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«Через красивое к человечеству -  

такова закономерность воспитания» 

В. А. Сухомлинский 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Изобразительное искусство и основы дизайна» разработана с 

учетом: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

 Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность». 

Особенностью преподавания изобразительного искусства является то, что 

издавна соперничают два основных подхода, которые можно определить, как 

академическое обучение и свободное воспитание. 

В первом случае детей учат изображать объекты в соответствии с 

требованиями реалистического изобразительного искусства. В такой системе 

обучения дети приобретают навыки, полезные во многих специальностях и 

житейских ситуациях, но не приобретают опыта решения художественных 

задач, не приобщаются к искусству. Это обучение без творчества. 

Во втором случае для детей создаются благоприятная среда и условия для 

творчества без указания целенаправленного педагогического воздействия. Они 

обретают опыт свободного самовыражения. Общения с художественными 

материалами и т.п. Но это – творчество без обучения. Оно поднимается на 

волне «возрастной талантливости», как бы помимо самого ребенка, и вместе с 

ней сходит на нет. Маленький художник «не вступает во владение» 

собственным творческим потенциалом. 

В данной программе выбран третий путь – путь целенаправленного 

руководства творческим развитием детей. Ребенок – это субъект творчества. 

Никто, кроме ребенка, не даст «верного» решения стоящей перед ним 

творческой задачи (каким сочетанием цветов выразить его состояние грусти и 

т.п.). 

Творческие задания носят открытый характер, не имеют одного 

правильного ответа. Ответов столько, сколько людей их выполняют. Роль 
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педагога – не только понять и принять разнообразные решения, но и показать 

детям правомерность этих решений и иногда защитить нестандартное решение. 

В течении всего срока обучения детям необходимо не только давать 

практические знания и навыки, но и ставить задачи «на выразительность», все 

более усложняющиеся по содержанию касающиеся формотворчества, цвета, 

выбора используемых материалов и т.д. Решая эти задачи, ребенок делает на 

доступном ему уровне тоже самое, что и настоящий художник. 

Художественное развитие ребенка протекает нормально, когда он 

осваивает «технологию» искусства не в качестве самоцели, а в связи с 

решением конкретных художественных задач. Тогда приобретенный навык 

становится не лишним грузом за плечами, а гибким инструментом в руках, 

средством воплощения собственных замыслов. 
 

1.1. Направленность программы 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Изобразительное искусство и основы 

дизайна» отнесена к программам художественной направленности. Ее цель и 

задачи направлены на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. 
 

1.2. Актуальность и новизна программы 
 

Актуальность программы заключается в симбиозе изобразительной, 

декоративной и конструктивной деятельности. В силу этого можно 

предположить, что именно дизайн адекватен современной изостудии в деле 

реальной гуманизации образования, именно он способен максимально 

эффективно решать задачу осознания связи человека со средой, а также 

сближения изобразительного искусства с эстетической культурой 

современности. Главное основание для такого утверждения заключается в том, 

что дизайн направляет эстетические устремления и способности детей и 

подростков в окружающую их реальность, активизирует в них созидательное 

начало. Дизайн, как педагогическое средство, способен формировать 

эстетическую личность подрастающего поколения с активной жизненной 

позицией. В орбиту осуществляемого дизайном эстетического становления 

детей и подростков активнейшим образом включаются: изобразительное 

искусство, а также занятия декоративно-прикладным творчеством. 
 

1.3. Цели, задачи и планируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Цель программы - создание условий для всестороннего развития 

детей, через занятия изобразительным искусством и дизайном. 
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Основные задачи для достижения поставленной цели и ожидаемые результаты: 

 
Этап обучения/ краткая 

характеристика/цель 
Задачи Ожидаемые результаты 

Педагогический 

контроль 

Первый уровень – 

«Стартовый» 

(1-2 год обучения) 

 

Этап знакомства с 

основами 

изобразительного 

искусства, с основными 

техниками рисования, с 

коллективом. 

 

Цель этапа: вовлечение 

учащихся в 

познавательную и 

творческую деятельность, 

формирование 

мотивационной сферы. 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

- дать первоначальные представления о 

изобразительном искусстве. 

Рисунок и графика: 

- знакомство с необходимой терминологией, 

формирование понятийного аппарата; 

- научить раскладывать сложные формы на простые и 

более знакомые; 

- овладеть основами работы с карандашом и 

фломастером. 

- Живопись и цветоведение: 

- приобретение первичных навыков в живописи; 

- научить основам цветоведения, узнаванию цветов и их 

оттенков в предметном мире; 

- обучить выделению основных деталей; 

Композиция: 

- овладение азами симметрии, горизонтальности-

вертикальности; 

- научить планированию заполнения всего листа. 

Бумагопластика: 

-  развивать мелкую моторику, применяя ножницы. 

-наличие представлений о изобразительном искусстве; 

- наличие знаний необходимой терминологии основ 

изобразительной деятельности; 

- знают основные геометрические формы; 

освоят упрощённое рисование предметов, узнавание 

известных форм, деление изображения на простые формы; 

- освоят разные типы линий (прямые, зигзаг, волна и т.д.), 

разные формы (круги, треугольники, квадраты и т.д.), 

разные цвета, их смешивание;  

- овладеют основными приемами работы карандашом, 

фломастерами и кистью; 

- освоят основные понятия цветоведения; 

- освоят понятия: горизонталь, вертикаль и симметрия; 

- освоят вырезание по прямой и закруглённой линии; 

приклеивание: полное, по контуру, за край. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Диагностический 

контроль. 
М

ет
а

п
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

- знакомство с факторами здоровьесбережения и 

возможностью использования этих знаний на данном 

этапе; 

-получение знаний о рациональном планировании своих 

занятий; 

- выполнение коллективных работ, необходимость 

сотрудничать; 

- выполнение аппликаций от самых простых до 

многодельных научит более абстрактно воспринимать 

окружающий мир, барельефная и объемная 

бумагопластика еще более это закрепляют. 

