и тень 

Тема.1,43. «Пасхальный перезвон» (часть 3) – 2 ч. 
Теория:  

Практика: Прорисовывание всех компонентов рисунка, мелких, тонких частей, оформление 

работы. 

Тема.1,44. Пейзаж «Сова в лесу» (1 часть) – 2 ч. 

Теория: Беседа с детьми о совах. Рассказ об образе жизни совы. Просмотр иллюстраций 

Практика: Продумывание пейзажа, прорисовка основных компонентов. А3 

Тема.1,45. Пейзаж «Сова в лесу» (2 часть) – 2 ч. 
Теория:  Объяснение и демонстрация рисования основных деталей совы 

Практика: Формирование навыков создания темного фона. Умения создавать компоненты 

рисунка на темном фоне  

Тема.1,46. Пейзаж «Сова в лесу» (3 часть) – 2 ч. 
Теория: Индивидуальная работа по каждому рисунку. 

Практика: Прорисовка мелких деталей рисунка, формирование умения прорисовки бликов 

 
Раздел 2. « ГРАФИКА» (рисунок) – 26 ч. 

 

Тема 2.1. Графика «Колючий ежик» (часть 1)  – 2 ч. 
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Теория: Объяснение принципов графики. Беседа с детьми о животных, о ежах. Рассматривание 

картинок с изображением ежа в природе 

Практика: Композиционное размещение предметов на листе. Формирование рисования формы 

предмета 

Тема 2.2. Графика «Колючий ежик» (часть 2) – 2 ч. 
Теория: - Объяснение правила рисования мелких деталей 

Практика: Формирование навыков рисования леса, деревьев. (Продолжение работы). А3, 

карандаш 

Тема 2.3. Графика «Перспектива» (часть 1) – 2 ч. 
Теория: Беседа с детьми о видении человеком дальних предметов. Демонстрация иллюстраций с 

уменьшением в удалении. 

Практика: Создание эскиза на заданную тему. Компоновка объектов изображения. А3, простой 

карандаш. 

Тема 2.4. Графика «Перспектива» (часть 2) – 2 ч. 

Теория: объяснение деталей в рисовании перспективы. 

Практика: Формирование умения создавать на бумаге образы карандашом. Продолжение 

рисования предметов в удалении. 

Тема 2.5. Графика «Яблоко» - 2 ч. 
Теория: Объяснение наложения света, тени штриховантем 

Практика: Наработка навыков рисования объемного предмета А4, карандаш 

Тема 2.6. Графика. Натюрморт (1 часть) – 2 ч. 
Теория: Повторение основных принципов графики 

Практика: Формирование навыков соотношения ширины к высоте предмета 

Тема 2.7. Графика. «Натюрморт» (часть 2) – 2 ч. 
Теория: Объяснение нанесения света и тени простым карандашом.  

Практика: формирование навыков исполнения простым карандашом  

Тема 2.8. Графика «Животные» (1 часть) – 2 ч. 
Теория: Беседа о животных (о семействе кошачьих, собачьих). Демонстрация основных 

принципов рисование морды животного. 

Практика:. Формирование основных навыков рисования животного карандашом. 

Тема 2.9. Графика «Животные» (2 часть) – 2 ч. 
Теория: Напоминания о принципах рисования карандашом. 

Практика: Прорисовывание мелких деталей морды и туловища, штриховка простым 

карандашом. 

Тема 2,10. Графика «Победа» (1 часть) – 2 ч. 
Теория: Беседа о празднике победы, краткое изложение на доступном языке истории ВОВ. 

Объяснение рисования эмблемы, иллюстрация картинок 

Практика: Продумывание эмблемы, прорисовка основных компонентов, А3. 

Тема 2.11. Графика «Победа» (2 часть) – 2 ч 
Теория: - 

Практика: Создание эмблемы, прорисовывание карандашом мелких деталей. 

Тема 2.12. Графика «Натюрморт»  (1 часть) – 2 ч. 
Теория: Объяснение рисования симметричных предметов. Демонстрация измерения 

соотношений габаритов карандашом. 

Практика: Формирование умения рисования с натуры. Прорисовка карандашом основных 

пропорций кувшина,  

Тема 2.13. Графика «Натюрморт»  (2 часть) – 2 ч. 
Теория: Объяснение умения располагать предметы на листе относительно друг друга 

Практика: Создание компонентов натюрморта. Формирование умения отделять компоненты 

друг от друга при помощи тени. 

Тема 2.14. Графика «Натюрморт»  (3 часть) – 2 ч. 
Теория: - 
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Практика: Штрихование предметов на рисунке карандашом. Оформление работ. 

 

 

Раздел 3. «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» - 28 час. 

 

Тема 3.1. «Зайка из фетра» (1 часть) - 2 ч. 
Теория: Объяснение принципов работы с фетром. 

Практика: Формирование умения выкраивать детали по образцу. 

Тема 3.2. «Зайка из фетра» (2 часть) - 2 ч. 
Теория: Объяснение работы с иглой, демонстрация формирования шва «иголка вперед». 

Практика: Формирования навыков шитья, умения формировать маленькие стежки. 

Тема 3.3. «Зайка из фетра» (3 часть) - 2 ч.  
Теория: Объяснение и демонстрация набивки сшитых деталей синтепоном.  

Практика: Формирование умения набивать сшитые части. Оформление работы. 

Тема 3.4. «Бурёнка» (1 часть) – 2 ч. 
Теория: Демонстрация готовой фигурки, беседа о работе с фетром, с иглой. 

Практика: Закрепление навыков выкройки по образцу, работы с ножницами. 

Тема 3.5. «Бурёнка» (2 часть) – 2 ч. 
Теория: объяснение выкройки мелких частей, показ формирования шва «иголка вперед» 

Практика: Сшивание частей выкройки, формирование умения работы с иглой. 

Тема 3.6. «Бурёнка» (3 часть) – 2 ч. 
Теория: Демонстрация набивания сшитых деталей холлофайбером беседа об индивидуальном 

оформлении готовой игрушки. 

Практика: Сшивание готовых деталей в целое. Оформление игрушки с учетом индивидуальных 

фантазий. 

Тема 3.7. «Снеговик» (1 часть) – 2 ч. 

Теория: Объяснение работы техники папье-маше. Демонстрация оклеивания воздушного шара 

слоями бумаги. 

Практика: Формирование умений работы с папье-маше, работа с клейстером.  

Тема 3.8. «Снеговик» (2 часть) – 2 ч. 

Теория – демонстрация склеивания высохших частей снеговика, объяснение работы с 

проволокой 

Практика: Склеивание отдельных частей, формирование ручек из проволоки. 

Тема 3.9. «Снеговик» (3 часть) – 2 ч. 

Теория:  Беседа о работе с акрилом. Демонстрация приклеивания носа, глаз. 

 Практика: Окраска снеговика акриловыми белилами. Оформление снеговика с учетом 

фантазии каждого ребенка. 

Тема 3.10. «Новогодние чаепитие» - 2 ч. 

Теория: Беседа о прошедшем полугодии. Учет пожеланий детей. Различные игры, загадки, 

шарады. 

Тема 3.11. «Военный парусник» (1 часть) – 2 ч. 
Теория: - Беседа с детьми о приближающемся празднике 23 февраля, история возникновения 

праздника. Объяснение создания аппликации 3D. 

Практика: Создание фона моря, А3, акварель, формирование умения работы с макаронной 

техникой. 

Тема 3.12. «Военный парусник» (2 часть) – 2 ч. 
Теория: Объяснение работы с картоном, показ конструирования основы корабля 

Практика: Формирование навыков работы с картоном, техники оригами. 

Тема 3.13. «Военный парусник» (3 часть) – 2 ч. 
Теория: Объяснение работы с фоамираном.  

Практика: Выкройка парусов из фоамирана по шаблону. Формирование умения создание 

формы из фоамирана. Оформление работы 
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Тема 3.14. «Сумочка для мамы» - 2 ч. 
Теория: Объяснение работы с трикотажем, демонстрация утягивания шва. 

Практика: Выкройка деталей по шаблону, закрепление умения формировать шов «иголка 

вперед». 

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

 
4.2.  Второй год обучения 

 

Раздел 1. «ЖИВОПИСЬ» – 108 ч. 

 

Тема 1.1. Вводное занятие «Цветовой круг»  – 3 ч. 

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. 

Тема 1.2. Работа с цветом. «Цветовая арифметика» (1 часть) - 3 ч. 
Теория: Первичные, вторичные, переходные цвета. Теплые и холодные цвета. 

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

арифметика», А4, гуашь. 

Тема 1.3. Работа с цветом «Цветовая арифметика»(2 часть)  – 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. 

Тема 1.4. «Мыльные пузыри» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение принципа рисования прозрачного тела 

Практика: Компоновка на листе бумаги шаров, соблюдая размещение формой конуса . А3, 

гуашь. 

Тема 1.5. «Мыльные пузыри» (2 часть) – 3 ч. 
Теория: Оттенки света и блики  прозрачного предмета.    

Практика: Вырисовка на фоне прозрачных шариков, соблюдая законы света-тени.  А3, гуашь. 

Тема 1.6. «Морские волны»( 1 часть) – 3 ч. 
Теория: Многоплановость в живописи. 

Практика: Формирование навыков выразительности с помощью знаний принципов 

перспективы. Добиться эффекта пространственной глубины.  А3, акварель 

Тема 1.7. «Морские волны»( 2 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение принципа рисования морской глубины 

Практика: Прорисовка предметов с учетом отдаленности и расплывчатости. А3 акварель 

Тема 1.8. «Хохломская роспись» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Хохломская роспись. История развития. Техника исполнения. 

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

росписи. Поднос. А3, гуашь. 

Тема 1.9. «Хохломская роспись» (2 часть) – 3 ч 
Теория: Уточнение деталей росписи 

Практика: Отображение темного фона. Прорисовка элементов росписи. 

Тема 1.10. «Осенний пейзаж» (1 часть) – 3 часа 

Теория:  Беседа об особенностях осенней природы, выбор сюжета  

Практика: Компоновка деталей пейзажа, размещение на листе. Основные принципы 

перспективы. А3 акварель 

Тема 1.11. «Осенний пейзаж» (2 часть) – 3 часа 

Теория:  Уточнение деталей, объяснение смешения красок , коллорит  

Практика: Работа с цветом, Создание фона, прорисовка основных элементов рисунка. А3 
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акварель 

Тема 1.12. «Осенний пейзаж» (3 часть) – 3 часа 

Теория:  Индивидуальная работа. 

Практика: Прорисовка второстепенных деталей пейзажа, дополнение, уточнение, окончание 

работы. А3 акварель 

Тема 1.13. Натюрморт «Богатство осени» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: объяснение рисования с натуры. Напоминания прорисовки соотношений, метод 

визирования  

Практика: Прорисовка кувшина Расположение натюрморта на листе компоновка основных 

деталей постановки. А3, Простой карандаш, 

Тема 1.14. Натюрморт «Богатство осени» (2 часть) – 3 ч. 
Теория: Напоминание о законах света-тени, рисования объёмных предметов  

Практика: Оформление фона, прорисовка основных элементов композиции.А3, гуашь, акварель 

Тема 1.15. Натюрморт «Богатство осени» (3 часть) – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа, показ, объяснение, помощь 

Практика: Прорисовка мелких деталей рисунка, Оформление работы. А3, гуашь, акварель 

Тема 1.16. «Детский уголок» (1часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение условий работы, просмотр иллюстраций, беседа на тему «Игрушки» 

Практика: Продумывание расположения игрушек на листе бумаги А3. Прорисовка отдельных 

предметов 

Тема 1.17. «Детский уголок» (2часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение рисования в смешанной техники, цветные карандаши, акварель 

Практика: Работа с цветными карандашами, прорисовка игрушек, с учетом законов света-тени. 

Разрисовка фона акварелью. 

Тема 1.18. «Зимний портрет» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Беседа об образах сказочных персонажей на зимнюю тематику. 

Практика: Продумывание тематики на заданную тему Прорисовка основных элементов в 

смешанной технике. А3, цветные карандаши, акварель. 

Тема 1.19. «Зимний портрет» (2 часть) – 3 ч. 

Теория: Объяснение дальнейшего хода работы. 

Практика: Создание портрета вымышленного сказочного персонажа на заданную тему. 

Создание нужного фона картины. А3, цветные карандаши, акварель. 

Тема 1.20. «Зимний портрет» (3 часть) – 3 ч. 

Теория: Индивидуальная работа. Объяснение, помощь, показ. 

Практика: Создание портрета вымышленного сказочного персонажа на заданную тему. 

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

Тема 1.21. «Снегири» (1 часть) – 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. 

Тема 1.22. «Снегири» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: Изучение пропорциональных особенностей строения птицы. 

Практика: Проработка всех объектов изображения с помощью законов композиции. Образец 

работы «Снегири», А3, гуашь. 

Тема 1.23. «Волшебница зима» (1 часть) -3 ч. 
Теория: Беседа о зимних пейзажах, о разнообразии сюжетов на заданную тему. 

Практика: Продумывание сюжета, расположение и компоновка отдельных предметов на листе 

А3. 

Тема 1.24. «Волшебница зима» (2 часть) – 3 ч. 

Теория: Просмотр рисунков, разъяснение расования зимних тонов акварелью 

Практика: Работа с красками. Проработка объектов изображения с учетом задуманного 

времени суток. 
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Тема 1.25. «Волшебница зима» (3 часть) – 3 ч. 

Теория: Просмотр рисунков. Индивидуальная работа 

Практика: Работа с красками. Создание фона Прорисовка мелких деталей. А3, акварель. 

Тема 1.26. «Гжельская роспись» (1 часть) – 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  

Тема 1.27. «Портретная живопись» (1 часть)– 3 ч. 
Теория: Основы портретной живописи. 

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

Тема 1.28. «Портретная живопись» (2часть) – 3 ч. 
Теория: Основы портретной живописи. Анфас, профиль.  

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

Тема 1.29. «Портретная живопись» (3часть) – 3 ч. 
Теория: Основы портретной живописи. Изучение строения человеческого лица. Объяснение 

смешивания красок для прорисовки цвета кожи 

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

Тема 1.30. «Букет для мамы» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Понятие этюда в изобразительном искусстве. Объяснение рисования цветов 

Практика: Продумывание сюжета, выбор конкретного цветка. Создание этюда цветочной 

композиции. А3, гуашь. 

Тема 1.31. «Букет для мамы» (2часть) – 3 ч. 
Теория: Показ рисования отдельных лепестков цветка, отделение лепестков друг от друга с 

помощью света-тени 

Практика: Прорисовка цветов. Работа с цветом 

Тема 1.32. «Космическое путешествие» – 3 ч. 
Теория: Беседа о космическом пространстве, планетах, звездах. Космические достижения 

первых космонавтов.  

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

Тема 1.33. «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. 

Тема 1.34. «Пасхальные колокола»  (1 часть)– 3 ч. 
Теория: Беседа с детьми о национальных праздниках. Что такое пасха, историческая легенда 

праздника. Просмотр иллюстраций на данную тему. 

Практика: Продумывание сюжета. Прорисовка основных Элементов. А3, простой карандаш 

Тема 1.35. «Пасхальные колокола» (2 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение рисования выбранного сюжета с учетом закона света-тени 

Практика: Работа с красками. Оформление фона, прорисовка красками основных элементов. 

А3, гуашь, акварель 

Тема 1.36. «Пасхальные колокола» (3 часть) – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа 

Практика: Прорисовка мелких деталей сюжета. Оформление рисунка. А3, гуашь, акварель 

 

Раздел 2. «ГРАФИКА» (рисунок) – 60 ч. 

 

Тема 2.1. «Натюрморт». Основы композиции. Виды – 3 ч. 
Теория: Основы композиции. Виды и особенности построения композиции. 

Практика: Создать интересную композицию и грамотно скомпоновать изображение на листе.. 

А3, простой карандаш. 
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Тема 2.2. «Натюрморт». Основы композиции. Виды – 3 ч. 
Теория: Основы композиции. Виды и особенности построения композиции. 

Практика: Работа с цветом. Прорисовка всех элементов композиции с учетом законов света-

тени. А3; цветные карандаши. 

Тема 2.3. «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», А4, цветные карандаши. 

Тема 2.4. «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. 

Тема 2.5. «Снежная королева» (часть 2) – 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. 

Тема 2.6 «Шрифт. Буквица» – 3 ч. 
Теория: Шрифт. Буквица. История развития письменности.  

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

Тема 2.7. «Шрифт. Буквица» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: Шрифт. Буквица. 

Практика: Проработка всех элементов композиции. А3, цветные карандаши (продолжение). 

Тема 2.8. «Шрифт. Буквица» (часть 3) – 3 ч. 
Теория: Шрифт. Буквица. 

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

карандаши. 