- наличие знаний о факторах здоровьесбережения; 

- наличие умений планировать собственную деятельность 

на занятии в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

- наличие умений сотрудничать и общаться в коллективе, 

появятся основы коллективизма, восприятия группы, как 

родственных по духу людей; 

- расширение границ пространственного понимания мира. 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

-вырабатывание позитивного отношения к занятиям 

изобразительным искусством и к ведению здорового 

образа жизни; 

- формирование ценностей семьи, малой Родины; 

- получение знаний об общественных нормах, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе; 

- постепенное приучение к дисциплине и 

самообслуживанию; 

-воспитание усидчивости и сосредоточенности. 

-наличие позитивного отношения к занятиям, к 

необходимости здоровьесберегающего поведения; 

-проявление позитивного отношения к семье, коллективу, 

природе, малой Родине; 

-наличие социальных знаний о нормах поведения в 

обществе. 

- дети привыкнут к рабочему режиму студии, порядку и 

дисциплине, самообслуживанию; 

- проявление большей усидчивости и сосредоточенности. 

Второй уровень – 

«Базовый» 

(3-5 год обучения) 

 

Этап осмысления, более 

глубокого изучения 

изобразительного 

творчества. 

Цель этапа: расширение 

знаний учащихся о 

изобразительном 

искусстве и декоративно- 

прикладном творчестве, 

техниках и способах 

работы, приобретение 

опыта работы в разных 

жанрах и направлениях. 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

- формировать представление о жанрах и направлениях в 

искусстве, расширение знаний терминологии. 

Рисунок и графика: 

- учить овладевать выразительными возможностями 

графических материалов; развивать навыки 

конструктивного рисования, умение передавать форму 

выразительной линией; 

- развивать зрительное восприятие, целостность видения 

натуры через упражнения по выработке глазомера и 

двигательных навыков руки;  

- развивать навыки перспективного построения, 

пользование штрихом, светотенью и фоном;  

Живопись: 

- обучение основам изобразительной грамоты: научить 

воспроизведению репродуктивному и продуктивному (по 

представлению), научить отражать на листе окружающую 

жизнь и выражать свое отношение к ней; 

- развивать чувство цвета, открывать мир цветовых 

ощущений, гармоничных сочетаний, учить воспринимать 

натуру во всем многообразии ее цветовых сочетаний и 

посильно изображать ее на плоскости листа; воспитывать 

чувство прекрасного, развивать эстетический вкус;  

- учить основам свойств света и осознания его 

прикладных возможностей в формировании картины или 

предметной среды; 

- формировать образные представления, развивать 

способности анализировать и обобщать воспринимаемые 

предметы, выделять и сопоставлять их свойства; 

- учить умению передавать пространство; 

- развивать фантазию ребенка. 

- наличие представлений о жанрах живописи и 

направлениях в изобразительном и декоративно – 

прикладном искусстве; 

- наличие знаний необходимой терминологии согласно 

учебно-тематического плана; 

- наличие знаний и владение навыками изобразительной 

грамоты и основными понятиями из сферы проектно-

творческой, изобразительно-художественной и 

декоративно-прикладной деятельности; 

- доступное возрасту владение графическими материалами, 

конструктивное и перспективное построение изображаемых 

объектов, умение штриховой графикой передать объем; 

- умение видеть и воспроизводить на бумаге необходимый 

оттенок цвета, знать значение блика и рефлекса, света и 

тени, нюанса и контраста, теплохолодности; стремиться 

использовать это в своих работах; 

- наличие умений зрительно запоминать объемы, их 

очертания, движение фигур и их соотношение с 

пространством; 

- дальнейшее развитие глазомера и двигательных навыков 

руки; 

- умение отличать гармонию и дисгармонию в 

изобразительном искусстве и декоративно-прикладном 

творчестве. 

- формообразование в двухмерном и трёхмерном 

пространстве, соединение (клеевое, щелевое, подвижное). 

- знакомство с творчеством знаменитых художников и 

знакомство с искусством народной росписи приводит к 

обогащению визуального опыта. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Диагностический 

контроль. 
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Композиция: 

- учить понятиям ритм, симметрии и асимметрии, 

пропорциональности. 

Бумагопластика: 

- учить видеть и, прежде всего, вырабатывать в ребенке 

способность запоминания зрительного очертания, 

объемов, движения фигур и их соотношение с 

пространством; умение мыслить объемно; 

- расширение вариантности восприятия окружающего 

мира; пластичность материала порождает пластичность 

мышления; 

- умение находить разные пути достижения цели, 

творческое преобразование предложенной темы; 

- развитие конструкторского мышления и логики; 

- ознакомление с основами геометрии; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

Искусствоведение: 

-знакомство с историей; жизнью и творчеством 

знаменитых художников (Васнецов, Айвазовский, 

Рерих, Врубель, Репин и т.п.). 

-воспитание воли в достижении поставленной цели на 

примере "великих"; 

- знакомить ребенка с народным искусством, с его 

истоками и традициями, так как народное искусство — 

это фундамент, на котором выросло здание мировой 

художественной культуры. 

 

 

М
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а
п

р
ед
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ы
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- формирование умений планировать собственную 

творческую деятельность; 

-развитие умений осуществлять информационный 

поиск, сбор, выделение информации из различных 

информационных источников; 

-формирование умения выстраивать алгоритм работы 

над художественным произведением, контролировать и 

оценивать собственные действия; 

-формирование представлений о проектно-

исследовательской деятельности. 

- наличие умений планирования собственной 

образовательной деятельности; 

-- наличие умений поиска необходимой информации, 

подготовки докладов и устных сообщений; 

-умение следовать алгоритму работы по созданию 

художественного образа, контролировать и оценивать 

собственные действия; 

-наличие представлений о проектно-исследовательской 

деятельности. 
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Л
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-формирование активной жизненной позиции, укрепить 

в ребенке стремление к красоте в окружающем его 

предметном (вещном) мире; 

-формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, к людям 

разных национальностей и вероисповедания; 

-развитие целеустремленности, самосознания; 

-получение опыта участия в выставках и конкурсах; 

- формирование следующих свойств личности: 

мышление - абстрактное, комбинаторное, способность 

к обобщению; восприятие - целостное; мировоззрение - 

гуманистическое, широта кругозора, 

любознательность; 

- развитие трудолюбия и усидчивости. 