Тема 2.9. «Русская национальная одежда» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Беседа о национальных костюмах. Просмотр иллюстраций 

Практика: Выбор одежды (мужская, женская) Продумывание элементов костюма,  Прорисовка 

основных элементов А3, простой карандаш 

Тема 2.10. «Русская национальная одежда» (2 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение прорисовки цветными карандашами, складок ткани. Просмотр 

иллюстраций с различными элементами узора. 

Практика: Работа с цветом, продумывание элементов узора. 

Тема 2.11. «Русская националная одежда» (3 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение дальнейшего хода работы. Индивидуальная работа. 

Практика: Раскрашивание узора на одежде, прорисовка мелких деталей. Оформление работы. 

Тема 2.12. «Натюрморт» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: рассматривание с детьми постановки «натюрморта», отдельных частей. Метод 

визирования 

Практика: Зарисовка отдельных частей натюрморта, компоновка в единый сюжет 

Тема 2.13. «Натюрморт» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: Объяснение прорисовки карандашом отдельных элементов натюрморта 

Практика: Работа с цветными карандашами, Прорисовка кувшина, яблок с учетом законов 

света-тени. 

Тема 2.14. «Арт-графика» (1часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение принципа артграфики. Демонстрация работ. 

Практика: Выбор формы изображения, прорисовка фигур внутри изображения. А3, простой 

карандаш 

Тема 2.15. «Арт-графика» (2часть) – 3 ч. 
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Теория: Дальнейшее объяснение принципов работы, индивидуальная помощь. 

Практика: Работа с цветом, прорисовка и окраска эскиза.  

Тема 2.16. «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. 

Тема 2.17. «Весенние цветы» (часть 3) - 3 ч. 
Теория: Беседа на тему весенней флористики.  

Практика: Проработка всех объектов изображения, прорисовка отдельных лепестков. А3, 

цветные карандаши. 

Тема 2.18. «Весенние цветы» (часть 3) - 3 ч. 
Теория: Беседа на тему весенней флористики.  

Практика: Проработка дополнительного дизайна изображения, завершение работы. А3, 

цветные карандаши. 

Тема 2,19. 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. 

Тема 2,20. 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. 

 

Раздел 3. « ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» – 48 ч. 

 

Тема 3.1. «Дракон» Работа с фоамираном, фетром (1 часть) – 3 ч. 

Теория: Объяснение принципов работы с акриловыми красками. 

Практика: Покраска основы акрилом, прорисовка шерсти. Пластиковое ведро, акриловые 

краски. 

Тема 3.2. «Дракон» Работа с фоамираном, фетром (2 часть)   – 3 ч. 

Теория: Объяснение принципов работы с фоамираном. Особенности фоамирана. 

Практика: Вырезание основных деталей поделки по образцу. Оформление поделки. 

Пластиковое ведерко, ножницы, клей титан, фоамиран, фетр. 

Тема 3.3. «Тигренок» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение принципов работы с фетром. Особенности фетра. 

Практика: Вырезание выкройки по образцу. Прорисовка черных полос на деталях выкройки. 

(тигровая шкура) 

Тема 3.4. «Тигренок» (2 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение и показ особенностей окантовочного шва. 

Практика: Сшивание частей между собою, пришивание белого фетра (грудка, носочки, кончик 

хвоста) 

Тема 3.5. «Тигренок» (3 часть) – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа с каждой поделкой, объяснение, показ…. 

Практика: Набивание сшитых частей холофайбером. Пришивание отдельных частей тела 

между собой. 

Тема 3.6. «Тигренок» (4часть) – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа с каждой поделкой. Обсуждение с детьми особенностей декора 

поделки 

Практика: Изготовление аксессуаров из картона, флиса, фоамиран. Пришивание усов, 

завершение работы. 

Тема 3.7. «Новогодняя икебана» (1 часть)– 3 ч. 
Теория: Объяснение хода работы, обсуждение деталей, нюансов. 
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Практика: Создание плоского круга из листа А2 по образцу, окраска черной тушью, 

изготовление часов, окраска акварелью. 

Тема 3.8. «Новогодняя икебана» (2 часть)– 3 ч. 
Теория: Объяснение последующей работы над поделкой, показ.  

Практика: Вырезание декора часов, стрелок цифр. Вырезание снеговика из изолона по образцу. 

Изготовление носа, ведра. 

Тема 3.6. «Новогодняя икебана» (3 часть)– 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа с каждой поделкой, объяснение, показ. 

Практика: Украшение черного поля снежинками, звездами. Изготовление месяца. Крепление 

часов, мишуры, елочных шаров. Завершение работы. 

Тема 3.9. «Морской фрегат» (1 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение хода работы, демонстрация готового фрегата. 

Практика: Создание частей фрегата из картона, склеивание частей между собою. Изготовление 

рангоута. Крепление 3-х мачт к днищу. 

Тема 3.10. «Морской фрегат» (2 часть) – 3 ч. 
Теория: Объяснение последующих моментов работы Индивидуальная работа. 

Практика: Крепление палубы. Установка реи на мачту, изготовление парусов из фоамирана. 

Тема 3.11. «Морской фрегат» (3 часть) – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа с каждой поделкой, объяснение, показ. 

Практика: Крепление парусов, изготовление аксессуаров (штурвал, якорь). 

Окраска корабля. Завершение работы 

Тема 3.12. «Игольница на 8 марта» (1 часть)- 3 ч. 
Теория: объяснение хода работы, демонстрация готовой игольницы. 

Практика: Выкройка деталей по образцу, сшивание деталей Трикотаж, холофайбер, 

Тема 3.13. «Игольница на 8 марта» (2 часть)- 3 ч. 
Теория: объяснение дальнейшего хода работы, Объяснение и показ изготовления декора по 

принципу «канзаши». 

Практика: Изготовления лепестков цветка из атласной ленты. Атласная лента, свеча, пинцет. 

Тема 3.14. «Подставка для пасхальных яиц» (1часть)- 3 ч. 
Теория: Объяснение хода работы, показ работы с фоамираном 

Практика: Вырезание деталей по образцу. Оклеивание формы. Упаковка для яиц (пенопласт) 

фоамиран, клей титан 

Тема 3.15. «Подставка для пасхальных яиц» (2часть)- 3 ч. 
Теория: Объяснение дальнейшего хода работы. Индивидуальная работа с каждым ребенком. 

Практика: Вырезание цветов, изготовление декоративных элементов. 

 

Итого 216 учебных часов (72 занятия по 3 часа) 

 

 
4.3.  Третий год обучения 

 

Раздел 1. « ЖИВОПИСЬ» – 78 ч. 

 

Тема 1.1. Вводное занятие. «Игры с красками. Забавные отпечатки»  – 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. 

Тема 1.2. «Игры с красками. Техника «тычка» (часть 1) - 3 ч. 
Теория: Беседа о чешуекрылых и их видах. Интересные факты о бабочках. Просмотр ряда 
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картинок по данной теме. Принципы работы в технике «Тычка». 

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. 

Тема 1.3. «Игры с красками. Техника «тычка» (часть 2) - 3 ч. 
Теория: - 

Практика: Компоновка объектов изображения с помощью законов композиции. «Волшебство 

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

Тема 1.4. «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. 

Тема 1.5. Гризайль. Основы монохромной живописи. Натюрморт 1» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: - 

Практика: Прорисовка всех предметов натюрморта. Формирование навыков выразительности в 

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

Тема 1.6. «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. 

Тема 1.7.. Рисование с натуры. «Натюрморт» (часть 1) – 3 ч. 
Теория: Напоминание и закрепление умения рисования с натуры 

Практика: Композиционное размещение рисунка на листе. Вписывание общего силуэта всего 

натюрморта в намеченную общую форму. Уточнение соотношений общих масс предметов и их 

пропорций.. А3, простой карандаш. 

Тема 1.8..Рисование с натуры. «Натюрморт» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: - Напоминание и объяснение принципа визирования 

Практика: Прорисовка всех предметов натюрморта. Формирование навыков выразительности. 

А3, гуашь  

Тема 1.9. Рисование с натуры. «Натюрморт» (часть 3)» – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа. 

Практика: Прорисовка мелких деталей. Нанесение бликов (завершение работы). А3, гуашь  

Тема 1.10. «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. 

Тема 1.11. «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. 

Тема 1.12. «Основы жостовской росписи. Жостовский орнамент. Композиционные схемы. 

«Алые маки» (часть 3) – 3 ч. 
Теория: - 

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

Прорисовка мелких деталей (завершение работы). А3, гуашь. 
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Тема 1.13. 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. 

Тема 1.14. Портретная живопись «Сказки матушки Зимы» (часть 2) –3 ч. 
Теория: - 

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

смешанной технике. А3, цветные карандаши, акварель. 