- научиться активно отзываться на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

-наличие толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, к людям разных 

национальностей и вероисповедания; 

-наличие опыта ставить перед собой цели и достигать их; 

-получение личного опыта при участии в выставках и 

конкурсах; 

- дальнейшее формирование развитой  

творческой инициативной личности. 

- стать более трудолюбивым и усидчивым. 

 

Третий уровень - 

продвинутый 

(6-8 год обучения) 

 

Этап развития 

индивидуальных умений, 

дальнейшее развитие 

способностей, навыков и 

умений при более 

глубоком изучении 

дисциплин. 

 

Цель этапа: развитие 

личностных умений и 

качеств, поддержание и 

развитие детей, одаренных 

в изобразительном 

творчестве, 

способствовать 

профессиональному 

самоопределению ребенка. 

П
р

ед
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-повышение уровня знаний о жанрах живописи и 

направлениях в изобразительном и декоративно – 

прикладном искусстве 

Рисунок и графика: 

- учит овладению навыками линейно- 

конструктивного построения формы с учетом  

перспективного сокращения;  

- совершенствования умения владением графических 

материалов, передача фактурных свойств предмета; 

-воспитывает творческое отношение к реальному миру;  

Живопись: 

- дальнейшее углубленное изучение изобразительной 

грамоты, чувственная и эмоциональная передача 

цветовой гармонии в живой природе и предметной 

среде, понимание отношений цвета и тона; свободное 

применение на практике в рисунке и живописи 

полученных ранее знаний; 

Композиция: 

- дальнейшее изучение основ композиции (статика и 

динамика, главное и второстепенное, акцент, доминанта 

и т. п.); свободное применение изученного на практике; 

- передача эмоций и чувств с использованием различных 

композиционных решений (экспрессия, полет, 

умиротворение и т.п.). 

- наличие более углубленных знаний о жанрах живописи и 

направлениях в изобразительном и декоративно – 

прикладном искусстве; 

- владение графическими материалами, конструктивное и 

перспективное построение изображаемых объектов, умение 

штриховой графикой передать объем; 

- наличие углубленных знаний и владение широким 

спектром навыков изобразительной грамоты и основными 

понятиями из сферы проектно-творческой, изобразительно-

художественной и декоративно-прикладной деятельности; 

- умение видеть и воспроизводить на бумаге необходимый 

оттенок цвета, знать значение блика и рефлекса, света и 

тени, нюанса и контраста, теплохолодности; стремиться 

использовать это в своих работах; 

- умение передавать эмоции и чувства, используя 

полученные знания и навыки; 

- умение отличать гармонию и дисгармонию в 

изобразительном искусстве и декоративно-прикладном 

творчестве; 

- умение создавать от начала и до конца творческую работу 

и дизайнерский проект; 

- знать основные стилевые направления в разных областях 

искусства; 

- почувствовать современные тенденции изобразительного 

искусства и дизайна. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Тестирование. 

Диагностический 

контроль. 
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Дизайнерские проекты: 

- выполнить дизайнерские объекты, проекты и 

творческие задания (идея, эскиз, разработка сюжета, 

выбор материала и техники исполнения, поэтапное 

планирование выполнения работы и ее выполнение). 

Искусствоведение: 

- изучить различные стили в искусстве (живопись, 

скульптура, архитектура): классицизм, барокко, 

импрессионизм, модерн и др. 

- почувствовать и приобщиться к изобразительному 

искусству и дизайну современности. 

  

М
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- развитие умений проектировать собственную 

творческую деятельность; 

- развитие познавательного интереса к развитию 

культуры и искусства; 

-развитие мотивации к самосовершенствованию; 

-развитие коммуникативных умений при работе в 

коллективе; 

- учиться обобщать и анализировать практический и 

теоретический материала. 

- наличие навыка в организации результативного 

творческого процесса; 

- наличие представлений и знаний о развитии мировой 

художественной культуре и искусства; 

- дальнейшее самосовершенствование и формирование 

себя, как развитой творческой инициативной личности; 

-наличие умения конструктивно решать конфликтные 

ситуации, возникающие в коллективе; повышение уровня 

социальной перцепции (способности слышать и понимать 

другого человека, эмпатия) и коммуникативной 

компетентности. 

Л
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н
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ы
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-формирование позитивного отношения к традициям 

семьи¸ своего народа, своей страны; 

- формирование правильного восприятия исторического 

прошлого и правильной оценки происходящего; 

прививать способность неординарно мыслить, быть 

свободным от догм, предрассудков и не поддаваться 

общественному мнению; 

- создание "ситуации успеха" в воплощении творческих 

идей ребенка; помощь в нахождении социального 

признания (выставки, конкурсы и т.п.); 

- помощь в профессиональном самоопределении; 

-формирование способностей к самопрезентации; 

- понимание возможности изменить и облагородить 

предметный мир 

- наличие желания узнавать больше о традициях семьи и 

народа; 

- наличие умений в оценке событий с точки зрения 

исторической ситуации, расширение мировосприятия в 

пространстве и времени; 

- появление и закрепление уверенности в успешном 

решение трудных задач; увеличение эмоционального, 

энергетического и интеллектуального ресурса; 

- самоопределение ученика в профессиональной сфере. 

- наличие умений подготовки докладов, устных сообщений, 

мультимедийных презентаций, создании портфолио 

учащегося; 

- расширение масштабов и контекстов собственной 

причастности к окружающему миру (осознание себя 

созидающим субъектом); повышение критичности 

мышления, осознание своих возможностей и ограничений 

на настоящий момент времени. 
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1.4. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

 

Условия набора и формирования групп: для обучения принимаются 

учащиеся в возрасте 5-17 лет независимо от уровня подготовленности на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребёнка. 

Учащиеся успешно прошедшие обучение по программе 1-го года 

обучения переводятся на второй и последующие годы обучения. Возможен 

приём учащихся на 2-ой, 3-й и далее годы обучения, не занимавшихся ранее по 

программе, по итогам собеседования. 

 

Образовательная программа изо-дизайн студии «Бирюза» 

«Изобразительное искусство и основы дизайна» разноуровневая: 

 

Уровень 
Год 

обучения 

Возраст 

обучаемых 

(лет) 

Количество 

учащихся в 

группе 

Режим занятий 

(учебных часов в 

неделю) 

1 уровень 

стартовый для 

дошкольников 

1 

2 

5-6 

6-7 

12-14 

 

1 / 2 

1,5 /2 

2 уровень 

базовый для 

младших 

школьников 

3 

4 

5 

7-8 

8-9 

9-10 

10-12  

2 /3 

3 уровень 

продвинутый 

для средних 

школьников 

6 

7 

8 

11-12 

12-13 

13-14 

6-10 Всего 8 (3+3+2); 

(2,5+2,5+3); 

(2+2+4)  

 

Дальнейшее обучение подростков 15-17 лет проходит по 

индивидуальным программам в зависимости от уже имеющихся знаний, 

талантов и направленности профессиональных целей обучаемых. 

 

1.5. Формы и методы организации образовательного процесса 

 

Формы организации учебной деятельности. 

1. Индивидуальная, 

2. Групповая,  

3. В парах. 
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Методы организации деятельности: 

1. Метод единства восприятия и созидания.  

2. Метод поэтапного обучения.  

3. Метод привлечения личного эмоционального, визуального и бытового 

опыта детей.  

4. Метод отчетных занятий (выставок), персональные выставки детей. 

5. Метод оформления работами учеников интерьера кабинета, клуба,  

6. Метод сравнений.  

7. Метод коллективных и групповых работ. 

 

Методы обучения на занятии. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы, обучающихся, программой предусмотрены следующие 

основные методы:  

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации);  

 репродуктивных (работа по образцам);  

 частично-поисковых (выполнение вариативных заданий);  

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты);  

 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а так же 

возможностей других материалов). 

 

В учебно-воспитательный процесс включены также следующие формы 

проведения занятий: 

1. Самостоятельная практика. 

2. Лекция и беседа. 

3. Экскурсии в музей, выставочные залы и на природу. 

4. Урок-праздник. 

5. Открытые занятия. 

6. Мастер-классы. 

7. Коллективная работа. 

8. Наблюдение. 

 

Занятия строятся следующим образом: 

1) Выдвижение тематической задачи, заданной учителем или выбранной 

учениками. 

2) Выдвижение образной задачи. 

3) Выдвижение композиционной задачи. 
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1.6. Формы подведения итогов реализации программы 

 

Для оценки планируемых результатов освоения программы учащимися 

предполагается использовать следующие способы диагностики: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ групповых и индивидуальных творческих работ учащихся; 

 анализ участия учащихся в ярмарках, выставках, вернисажах, 

презентациях, изучение активности детей на открытых занятиях. 

 

Результативность образовательного процесса по данной программе 

оценивается в следующих формах по схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний не предполагает отметочной формы, поэтому 

применяются различные критерии, такие как: 

 текущая оценка достигнутого учащимся; 

 оценка законченной работы; 

 участие в выставках; 

 реализация творческих идей. 

Самыми основными формами итогового контроля являются выставки и 

творческие проекты (как индивидуальные, так и коллективные).  

 

 

начальный контроль 

(в начале учебного года - сентябрь) 

текущий контроль 

(в течение учебного года) 

промежуточный контроль 

(в середине учебного года - январь) 

итоговый контроль 

(по окончанию учебного года - май) 

текущий контроль 

(в течение учебного года) 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

2.1. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 
Раздел плана 1 год 2 год 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1,5 

2 Цветоведение 3 3 

3 Живопись. Акварель. 32 17 

4 Живопись. Гуашь. - 35 

5 Графика. Фломастер. 18 17 

6 Рисунок. Пастель. - 12 

7 Композиция. 1.5 2 

8 Аппликация. Бумагопластика. 15.5 17.5 

9 Творческие задания. 1 3 

 Всего: 72 108 

 

2.1.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

(стартовый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

Знакомство с материалами. Техника 

безопасности. Знакомство с коллективом. 

1 0.5 0.5 

Всего по разделу: 1 0.5 0.5 

2. Цветоведение. 

2.1 Знакомство с цветом. Цветовой круг. 

Смешивание цветов.  
1 0,5 0,5 

2.2 Теплые цвета. 1 0,5 0,5 

2.3 Холодные цвета.  1 0,5 0,5 

Всего по разделу: 3 1,5 1,5 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Техника работы кистью. Привила смешивания 

красок при работе с акварелью.  
1 1 - 

3.2 Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). 
27 - 27 

3.3. Натюрморт с натуры. 4 - 4 

Всего по разделу: 32 1 31 

4. Графика. Фломастер. 

4.1 Что такое графика. 0.5 0,5 - 

4.2 Линейные рисунки. Простые линии и формы. 

Упражнения. 
10.5 - 10,5 

4.3 Многоплановые рисунки. Упражнения. 7 - 7 

Всего по разделу: 18 0.5 17.5 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

5. Композиция. 

5.1 Формат, размер плоскости изображения. Выбор 

композиционного центра. 
1.5 1.5 - 

Всего по разделу: 1.5 1.5  

6. Аппликация. 

5 Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. 
10.5 - 10.5 

6.2 Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. 
5 - 5 

Всего по разделу: 15.5 - 15.5 

7. Творческое задание 

7.1 Тема. План работы. Выполнение работы. 1 - 1 

Всего по разделу: 1  1 

Итого 72 5 67 

 

2.1.2. Учебно-тематический план второго года обучения  

(стартовый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

Рассказ о изобразительном искусстве, о жанрах и 

направлениях. Знакомство с материалами. 