Тема 1.15. Пейзаж «Рождественские вечера» (часть 1)» – 3 ч. 
Теория: Беседа с детьми на тему православных праздников, Народные традиции. 

Просматривание иллюстраций на тему «Рождество Христово». 

Практика: Продумывание темы рисунка. Нанесение основных объектов. А3, простой карандаш. 

Тема 1.16. Пейзаж «Рождественские вечера» (часть 2)» – 3 ч. 
Теория: Объяснение основных принципов рисования животных, 

Практика: Работа с красками. Создание фона, прорисовка основных компонентов. А3, гуашь 

Тема 1.17. Пейзаж «Рождественские вечера» (часть 3)» – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа. 

Практика: Прорисовка мелких и дополнительных деталей. Создание полной композиции с 

учетом выбранной темы.  

 А3, гуашь 

Тема 1.18. «Натюрморт «Морской» – 3 ч. 
Теория: Акварельная живопись. Широкий спектр фантазии. Рассматривание иллюстраций на 

заданную тему. 

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

карандаш. 

Тема 1.19. «Натюрморт «Морской» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: Объяснение прорисовки морских приборов( компасов, навигационных инструментов и 

т.п.), а также рисование раковин, морских звезд. 

Практика: Создание композиции натюрморта. Объединение отдельных предметов в единый 

сюжет. А3, гуашь. 

Тема 1.20. «Натюрморт «Морской» (часть 3) – 3 ч. 
Теория: - Индивидуальная работа, показ, объяснение. 

Практика: Прорисовка мелких деталей сюжета. Оформление рисунка. А3, гуашь 

Тема 1.21. Пейзаж «Весенние мотивы» (часть 1)» – 3 ч. 
Теория: Объяснение хода работы. Просматривание иллюстраций на тему Весны. 

Практика: Продумывание темы рисунка. Нанесение основных объектов. А3, простой карандаш. 

Тема 1.22. Пейзаж «Весенние мотивы»  (часть 2)» – 3 ч. 
Теория: Объяснение рисования весеннего пейзажа акварелью. 

Практика: Работа с красками. Создание фона, с учетом выбранного времени суток. Прорисовка 

основных объектов. А3, акварель. 

Тема 1.23. Пейзаж «Весенние мотивы»  (часть 3)» – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа. Показ, объяснение, помощь педагога. 

Практика: Прорисовка мелких деталей. Создание сюжета. А3 акварель. 

Тема 1.14. «Пасхальные сюжеты» (часть 1)» – 3 ч. 
Теория: Беседа с детьми на тему православных праздников, Народные традиции.  

Практика: Продумывание темы рисунка. Нанесение основных объектов. А3, простой карандаш. 

Тема 1.25. «Пасхальные сюжеты» (часть 2)» – 3 ч. 
Теория: Объяснение рисования объектов с учетом света-тени. 

Практика: Работа с красками. Создание фона, Прорисовка основных объектов. А3, акварель. 

Тема 1.26. «Пасхальные сюжеты»   (часть 3)» – 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа. Показ, объяснение, помощь педагога. 

Практика: Прорисовка мелких деталей. Создание сюжета, А3, акварель. 
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Раздел 2. « ГРАФИКА» (рисунок) – 66 ч. 

 

Тема 2.1. «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. 

Тема 2.2. «Изображение объемных геометрических тел» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: Основы академического рисунка. Штрих. 

Практика: Приобретение навыков правильного наложения штриха по форме (продолжение). 

А3, простые карандаши. 

Тема 2.3. «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. 

Тема 2.4. «Натюрморт «Чаепитие» – 3 ч. 
Теория: Основы пастельной графики. История возникновения. 

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

простой карандаш, пастель. 

Тема 2.5. «Натюрморт «Чаепитие» (часть 2) – 3 ч. 
Теория: Техника исполнения. Виды пастели. 

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

Тема 2.6. «Натюрморт «Чаепитие» (часть 3) – 3 ч. 
Теория: -  

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

Тема 2.7. «Анималистика. «У лошадей глаза печальные, большие, добрые глаза…»  

(часть 1)– 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. 

Тема 2.8. «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. 

Тема 2.9. «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. 

Тема 2.10. «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. 

Тема 2.11. «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. 

Тема 2.12. «Пробуждение природы» (часть 3) - 3 ч. 
Теория: Беседа на тему весенней флористики. Первые цветы весны. Нежные подснежники. 
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Практика: Проработка всех объектов изображения, завершение работы. А3, цветные 

карандаши. 

Тема 2.13. «Смешанная техника «Очерки о войне» (часть 1) - 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. 

Тема 2.14. «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. 

Тема 2.15. «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. 

Тема 2.16. Человек. (часть1) - 3 ч. 
Теория: Объяснение основных принципов рисования человеческого тела 

Практика: Прорисовка основных черт человеческой фигуры. А3, простой карандаш 

Тема 2.17. Человек. (часть2) - 3 ч. 
Теория: - Объяснение отличий при рисования мужской и женской человеческой фигуры 

Практика: Прорисовка элементов изображения. Нанесение света-тени простым карандашом. 

А3, простой карандаш 

Тема 2.18. Элементы человеческого тела  (1часть) – 3 ч. 

Теория: - Объяснение основных принципов рисования человеческой руки (правой, левой) 

Практика: Прорисовка всех элементов изображения А3, простой карандаш 

Тема 2.19. Элементы человеческого тела  (2часть) – 3 ч. 

Теория: - Объяснение основных принципов рисования человеческой ноги (правой, левой) 

Практика: Прорисовка всех элементов изображения А3, простой карандаш 

Тема 2.20. Элементы человеческого тела  (3часть) – 3 ч. 

Теория: - Объяснение основных принципов рисования элементов человеческого лица  

Практика: Прорисовка всех элементов изображения А3, простой карандаш 

Тема 2.21. «Цветы весной» (часть1)– 3 ч. 

Теория: Беседа о весенних цветах. Объяснение основных принципов рисования цветка 

Практика: Разработка эскиза на заданную тему. Правильная компоновка объектов изображения 

с помощью законов композиции. А3, цветные карандаши. 

Тема 2.22. «Цветы весной» (часть2)– 3 ч. 

Теория: - Индивидуальная работа 

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

карандаши. 

 

Раздел 3. « ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» – 45 ч. 

 

Тема 3.1. Конструирование «Корзиночка» (1 часть) – 3 ч. 

Теория: Объяснение хода работы, демонстрация готовой поделки 

Практика: Вырезание и склеивание картонной основы по образцу. Выкройка заготовок из 

фоамирана. Картон, клей, фоамиран 

Тема 3.2. Конструирование «Корзиночка» (2 часть) – 3 ч. 

Теория: Индивидуальная работа 

Практика: Изготовление отдельных составляющих из фоамирана. Оклеивание картонной 

основы фоамираном. Украшение декором, оформление готовой корзиночки. 

Тема 3.3. Шитье из фетра «Животное года» (1 часть)– 3 ч. 
Теория: - Беседа с детьми о символах года. Легенда о буддийских традициях. Объяснение хода 

работы, демонстрация готовой игрушки. 
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Практика: Выкройка отдельных элементов из фетра по образцу.  

Тема 3.4. Шитье из фетра «Животное года» (2 часть)– 3 ч. 
Теория: Объяснение продолжения работы.  

Практика:  Сшивание  отдельных частей, набивание холофайбером.  

Тема 3.5. Шитье из фетра «Животное года» (3 часть)– 3 ч. 
Теория: Объяснение продолжения работы.  

Практика:  Сшивание  готовых частей в готовое изделие . Окрас шкуры акрилом 

Тема 3.6. Шитье из фетра «Животное года» (4 часть)– 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа. 

Практика:  Украшение изделия декором.  Оформление готовой игрушки,  

Тема 3.7. Техника канзаши «Заколка» (часть 1) - 3 ч. 
Теория: Беседа о японском искусстве Канзаши, демонстрация изделий. Объяснение хода работы. 

Показ процесса изготовления лепестка. 

Практика: Изготовление лепестка техникой «канзаши». Атласная лента 5 см, свеча, пинцет. 

Тема 3.8. Техника канзаши «Заколка» (часть 2) - 3 ч. 
Теория: - Объяснение дальнейшего хода работы.  

Практика: Изготовление цветка из готовых лепестков. Создание заколки 

Тема 3.9. Мягкая игрушка. Снеговик (1 часть)– 3 ч. 
Теория: - Демонстрация готовой игрушки. Объяснение хода работы на начальном этапе 

Практика: Изготовление основы снеговика из пластиковой бутылки 

Тема 3.10. Мягкая игрушка. Снеговик» (2 часть)– 3 ч. 
Теория: Объяснение работы с поролоном и синтепоном. . 