Техника безопасности. Знакомство с 

коллективом. 

1 1 - 

1.2 Выполнение творческого задания на свободную 

тему. 
0.5  0.5 

Всего по разделу: 1.5 1 0.5 

2. Цветоведение. 

2.1 Знакомство с цветом. Цветовой круг. 

Смешивание цветов.  
1 0,5 0,5 

2.2 Теплые цвета. Поиски оттенков. 1 0,5 0,5 

2.3 Холодные цвета. Поиски оттенков. 1 0,5 0,5 

Всего по разделу: 3 1,5 1,5 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Техника работы кистью. Привила смешивания 

красок при работе с акварелью. 
1 1  

3.2 Фоновые окрасы. Дальние планы. 3 - 3 

3.3 Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). 
11 - 11 

3.4 Натюрморт с натуры. Поиск цвета. 2 - 2 

Всего по разделу: 17 1 16 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Техника работы кистью, губкой, щетинкой. 

Привила смешивания красок при работе с 

гуашью. 

2 1 1 

4.2 Фоновые окрасы. Дальние планы. 2 1 1 

4.3 Тематическое рисование (репродуктивное и 27 - 27 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

продуктивное). 

4.4 Натюрморт с натуры. Поиск цвета. 4 - 4 

Всего по разделу:  35 2 33 

5. Графика. Фломастер. 

5.1 Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Точка, линия, пятно. 
0.5 0,5 - 

5.2 Линейные рисунки. Упражнения. 8.5 - 8,5 

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения. 8 - 8 

Всего по разделу: 17 0.5 16.5 

6.Рисунок. Пастель. 

6.1 Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. Материалы и инструменты. 
1 1 - 

6.2 Рисунок геометрических фигур. Изучение 

пропорций и объёма. Самые простые формы. 

Светотень. 

3 - 3 

6.3 Пастель. Освоение техники. 1 1 - 

6.4 Пастель. Тематическое рисование. 7 - 7 

Всего по разделу: 12 2 10 

7. Композиция. 

7.1 Формат, размер плоскости изображения. Выбор 

композиционного центра. 
2 2 - 

Всего по разделу: 2 2  

8. Бумагопластика. 

8.1 Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. 
10 - 10 

8.2 Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. 
4 - 4 

8.3 Бумагопластика. 3.5  3.5 

Всего по разделу: 17.5 - 15.5 

9. Творческое задание 

9.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Выполнение работы. 
2.5 - 2.5 

9.2 Оформление работ и выставки. 0.5 - 0.5 

Всего по разделу: 3  3 

Итого 108 9.5 98.5 
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2.2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

№ 

п/п 
Раздел плана 1 год 2 год 3 год 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 2 

2 Цветоведение. Цветообразование. 6 6 6 

3 Живопись. Акварель. 39 38 38 

4 Живопись. Гуашь. 45 47 47 

5 Графика. 15 15 15 

6 Рисунок. 22 22 22 

7 Рисунок. Пастель. 22 20 20 

8 Композиция. 12 13 13 

9 Бумагопластика.  14 14 14 

10 Дизайнерские объекты. 10 10 10 

11 Творческие задания. Проекты. 20 20 20 

12 Искусствоведение 9 9 9 

 Всего: 216 216 216 

 

2.2.1. Учебно-тематический план первого года обучения (базовый уровень) 
 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Рисунок для 

знакомства. 

2 1 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. 

2.1 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 2 0,5 1,5 

2.2 Ахроматическая гамма. Гризайль. 4 - 4 

Всего по разделу: 6 0,5 5,5 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Техника работы кистью. Правила и техники 

рисования. 
6 0.5 5.5 

3.2 Градации цвета, плавный переход цвета.  2 0.5 1.5 

3.3 Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). Пейзаж. Витраж. 
27 - 27 

3.4 Постановка, состоящая из 2-х предметов и 1 

драпировки. Светотень. 
4 - 4 

Всего по разделу: 39 1 38 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Техника работы кистью, валиком, губкой, 

набрызгом, щетинкой.  
4 1 3 

4.2 Монотипия с дорисовкой. 5 - 5 

4.3 Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). Пейзаж.  
26 - 26 

4.4 Натюрморт с натуры. 10 - 10 

Всего по разделу: 45 1 44 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

5. Графика.  

5.1 Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Маркер. Гелевая 

ручка. 

2 1 1 

5.2 Линейные рисунки. Упражнения. 5 - 5 

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения. 4 - 4 

5.4 Рисунки по воображению. 4  4 

Всего по разделу: 15 1 14 

6. Рисунок. 

6.1 Наброски, зарисовки. 5  5 

6.2 Передача пропорций, и объёма. 2 1 1 

6.3 Виды штриховки. 4  4 

6.4 Геометрическая композиция из 2 фигур. 4  4 

6.5 Конструктивные схемы животных и людей, 

рисунки на их основе. 
7 1 6 

Всего по разделу: 22 2 20 

7.Рисунок. Пастель. 

7.1 Освоение техники. 2 1 1 

7.2 Рисование пушистых животных. 10 1 9 

7.3 Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). 
10 - 10 

Всего по разделу: 22 2 20 

8. Композиция. 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. 1 0.5 0.5 

8.2 Симметрия и асимметрия, как композиционный 

прием. 
1 0.5 0.5 

8.3 Закон равновесия. 1 0.5 0.5 

8.4 Смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. 
1 0.5 0.5 

8.5 Цвет в композиции. 4  4 

8.6 Композиция на заданную тему. Декоративный 

натюрморт. 
4  4 

Всего по разделу: 12 2 10 

9. Бумагопластика. 

9.1 Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. 
6 - 6 

9.2 Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. 
2 - 4 

9.3 Открытки. 6 - 6 

Всего по разделу: 14 - 14 

10. Дизайнерские объекты. 

10.1 Картонаж. «Дворец». 10 - 10 

Всего по разделу: 10 - 10 

11. Творческие задания. Проекты. 

11.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
20 - 20 

Всего по разделу: 20 - 20 

12. Искусствоведение 

12.1 Великие художники. Русские росписи. 9 9 - 

Всего по разделу:  9 - 

Итого 216 19.5 196.5 
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2.2.2. Учебно-тематический план второго года обучения (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Рисунок 

мотивационный. 

2 1 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. Цветообразование. 

2.1 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Оттенки. 
2 0,5 1,5 

2.2 Ахроматическая гамма. Гризайль. 4 - 4 

Всего по разделу: 6 0,5 5,5 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2 0.5 1.5 

3.2 Эскизы. Тематическое рисование. Пейзаж. 

Портрет. Витраж. 
32 - 32 

3.3 Постановка, состоящая из 2-х предметов и 2 

драпировок. Светотень. Блик. Рефлекс. 

Натюрморт. 

4 - 4 

Всего по разделу: 38 0.5 37.5 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Техника работы кистью, валиком, губкой, 

набрызгом, щетинкой.  
4 1 3 

4.2 Монотипия с дорисовкой. 5 - 5 

4.3 Эскизы. Тематическое рисование. Пейзаж. 

Портрет. 
28 - 28 

4.4 Натюрморты с натуры. Светотень. Блик. 

Рефлекс. 
10 - 10 

Всего по разделу: 47 1 46 

5. Графика.  

5.1 Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Маркер. Гелевая 

ручка. Уголь. 

2 1 1 

5.2 Линейные рисунки. Упражнения. 5 - 5 

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения. 4 - 4 

5.4 Рисунки по воображению. 4  4 

Всего по разделу: 15 1 14 

6. Рисунок 

6.1 Наброски, зарисовки. 5 - 5 

6.2 Передача пропорций и объёма. 2 1 1 

6.3 Виды штриховки. 3 - 3 

6.4 Геометрическая композиция из 2-3 фигур. 4 - 4 

6.5 Основы линейной перспективы. 1 1 - 

6.6 Конструктивные схемы животных и людей в 

движении, рисунки на их основе. 
7 1 6 

Всего по разделу: 22 3 19 

7.Рисунок. Пастель. 

7.1 Рисование различных животных. 10 - 10 

7.2 Тематическое рисование (репродуктивное и 10 - 10 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

продуктивное). 

Всего по разделу: 20 - 20 

8. Композиции 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе 1 0.5 0.5 

8.2 Симметрия и асимметрия, как композиционный 

прием. 
1 0.5 0.5 

8.3 Закон равновесия. 1 0.5 0.5 

8.4 Смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. 
1 0.5 0.5 

8.5 Ритм. 1 0.5 0.5 

8.6 Цвет в композиции. 4  4 

8.7 Композиция на заданную тему. Декоративный 

натюрморт. 
4  4 

Всего по разделу: 13 2.5 10.5 

9. Бумагопластика 

9.1 Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. 
6 - 6 

9.2 Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. 
2 - 4 

9.3 Открытки. 6 - 6 

Всего по разделу: 14 - 14 

10. Дизайнерские объекты 

10.1 Шкатулка. 10 - 10 

Всего по разделу: 10 - 10 

11. Творческие задания. Проекты 

11.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
20 - 20 

Всего по разделу: 20 - 20 

12. Искусствоведение 

12.2 Великие художники. Русские росписи. 9 9 - 

Всего по разделу:  9 - 

Итого 216 18.5 197.5 

 

2.2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения (базовый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Рисунок 

мотивационный. 

2 1 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. Цветообразование. 

2.1 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Оттенки. 
2 0,5 1,5 

2.2 Ахроматическая гамма. Гризайль. 4 - 4 

Всего по разделу: 6 0,5 5,5 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2 0.5 1.5 

3.2 Эскизы. Тематические рисунки. Пейзаж. 29 - 29 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Портрет. Сюжет. 

3.3 Натюрморт. Постановка, состоящая из 3-х 

предметов и 2 драпировок. Светотень. Объем. 

Колорит. 

7 - 7 

Всего по разделу: 38 0.5 37.5 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Техника работы гуашью. 4 1 3 

4.2 Монотипия с дорисовкой. 3 - 3 

4.3 Эскизы. Тематическое рисование. Пейзаж. 

Портрет. Сюжет. 
30 - 30 

4.4 Натюрморт с натуры. 10 - 10 

Всего по разделу: 47 1 46 

5. Графика.  

5.1 Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Маркер. Гелевая 

ручка. Уголь. 

2 1 1 

5.2 Линейные рисунки. Упражнения. 5 - 5 

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения. 4 - 4 

5.4 Рисунки по воображению. 4  4 

Всего по разделу: 15 1 14 

6. Рисунок 

6.1 Наброски, зарисовки. 5  5 

6.2 Передача пропорций, и объёма. 2 1 1 

6.3 Виды штриховки. 3  4 

6.4 Геометрическая композиция из 2-3 фигур. 4  4 

6.5 Линейная и воздушная перспектива. 1 1  

6.6 Конструктивные схемы животных и людей в 

движении, рисунки на их основе. 
7 1 6 

Всего по разделу: 22 3 19 

7.Рисунок. Пастель. 

7.1 Рисование пушистых животных. 10 - 10 

7.2 Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). 
10 - 10 

Всего по разделу: 20  20 

8. Композиции. 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. 1 0.5 0.5 

8.2 Симметрия и асимметрия, как 

композиционный прием. 
1 0.5 0.5 

8.3 Закон равновесия. 1 0.5 0.5 

8.4 Смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. 
1 0.5 0.5 

8.5 Ритм. 1 0.5 0.5 

8.6 Цвет в композиции. 4  4 

8.7 Композиция на заданную тему. Декоративный 

натюрморт. 
4  4 

Всего по разделу: 13 2.5 10.5 

9. Бумагопластика. 