Практика:  Оклеивание заготовки поролоном. Выкройка частей из синтепона.  

Тема 3.11. Мягкая игрушка. Снеговик (3 часть)– 3 ч. 
Теория: Объяснение работы с флисом. Индивидуальная работа 

Практика:  Выкройка по образцу отрезков из флиса, сшивание заготовок. 

Тема 3.12. Мягкая игрушка. Снеговик (4 часть)– 3 ч. 
Теория: Индивидуальная работа 

Практика: Изготовление носа, колпачка, Пришивание декора. Оформление снеговика 

Тема 3.13. «Брошь для мамы» - 3 ч. 
Теория: Объяснение хода работы. Работа с фетром и атласными лентами 

Практика: Выкройка элементов броши по образцу, Прошивание нитями мулине, Оформление 

готовой броши. 

Тема 3.14. Техника канзаши «Брошь Стрекоза» (часть 1) - 3 ч. 
Теория:. Объяснение хода работы. Показ процесса изготовления броши 

Практика: Изготовление крылышек техникой канзаши. Атласная лента 5 см, свеча, пинцет. 

Тема 3.15. Техника канзаши «Брошь Стрекоза» (часть 2) - 3 ч. 
Теория: - Объяснение дальнейшего хода работы.  

Практика: Создание туловища стрекозы путем нанизывания на проволоку бусин и бисера. 

Оформление готовой броши 

 

Раздел 4. « ИТОГОВАЯ ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА» – 27 ч. 

 

Тема 4.1. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: - 

Практика: Выбор и обоснование темы выпускной творческой работы. Подбор 

информационного материала. Формирование замысла работы. Определение формата (размера) 

выполняемой работы. 

Тема 4.2. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: - 

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

удачного варианта. Составление поисковых эскизов композиции с использованием собранного 
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материала. 

Тема 4.3. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: - 

Практика: Тональная проработка эскиза средствами рисунка. Проработка эскиза средствами 

живописи. Определение техники исполнения. 

Тема 4.4. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: - 

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

средствами рисунка. А2, простой карандаш. 

Тема 4.5. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: - 

Практика: Прорисовка всех объектов изображения средствами рисунка (продолжение). А2, 

простой карандаш. 

Тема 4.6. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: - 

Практика: Прорисовка изображения средствами живописи. А2, краски. 

Тема 4.7. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория:  

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

Тема 4.8. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория:  

Практика: Прорисовка изображения средствами живописи и проработка мелких деталей 

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

Тема 4.9. «Итоговая творческая работа» - 3 ч. 
Теория: -  

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 1-ый год обучения 

 

Группа №1 (понед-к и четверг) – 1 год обучения (144 часа), 72 занятия,  

уровень – ознакомительный. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 02.09. 

2021 

Вводное занятие. Что могут краски.  2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Проведен

ие теста. 

№2 06.03 Раздел «Живопись» 2 Групповая Бульварная, Наблюден
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2021 Тема: «Веселые бабочки», живопись, 

акварель. Гуашь (часть1) 

12-1, к.126 ие 

№3 09.09.  

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Веселые бабочки», живопись, 

акварель. Гуашь (часть2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№4 13.09.  

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Летний пейзаж» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№5 16.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Летний пейзаж» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№6 20.09. 

2021 

Раздел Графика  

Тема «Колючий ежик» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№7 23.09. 

2021 

Раздел Графика  

Тема «Колючий ежик» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№8 27.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Лесные грибы» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№9 30.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Лесные грибы» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№10 04.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Зайка из фетра» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№11 07.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Зайка из фетра» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№12 11.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Зайка из фетра» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№13 14.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Осенний пейзаж» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№14 18.10 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Осенний пейзаж» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№15 21.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Грустный дождик» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№16 25.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Грустный дождик» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№17 28.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Осенний лес» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№ 18 01.11. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Осенний лес» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№19 04.11 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Перспектива» (част1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№20 08.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Перспектива» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№21 11.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Дары осени» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№22 15.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Дары осени» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№23 18.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Дары осени» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№24 22.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Яблоко» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№25 25.11. Раздел Декоративно-прикладное 2 Групповая Бульварная, Наблюден
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2021 творчество 

Тема «Буренка» (часть1) 

12-1, к.126 ие 

№26 29.11. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Буренка» (часть2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№27 02.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Буренка» (часть3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№28 06.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Новогодний натюрморт» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№29 09.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Новогодний натюрморт» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№30 11.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№31 16.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№32 20.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№33 23.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть 4)            

Новогоднее чаепитие 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№34 27.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Чудеса зимы» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№35 30.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Чудеса зимы» (часть2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№36 10.01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Чудеса зимы» (часть3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№37 13.01. 

2022 

 Раздел: Графика 

                 Тема «Натюрморт»  (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№38 17.01. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема «Натюрморт»  (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№39 20.01. 

2022 

Раздел : Живопись Народные промыслы 

Тема: «Гжель» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№40 24.01. 

2022 

Раздел : Живопись Народные промыслы 

Тема: «Гжель» (часть2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№41 27.01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Зимние забавы» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№42 31.01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Зимние забавы» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№43 03.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Зимние забавы» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№44 07.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Военный парусник» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№45 10.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Военный парусник» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 
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№46 14.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Военный парусник» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№47 17.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Морской пейзаж» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№48 21.02 

.2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Морской пейзаж» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№49 24.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Думочка для мамы» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№50 28.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Тюльпаны» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№51 03.03. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Тюльпаны» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№52 07.03. 

2022 

Раздел : Живопись  Пейзаж 

Тема: «Весна пришла» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№53 10.03. 

2022 

Раздел : Живопись  Пейзаж 

Тема: «Весна пришла» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№54 14.03. 

2022. 

Раздел : Живопись  Пейзаж 

Тема: «Весна пришла» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№55 17.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Весенние цветы» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№56 21.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Весенние цветы» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№57 24.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космос» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№58 28.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космос» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№59 31.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космос» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№60 04.04. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Животные» (часть1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№61 07.04. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Животные» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№62 11.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальный перезвон» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№63 14.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальный перезвон» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№64 18.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальный перезвон» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№65 21.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Победа» ( часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№66 25.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Победа» ( часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№67 28.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Сова в лесу» (часть 1) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№68 05.05. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Сова в лесу» (часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№69 12.05. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Сова в лесу» (часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№70 16.05 Раздел Графика  2 Групповая Бульварная, Наблюден
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2022 Тема «Натюрморт» ( часть 1) 12-1, к.126 ие 

№71 19.05. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» ( часть 2) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№72 23.05. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» ( часть 3) 

2 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

 
5.2  Календарный учебный график на 2-ой год обучения 

 

Группа №2 (понед-к и четверг) – 2-й год обучения (216 час.), 72 занятия, уровень – базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 02.09. 

2021 

Вводное занятие. Техника безопасности.  3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Проведен

ие теста. 

№2 06.03 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Цветовая арифметика» (1часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№3 09.09.  

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Цветовая арифметика») , Акварель. 

гуашь (2часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№4 13.09.  

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Мыльные пузыри» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№5 16.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Мыльные пузыри» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№6 20.09. 

2021 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» Основы композиции 

(1часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№7 23.09. 

2021 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» Основы композиции 

(2часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№8 27.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Морские волны» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№9 30.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Морские волны» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№10 04.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Дракон» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№11 07.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Дракон» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№12 11.10. 

2021 

Раздел Графика 

Тема «Буковица» (1часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№13 14.10. 

2021 

Раздел Графика 

Тема «Буковица» (2часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№14 18.10 

2021 

Раздел Графика 

Тема «Буковица» (3часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№15 21.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Хохломская роспись» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№16 25.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Хохломская роспись» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 
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№17 28.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний пейзаж» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№ 18 01.11. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний пейзаж» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№19 04.11 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний пейзаж» (часть3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№20 08.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Кленовый листа»  

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№21 11.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Богатство осени» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№22 15.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Богатство осени» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№23 18.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Богатство осени» (часть3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№24 22.11. 

2021 

Раздел : Живопись (смешанное рисование) 

Тема: «Детский уголок» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№25 25.11. 

2021 

Раздел : Живопись (смешанное рисование) 

Тема: «Детский уголок» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№26 29.11. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Тигренок» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№27 02.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Тигренок» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№28 06.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Тигренок» (часть3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№29 09.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Тигренок» (часть4) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№30 11.12. 

2021 

Раздел : Графика  

Тема: «Снежная королева» (часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№31 16.12. 

2021 

Раздел : Графика  

Тема: «Снежная королева» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№32 20.12. 