9.1 Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. 
4 - 4 

9.2 Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. 
2 - 4 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

9.3 Открытки. 8 - 8 

Всего по разделу: 14 - 14 

10. Дизайнерские объекты. 

10.1 Елки-конусы из цветного картона. 10 - 10 

Всего по разделу: 10 - 10 

11. Творческие задания. Проекты. 

11.1 Выбор техники и материалов. Тема. Сюжет. 

Создание эскиза. Подготовка к работе. 

Выполнение работы. 

20 - 20 

Всего по разделу: 20 - 20 

12. Искусствоведение 

12.2 Великие художники. Русские росписи. 9 9 - 

Всего по разделу:  9 - 

Итого 216 18.5 197.5 

 

2.3. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 
№ 

п/п 
Раздел плана 6 год 7 год 8 год 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 2 

2 Цветоведение. Цветообразование. 12 12 12 

3 Живопись. Акварель. 40 40 40 

4 Живопись. Гуашь. 44 44 44 

5 Графика. 18 18 18 

6 Рисунок. 36 36 36 

7 Рисунок. Пастель. 32 32 32 

8 Композиция. 17 17 17 

9 Бумагопластика.  16 16 16 

10 Дизайнерские объекты. 18 18 18 

11 Творческие задания. Проекты. 44 44 44 

12 Искусствоведение. 9 9 9 

 Всего: 288 288 288 

 

2.3.1. Учебно-тематический план первого года обучения  

(продвинутый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Рисунок 

мотивационный. 

2 1 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. Цветообразование. 

2.1 Ахроматическая гамма. Гризайль. 6 - 6 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.2 Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы. 6 - 6 

Всего по разделу: 12 - 12 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2 0.5 1.5 

3.2 Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. 
30 - 30 

3.3 Натюрморты из предметов быта. Светотень. 

Объем. Колорит. 
8 - 8 

Всего по разделу: 40 0.5 39.5 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. 
36 - 36 

4.2 Натюрморты из предметов быта. Светотень. 

Колорит. 
8 - 8 

Всего по разделу: 44 - 44 

5. Графика. 

5.1 Разные виды графики. Маркер. Гелевая ручка 8 1 7 

5.2 Цветная графика. 6 - 6 

5.3 Уголь. Сангина. Соус. 4 - 4 

Всего по разделу: 18 1 17 

6. Рисунок 

6.1 Наброски, зарисовки. 16 - 16 

6.2 Композиции из геометрических фигур и 

предметов быта. 
16 - 16 

6.3 Перспектива. 4 1 3 

Всего по разделу: 36 1 35 

7.Рисунок. Пастель. 

7.1 Тематическое рисование. Эскизы. Зарисовки. 

Сюжетные работы.  
16 - 16 

7.2 Портрет. 16 - 16 

Всего по разделу: 32 - 32 

8. Композиции. 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. 

Закон равновесия. Цвет в композиции. 

Доминанта. 

6 0.5 5.5 

8.2 Статика. Динамика. 3 0.5 2.5 

8.3 Композиция на заданную тему. Декоративный 

рисунок. 
8  8 

Всего по разделу: 17 1 16 

9. Бумагопластика. 

10.2 Барельефная аппликация. Бумагопластика. 4 - 4 

10.3 Открытки. Скапбукинг. 12 - 12 

Всего по разделу: 16 - 16 

10. Дизайнерские объекты. 

10.1 Панно с цветами. 6 - 6 

10.2 Шкатулки из фанеры (бамбуковой соломки) с 

декорированием. 
12  12 

Всего по разделу: 18 - 18 

11. Творческие задания. Проекты. 

11.1 Выбор техники и материалов. Тема. Разработка 

сюжета. Создание эскиза. Подготовка к работе. 
20 - 20 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Выполнение работы. 

11.2 Проект «Рама и картина» 24  24 

Всего по разделу: 44 - 44 

12. Искусствоведение 

12.1 Различные стили в искусстве. 9 9 - 

Всего по разделу:  9 - 

Итого 288 13.5 274.5 

 

2.3.2. Учебно-тематический план второго года обучения  

(продвинутый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Рисунок 

мотивационный. 

2 1 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. Цветообразование. 

2.1 Ахроматическая гамма. Гризайль. 6 - 6 

2.2 Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы. 6 - 6 

Всего по разделу: 12 - 12 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2 0.5 1.5 

3.2 Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. 
30 - 30 

3.3 Натюрморты из предметов быта. Светотень. 

Объем. Колорит. 
8 - 8 

Всего по разделу: 40 0.5 39.5 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. 
36 - 36 

4.2 Натюрморты из предметов быта. Светотень. 

Колорит. 
8 - 8 

Всего по разделу: 44 - 44 

5. Графика. 

5.1 Разные виды графики. Маркер. Гелевая ручка. 8 1 7 

5.2 Цветная графика. 6 - 6 

5.3 Уголь. Сангина. Соус. 4 - 4 

Всего по разделу: 18 1 17 

6. Рисунок 

6.1 Наброски, зарисовки. 16 - 16 

6.2 Композиции из геометрических фигур и 

предметов быта. 
16 - 16 

6.3 Перспектива. 4 1 4 

Всего по разделу: 36 1 35 

7.Рисунок. Пастель.. 

7.1 Тематическое рисование. Эскизы. Зарисовки. 

Сюжетные работы. 
16 - 16 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

7.2 Портрет. 16 - 16 

Всего по разделу: 32 - 32 

8. Композиции. 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. 

Закон равновесия. Цвет в композиции. 

Доминанта. Акцент. 

6 0.5 5.5 

8.2 Статика. Динамика. Экспрессия. 3 0.5 2.5 

8.3 Композиция на заданную тему. Декоративный 

рисунок. 
8  8 

Всего по разделу: 17 1 16 

9. Бумагопластика. 

9.2 Барельефная аппликация. Бумагопластика. 4 - 4 

9.3 Открытки. Скапбукинг. 12 - 12 

Всего по разделу: 16 - 16 

10. Дизайнерские объекты. 