2021 

Раздел : Живопись (смешанный тип 

рисования) 

Тема: «Зимний портрет» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№33 23.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Новогоднее икебана» (часть1)             

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№34 27.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Новогоднее икебана» (часть2)             

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№35 30.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Новогоднее икебана» (часть3)             

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№36 10.01. 

2022 

Раздел : Живопись (смешанный тип 

рисования) 

Тема: «Зимний портрет» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№37 13.01. 

2022 

 Раздел : Живопись (смешанный тип 

рисования) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 
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Тема: «Зимний портрет» (часть3) 

№38 17.01. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема «Артграфика»  (часть 1) 

 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№39 20.01. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема «Артграфика»  ( (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№40 24.01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Волшебница зима» (часть1) 

 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№41 27.01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Волшебница зима» (часть2) 

 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№42 31.01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Волшебница зима» (часть3) 

 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№43 03.02. 

2022 

Раздел Живопись 

Тема «Портретная живопись» (часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№44 07.02. 

2022 

Раздел Живопись 

Тема «Портретная живопись» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№45 10.02. 

2022 

 Раздел Живопись 

Тема «Портретная живопись» (часть3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№46 14.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Морской фрегат» (часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№47 17.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Морской фрегат» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№48 21.02 

.2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Морской фрегат» (часть 3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№49 24.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Букет для мамы» (часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№50 28.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Букет для мамы» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№51 03.03. 

2022 

Раздел : Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема: «Игольница на 8 марта» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№52 07.03. 

2022 

Раздел : Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема: «Игольница на 8 марта» (часть 3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№53 10.03. 

2022 

Раздел : Графика 

Тема: «Русская национальная одежда» 

(часть1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№54 14.03. 

2022. 

Раздел : Графика 

Тема: «Русская национальная одежда» 

(часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№55 17.03. 

2022 

Раздел : Графика 

Тема: «Русская национальная одежда» 

(часть3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№56 21.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Снегири» (часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 
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5.3 Календарный учебный график на 1-ый год обучения 

 

Группа №3 (среда и суббота) – 1 год обучения (146 час.), 73 занятия,  

уровень – ознакомительный. 

№57 24.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Снегири» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№58 28.03. 

2022 

Раздел : Графика   

Тема: «Натюрморт» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№59 31.03. 

2022 

Раздел : Графика   

Тема: «Натюрморт (часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№60 04.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космическое путешествие»   (часть 

1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№61 07.04. 

2022 

Живопись 

Тема «Космическое путешествие» (часть2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№62 11.04. 

2022 

Раздел : Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Подставка для пасхальных яиц» 

(1часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№63 14.04. 

2022 

Раздел : Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Подставка для пасхальных яиц» 

(2часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№64 18.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальные колокола» (часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№65 21.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальные колокола» (часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№66 25.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальные колокола» (часть 3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№67 28.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Весенние цветы» ( часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№68 05.05. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Весенние цветы» ( часть 2) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№69 12.05. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Весенние цветы» ( часть 3) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№70 16.05 

2022 

Раздел Живопись  

Тема «Гжелевская роспись» ( часть 1) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№71 19.05. 

2022 

Раздел Плакатная графика  

Тема «Мир без войны» (1чась) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№72 23.05. 

2022 

Раздел Плакатная графика  

Тема «Мир без войны»(2часть) 

3 Групповая Бульварная, 

12-1, к.126 

Наблюден

ие 

№ 

занят

ия 

 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 04.09. 

2021 

Вводное занятие. Что могут краски.  2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Проведен

ие теста. 

№2 08.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Веселые бабочки», живопись, 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 
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акварель. Гуашь (часть1) 

№3 11.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Веселые бабочки», живопись, 

акварель. Гуашь (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№4 15.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Летний пейзаж» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№5 18.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Летний пейзаж» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№6 22.09. 

2021 

Раздел Графика  

Тема «Колючий ежик» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№7 25.09. 

2021 

Раздел Графика  

Тема «Колючий ежик» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№8 29.09. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Лесные грибы» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№9 02.10. 

2021 

Раздел «Живопись» 

Тема: «Лесные грибы» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№10 06.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Зайка из фетра» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№11 09.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Зайка из фетра» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№12 13.10. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Зайка из фетра» (часть3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№13 16.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний пейзаж» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№14 20.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний пейзаж» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№15 23.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Грустный дождик» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№16 27.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема: «Грустный дождик» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

2№17 30.10. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний лес» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№ 18 03.11. 

2021 

Раздел : Живопись 

Тема:»Осенний лес» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№19 06.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Перспектива» (част1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№20 10.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Перспектива» (част2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№21 13.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Дары осени» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№22 17.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Дары осени» (часть1 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№23 20.11. 

2021 

Раздел : Живопись Натюрморт 

Тема: «Дары осени» (часть3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№24 24.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Яблоко» (част1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№25 27.11. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 
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Тема «Буренка» (часть1) 

№26 01.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Буренка» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№27 04.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Буренка» (часть3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№28 08.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Новогодний натюрморт» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№29 11.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Новогодний натюрморт» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№30 15.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№31 18.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№32 22.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№33 25.12. 

2021 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество Папье-маше 

Тема «Снеговик» (часть4)            

Новогоднее чаепитие 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№34 29.12. 

2021 

Раздел : Живопись  

Тема: «Чудеса зимы» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№35 12..01 

.2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Чудеса зимы» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№36 15. 01. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Чудеса зимы» (часть3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№37 19.01. 

2022 

 Раздел: Графика 

                 Тема «Натюрморт»  (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№38 22.01. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема «Натюрморт»  (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№39 26.12 

.2022 

Раздел : Живопись Народные промыслы 

Тема: «Гжель» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№40 29.01. 

2022 

Раздел : Живопись Народные промыслы 

Тема: «Гжель» (часть2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№41 02.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Зимние забавы» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№42 05.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Зимние забавы» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№43 09.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Зимние забавы» (часть 3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№44 12.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Военный парусник» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№45 16.02. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Военный парусник» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№46 19.02. Раздел Декоративно-прикладное 2 Групповая Чехова 267, Наблюден
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2022 творчество 

Тема «Военный парусник» (часть 3) 

каб. 7 ие 

№47 26.02. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Морской пейзаж» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№48 02.03. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Морской пейзаж» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№49 05.03. 

2022 

Раздел Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Думочка для мамы» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№50 09.03. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Тюльпаны» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№51 12.03. 

2022 

Раздел : Живопись  

Тема: «Тюльпаны» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№52 16.03. 

2022 

Раздел : Живопись  Пейзаж 

Тема: «Весна пришла» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№53 19.03. 

2022 

Раздел : Живопись  Пейзаж 

Тема: «Весна пришла» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№54 23.03. 

2022 

Раздел : Живопись  Пейзаж 

Тема: «Весна пришла» (часть 3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№55 26.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Весенние цветы» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№56 30.03. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Весенние цветы» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№57 02.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космос» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№58 06.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космос» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№59 09.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Космос» (часть 3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№60 13.04. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Животные» (часть1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№61 16.04. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Животные» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№62 20.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальный перезвон» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№63 23.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальный перезвон» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№64 27.04. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Пасхальный перезвон» (часть 3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№65 30.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Победа» ( часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№66 04.05. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Победа» ( часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№67 07.05. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Сова в лесу» (часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№68 11.05. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Сова в лесу» (часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№69 14.05. 

2022 

Раздел : Живопись   

Тема: «Сова в лесу» (часть 3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№70 18.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» ( часть 1) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 
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5.4. Календарный учебный график на 3-ий год обучения. 

 

Группа №4 (среда и суббота) – 3 год обучения (219 час.), 73 занятия, уровень – базовый. 

 

№71 21.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» ( часть 2) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№72 25.05. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Натюрморт» ( часть 3) 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№73 28.05. 

2022 

Подведение итогов. Проведение мини-

выставки. Награждение. Чаепитие. 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Мини-

выставка 

№ 

занят

ия 

 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 04.09. 

2021 

Вводное занятие Техника безопасности 3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Проведен

ие теста. 

№2 08.09. 

2021 

Раздел: Живопись 

Тема: «Игры с красками. Техника тычка» 

(1 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№3 11.09. 

2021 

Раздел: Живопись 

Тема: «Игры с красками. Техника тычка»  

(2 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№4 15.09. 

2021 

Раздел: Живопись Гризайль 

Тема: «Натюрморт» (1 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№5 18.09. 

2021 

Раздел: Живопись Гризайль 

Тема: «Натюрморт» (2 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№6 22.09. 

2021 

Раздел: Живопись Гризайль 

Тема: «Натюрморт» (3 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№7 25.09. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Объемное геометрическое тело»  (1 

часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№8 29.09. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Объемное геометрическое тело»  (1 

часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№9 02.10. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «Объемное геометрическое тело»  (1 

часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№10 06.10. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Корзиночка» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№11 09.10. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Корзиночка» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№12 13.10. 

2021 

Раздел: Живопись. Рисование с натуры 

Тема: «Натюрморт» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№13 16.10. 

2021 

Раздел: Живопись. Рисование с натуры 

Тема: «Натюрморт» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№14 20.10. 

2021 

Раздел: Живопись. Рисование с натуры 

Тема: «Натюрморт» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№15 23.10. Раздел: Живопись. Народные промыслы 3 Групповая Чехова 267, Наблюден
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2021 Тема: «Жостовский орнамент» (1часть) каб. 7 ие 

№16 27.10. 

2021 

Раздел: Живопись. Народные промыслы 

Тема: «Жостовский орнамент» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

2№17 30.10. 

2021 

Раздел: Живопись. Народные промыслы 

Тема: «Жостовский орнамент» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№ 18 03.11. 

2021 

Раздел: Графика. Натюрморт 

Тема: «Чаепитие» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№19 06.11. 

2021 

Раздел: Графика. Натюрморт 

Тема: «Чаепитие» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№20 10.11. 

2021 

Раздел: Графика. Натюрморт 

Тема: «Чаепитие»  (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№21 13.11. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Животное года» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№22 17.11. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема «Животное года» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№23 20.11. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема « Животное года » (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№24 24.11. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество  

Тема « Животное года » (4часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№25 27.11. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «У лошади глаза печальные» 

(1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№26 01.12. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «У лошади глаза печальные» 

(2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№27 04.12. 

2021 

Раздел: Графика 

Тема: «У лошади глаза печальные» 

(3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№28 08.12. 

2021 

Раздел: Живопись. Пейзаж 

Тема: «Рождественские вечера» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№29 11.12. 

2021 

Раздел: Живопись. Пейзаж 

Тема: «Рождественские вечера» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№30 15.12. 

2021 

Раздел: Живопись. Пейзаж 

Тема: «Рождественские вечера» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№31 18.12. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема: «Снеговик» (1часть  

 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№32 22.12. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема: «Снеговик» (2часть 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№33 25.12. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема: «Снеговик» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№34 29.12. 

2021 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема: «Снеговик» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 
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№35 12..01 

.2022 

Раздел: Портретная живопись  

Тема: «Сказки матушки зимы» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№36 15. 01. 

2022 

Раздел: Портретная живопись  

Тема: «Сказки матушки зимы» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№37 19.01. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема «Человек »  (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№38 22.01. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема «Человек »  (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№39 26.12 

.2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Натюрморт морской» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№40 29.01. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Натюрморт морской» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№41 02.02. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Натюрморт морской» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№42 05.02. 

2022 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Заколка» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№43 09.02. 

2022 

 Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема «Заколка» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№44 12.02. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Элементы человеческого тела» 

(1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№45 16.02. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Элементы человеческого тела» 

(2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№46 19.02. 

2022 

Раздел Графика 

Тема «Элементы человеческого тела» 

(3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№47 26.02. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема «Весенние мотивы» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№48 02.03. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Весенние мотивы» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№49 05.03. 

2022 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество 

Тема: «Брошь для мамы» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№50 09.03. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Весенние мотивы» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№51 12.03. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Пробуждение природы» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№52 16.03. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Пробуждение природы» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№53 19.03. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Пробуждение природы» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№54 23.03. 

2022 

Раздел: Графика Смешанная техника 

Тема: «Очерки о войне» (1 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№55 26.03. 

2022 

Раздел: Графика Смешанная техника 

Тема: «Очерки о войне» (2 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№56 30.03. 

2022 

Раздел: Графика Смешанная техника 

Тема: «Очерки о войне» (3 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№57 02.04. Раздел: Декоративно-прикладное 3 Групповая Чехова 267, Наблюден
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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. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

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

и т.д. 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, платформа для онлайн- конференций Zoom. 

С самого начала работы над рисунком важной задачей является увлечь ребенка этой 

работой, для этого сначала демонстрируется готовый рисунок (педагогом), разбирается форма, 

особенности картины. 

На начальном этапе работы с картиной целесообразно учить грамотно разбирать 

2022 творчество 

Тема: «Брошь Стрекоза» (1часть) 

каб. 7 ие 

№58 06.04. 

2022 

Раздел: Декоративно-прикладное 

творчество Тема: «Брошь Стрекоза» 

(2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№59 09.04. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Пасхальные сюжетыа» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№60 13.04. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Пасхальные сюжеты» (2часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№61 16.04. 

2022 

Раздел: Живопись 

Тема: «Пасхальные сюжетыа» (3часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№62 20.04. 

2022 

Раздел Графика  

Тема «Цветы весной» (1часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№63 23.04. 

2022 

Раздел: Графика 

Тема: «Цветы весной» (2 часть) 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№64 27.04. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№65 30.04. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№66 04.05. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№67 07.05. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№68 11.05. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№69 14.05. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№70 18.04. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№71 21.04. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№72 25.05. 

2022 

Раздел: Живопись  

Тема «Итоговая творческая работа 

3 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Наблюден

ие 

№73 28.05. 

2022 

Подведение итогов. Проведение мини-

выставки. Награждение. Чаепитие. 

2 Групповая Чехова 267, 

каб. 7 

Мини-

выставка 
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отдельные моменты рисунка. Это способствует более осмысленному восприятию изображения, 

что в дальнейшем пригодится в последующей самостоятельной работы. Важно приучать 

обучающихся осмысленному исполнению рисунка 

умению анализировать отдельные сюжеты картины.  

На 1 году обучения уделяется основное значение развитию кисти руки (постановке рук), 

умению распознать оттенок цвета и правильно подобрать краску. 

На 2 -3  годах обучения происходит углубленные навыки и опыт в восприятии картины, умение 

правильно отобразить на листе главные и второстепенные предметы 

 Главной задачей здесь является умение нарисовать задуманное. Передать характер и 

настроение через цвет, форму, нюансы рисунка. 

В течение года ведется педагогическое наблюдение за развитием обучающихся, их 

участие в выставках и конкурсах. В течение всего периода обучения по данной программе 

используется внедрение в образовательный процесс такого вида изобразительной деятельности, 

как монотипия, монохромия. Используются приему нетрадиционного рисования  При этом у 

воспитанников развиваются такие качества как наблюдательность, усидчивость, терпение. 

Важно воспитывать чувство ответственности. Немало важным фактором организации 

образовательного процесса является здоровьесбережение. В соответствие с этим занятия 

проводятся в светлом, хорошо проветриваемом помещении, различные виды учебной 

деятельности чередуются с физкультминутками, юмористическими паузами, позволяющими не 

допускать психологических перегрузок (раздражение, стресс), состояний усталости, 

переутомления. Для сохранения психологического здоровья необходимо овладение 

обучающимися основами эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях, 

что постепенно происходит во время занятий, участий в конкурсах и в выставках. 

Создание доброжелательного комфортного психологического климата на занятиях 

служит непременным условием сохранения и развития психологического, нравственного 

здоровья обучающихся. Индивидуальные беседы помогают овладению как обычными, так и 

одаренными детьми способностью эмоциональной саморегуляции в различных жизненных 

ситуациях, снятию внутренних зажимов, повышению самооценки. При работе с одаренными 

обучающимися практикуется установление более тесных контактов с их родителями, друзьями. 

Это позволяет лучше понять их нравственные ориентиры, внутренний мир, как они развивались 

до прихода в коллектив, какие у них мечты и стремления, недостатки и положительные качества 

характера. Сохранять и развивать их духовно-нравственное здоровье также помогает 

специальный подбор соответствующего репертуара из лучших образцов русской и зарубежной 

классики. Применение в образовательном процессе широкого спектра здоровьесберегающих 

технологий позволяет формировать основы личной ответственности обучающихся за свое 

эмоциональное состояние, потребность изменять негативное социально-эмоциональное 

состояние на социально-позитивное. Для сохранения физического здоровья особое внимание 

уделяется обучению правилам техники безопасности и их соблюдению в процессе рисования  

Система упражнений направлена на обеспечение правильной постановке рук, пальцев, локтей, 

исправление осанки, освобождение корпуса от зажатости, скованности, развитие пластичности.  

Характеристика разделов учебных планов. 

При определении разделов учебно-тематических планов автор обращает внимание на 

специфику обучения по каждому разделу: 

1. Основы художественной  грамматики: знакомство  с различными произведениями мировой 

классики. Умение понимать такие течения в развитии изобразительного искусства как 

абстракционизм, сюрреализм, авангардизм… 

2. Знание законов цветоведения и композиции. 

Умение выполнять эскизы, объединять единой темой материалы в работе. Изучение основ 

изобразительной грамотности и правил рисования, композиции. 

Поиск и создание новых форм, образов, умение выполнять эскизы, последовательно и 

технически грамотно 

3. Знание этапов творческого процесса  и правил работы с материалами. Основы методов 
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конструкторского проектирования. Умение работать с графическим материалом. 

Самостоятельное составление рисунков, эскизов, моделирования. 

Практическое использование заданного материала. 

4. Знание основных народных традиций. 

Умение различать национальные особенности в орнаментах, узорах, стилях. 

5. Посещение музеев, выставок. Изучение истории и приобщение к наследию отечественного и 

мирового искусства 

6. Умение находить необходимую информацию по интересующим вопросам. Знать источники 

информации. 

7. Нахождение информации в различных источниках: интернет, журналы, дополнительная 

литература и применение теории на практике. Изучение дополнительной литературы по 

заданной теме.. 

8. Умение правильно и аккуратно организовать свое рабочее место. 

Умение научить других выполнению простейших творческих работ при проведении мастер – 

классов. 

9. Выполнение правил внутреннего распорядка в объединении и по технике безопасности. 

Уборка помещения после занятия. Аккуратное выполнение практической работы. Активное 

участие и привлечение других детей к организации и проведению мероприятий внутри 

объединения. Применение полученных знаний на практике в повседневной жизни, в школе, 

дома и т.д. 

Методы и приемы организации образовательного процесса. 

Способность работать в команде, инициативность, самоорганизация; умение анализировать 

свои действия; способность к эффективному общению; умение слушать и  слышать 

собеседника; умение грамотно выстраивать речь; умение находить информацию. 

Выполнение коллективных работ, внесение идей, выполнение заданий путем самостоятельной 

организации творческой деятельности; подготовка сообщений по теме занятия; оказание 

взаимопомощи; защита творческих проектов. Разнообразие интересов, стремление к творчеству, 

творческая активность, увлеченность, ассоциирование, развитый эстетический вкус, чувство 

формы, способность к импровизации. Выполнение индивидуальных творческих работ в 

различных направлениях. Поиск новых решений из поставленной педагогом проблемной 

ситуации, требующей проявления творческих способностей. Поиск путей усовершенствования 

творческих работ. Изучение творчества великих мастеров искусства и т.п. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

Педагогический мониторинг осуществляется ежегодно, на протяжении всего периода 

обучения, для чего используются стартовая, текущая и итоговая диагностики. Результаты 

мониторинга фиксируются в карте индивидуального развития обучающегося. 

 
Показатели Формы контроля и оценки Сроки 

проведения 

Ценностные ориентации, 

эстетическое отношение к 

искусству 

Методика Еремеевой И.Е., , Гудмен 

М.Дж.С.. метолика обучения 

рисованию 

входящая, 

текущая, итоговая 

Представления об особенностях 

современного изобразительного 

искусства (художники, их 

биографические данные, приемы 

рисования) 

Индивидуальные беседы, устные 

опросы, анкеты и тестовые, 

письменные задания  

стартовая, 

текущая, итоговая 

Творческие способности 

(творческая активность, 

самостоятельность, эмоциональная 

отзывчивость, образное мышление), 

Педагогическое наблюдение, 

академические зачеты, отчетные 

концерты, конкурсные 

выступления, выпускные и 

по 

индивидуальным 

планам 
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рисование, живопись, история 

искусств. 

переводные экзамены 

Способности к рисованию, умение 

чувствовать настроение картины 

Основы методологии дизайн-

проектирования, Панкина М.В 

 

стартовая, 

текущая, итоговая 

 

Признаки, характеризующие уровень развития 

изобразительной культуры 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. - принятие живописи как 

личностно значимых 

2. - принятие живописи и 

рисования как социально 

значимых 

- непринятие 

ценностей 

изобразительного 

искусства как 

личностно и 

социально значимых 

3. - эстетическое отношение к 

живописи стабильное 

 

4. - эстетическое отношение к 

живописи нестабильное 

- эстетическое 

отношение к 

живописи и 

рисованию не 

проявляется 

5. - представления об особенностях 

рисования и живописи глубокие 

и систематичные 

6.  

7. - представления об особенностях 

рисования глубокие, но не 

систематичные 

- представления об 

особенностях 

живописи и 

изобразительного 

искусства 

отрывочные, 

бессистемные 

8. – отображения замысла на 

рисунке выразительное, 

эмоциональное, 

профессионально-правильное 

9. – отображения рисунка на листе 

выразительное, эмоциональное, 

образное, не всегда 

профессиональное 

- рисование не 

выразительное, 

неэмоциональное; 

образ не передается, 

через картину 

10. - ярко выражены способности к 

рисованию 

11. - менее ярко выражены 

способности к изодеятельности 

- способности в 

рисованию  не 

проявляются 

Уровень сформированнсости у обучающихся личностных и метапредметных компетенций 

оценивается на основании педагогического наблюдения, оценки родителем, самооценки 

выпускниками, дополнительными диагностическими методиками. 

 
6.3. Дидактические материалы. 

Картины различных жанров, рисунки, портреты художников, гуашь, акварель, кисти, 

занимательная литература по рисованию, методические книги с примерами картин и рисунков 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или рисунки и т.д.  Формами организации 

самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, домашние задания, 

самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через онлайн-консультации, 

текстовые и аудио рецензии. 
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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. 

 

7.3. Список литературы для родителей: 

1. Волшебные комочки : пособие для занятий с детьми / авт.-сост.: А. В. Белошистая, О. Г. 

Жукова ; худож. З. М. Мячина. - Москва : АРКТИ, 2007. - 32  с. : ил. - (Мастерилка). 

2. Данилова Елена Алексеевна,  Антонов А.А. Начинаю рисовать / Данилова Елена 

Алексеевна,  Антонов А.А. - Москва : Росмэн-Пре, 2003. - [16] с.: ил. - (Развитие ребенка. 

Уроки  для малышей 2-3 года). 

3. Данилова Лена,     Михайлова Н. Школа рисования. Уроки кисточки. Для детей 3-6 лет / 

Данилова Лена,     Михайлова Н. - СПб. : Нева, 2006. - 95,[1] с.: ил. - (Программа развития и 

обучения  дошкольника). 

4. Курочкина Надежда Александровна О портретной живописи - детям / Курочкина 

Надежда Александровна. - СПб. : ДЕТСТВО-ПР, 2008. - 104,[26] с.: ил. 

5. Зымалева Л. В. Четыре распространенных мифа о занятиях изобразительным искусством 

/ Л. В. Зымалева. - (Культура и искусство). - Вар. загл. : 4 распространенных мифа о занятиях 

изобразительным искусством // Открытый урок: методики, сценарии и примеры. - 2011. - N 10. - 

С. 67-72 

6. Погодина С. Художественные техники. Монотипия, диатипия, акватипия, акватушь, 

кляксография / С. Погодина. - (Художественно-эстетическое развитие). - Вар. загл. : 

Монотипия, диатипия, акватипия, акватушь, кляксография. - 2011. - N 3. - С. 53-62 

7. Погодина С. Художественные техники. Рисование с помощью пищевой пленки и 

салфеток / С. Погодина. - (Художественно-эстетическое развитие). - Вар. загл. : Рисование с 

помощью пищевой пленки и салфеток. 

8. Яковлева, Наталия Викторовна. "Изображалочки", или Игры с предметами на занятиях 

изобразительной деятельностью / Н. В. Яковлева. - (На занятия с радостью). - Вар. загл. : Игры 

с предметами на занятиях изобразительной деятельностью - 2011. - N 10. - С. 48-52. 

 

7.4. Список интернет-ресурсов: 

https://www.artville-school.ru/articles/risuem_portrety/ - рисование портрета карандашом. 

https://gidpodelok.ru/kak-narisovat-pejzazh/ - рисование пейзажа гуашью для начинающих. 

https://gidpodelok.ru/kak-narisovat-natyurmort/ - рисование натюрморта поэтапно гуашью. 

https://arch-risunok.ru/osnovy-risovaniya/natyurmort - рисование натюрморта карандашом. 
 

https://www.artville-school.ru/articles/risuem_portrety/
https://gidpodelok.ru/kak-narisovat-natyurmort/
https://arch-risunok.ru/osnovy-risovaniya/natyurmort