10.1 Скульптурная бумагопластика. 6 - 6 

10.2 Дизайнерский объект с применением фоамирана. 12  12 

Всего по разделу: 18 - 18 

11. Творческие задания. Проекты. 

11.1 Выбор техники и материалов. Тема. Разработка 

сюжета. Создание эскиза. Подготовка к работе. 

Выполнение работы. 

20 - 20 

11.2 Проект  24  24 

Всего по разделу: 44 - 44 

12. Искусствоведение 

12.1 Искусство в истории мира. 9 9 - 

Всего по разделу:  9 - 

Итого 288 13.5 274.5 

 

2.3.3. Учебно-тематический план третьего года обучения  

(продвинутый уровень) 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Рисунок 

мотивационный. 

2 1 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. Цветообразование. 

2.1 Ахроматическая гамма. Гризайль. 6 - 6 

2.2 Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы. 6 - 6 

Всего по разделу: 12 - 12 

3. Живопись. Акварель. 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2 0.5 1.5 

3.2 Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. 
30 - 30 

3.3 Натюрморты из предметов быта. Светотень. 

Объем. Колорит. 
8 - 8 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Всего по разделу: 40 0.5 39.5 

4. Живопись. Гуашь 

4.1 Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. 
36 - 36 

4.2 Натюрморты из предметов быта. Светотень. 

Объем. Колорит. 
8 - 8 

Всего по разделу: 44 - 44 

5. Графика. 

5.1 Разные виды графики. Маркер. Гелевая ручка 8 1 7 

5.2 Цветная графика. 6 - 6 

5.3 Уголь. Сангина. Соус. 4 - 4 

Всего по разделу: 18 1 17 

6. Рисунок 

6.1 Наброски, зарисовки. 16 - 16 

6.2 Композиции из геометрических фигур и 

предметов быта. 
16 - 16 

6.3 Перспектива. 4 1 4 

Всего по разделу: 36 1 35 

7.Рисунок. Пастель. 

7.1 Тематическое рисование. Эскизы. Зарисовки. 

Сюжетные работы. 
16 - 16 

7.2 Портрет. 16 - 16 

Всего по разделу: 32 - 32 

8. Композиции. 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. 

Закон равновесия. Цвет в композиции. 

Доминанта. Акцент. 

6 0.5 5.5 

8.2 Статика. Динамика. Экспрессия. 3 0.5 2.5 

8.3 Композиция на заданную тему. Декоративный 

рисунок. 
8  8 

Всего по разделу: 17 1 16 

9. Бумагопластика. 

9.2 Барельефная аппликация. Бумагопластика. 4 - 4 

9.3 Открытки. Скапбукинг. 12 - 12 

Всего по разделу: 16 - 16 

10. Дизайнерские объекты. 

10.1 Декоративные объекты с использованием 

пеноплекса и поролона. 
6 - 6 

10.2 Декоративные деревья – топиарии. 12  12 

Всего по разделу: 18 - 18 

11. Творческие задания. Проекты. 

11.1 Выбор техники и материалов. Тема. Разработка 

сюжета. Создание эскиза. Подготовка к работе. 

Выполнение работы. 

20 - 20 

11.2 Проект  24  24 

Всего по разделу: 44 - 44 

12. Искусствоведение 

12.1 Изобразительное искусство и дизайн в 

современном мире. 
9 9 - 

Всего по разделу:  9 - 

Итого 288 13.5 274.5 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

3.1.1. Содержание программы первого года обучения (стартовый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности. (1 ч.)  

1.1. Теория (0.5 ч.): Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

Правила поведения на занятиях. Знакомство с материалами. Техника 

безопасности. Знакомство с коллективом. Игра на проверку глазомера 

«Попади в мишень» с последующим контролем изменения результатов. 

Показательный материал для мотивации.  

1.2. Практика (0.5 ч.): Первый пробный рисунок для выявления 

особенностей детей. Яблоко и груша. 

 

ТЕМА 2. Цветоведение. (3 ч.) 

2.1. Теория (0.5 ч.): Знакомство с цветом. Цветовой круг. Основные 

цвета. Смешивание цветов. Практика (0.5 ч.): Радуга. 

2.2. Теория (0.5 ч.): Теплые цвета. Практика (0.5 ч.): Поиски 

оттенков. Солнце. 

2.3. Теория (0.5 ч.): Холодные цвета. Практика (0.5 ч.): Поиски 

оттенков. Море. Небо. Кит. 

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель. (32 ч.)  

3.1. Теория (1ч.): Техника работы кистью (заливка, мазки, примакание, 

работа кончиком кисти). Привила смешивания красок при работе с 

акварелью (на палитре, на бумаге). Работа с палитрой. Техники: восковые 

мелки, отпечаток листьев, акварель по мокрому, витражная техника. Первое 

знакомство с разными жанрами живописи. 

3.2. Практика (27 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). Рисование и срисовывание различных предметов. Наработка 

количества, пока не стремимся к передаче реальности, часто применяется 

сказочность и декоративность. Добиваться аккуратности в раскрашивании 

(улитка, гусеница на цветке, кот на окне и т. п.). 

3.3. Практика (4 ч.): Натюрморты с натуры. Простые без 

специального освещения и теней. Научится видеть цветовые пятна, их 

контуры и пропорциональность. 
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ТЕМА 4. Графика. Фломастер. (18 ч.) 

4.1. Теория (0.5 ч.): Что такое графика. Различные виды графики. 

Показательный материал. 

4.2. Практика (10.5 ч.): Линейные рисунки. Простые линии и формы. 

Упражнения. Нарабатываем количество. 

4.3. Практика (7 ч.): Многоплановые рисунки. Один предмет частично 

прячется за другой. Добиться понимания. Упражнения. 

 

ТЕМА 5. Композиция. (1.5 ч.)  

5.1. Теория (1.5 ч.): Формат, размер плоскости изображения. Выбор 

композиционного центра. Периодически возвращаться к этой теме в течении 

года. 

 

ТЕМА 6. Аппликация. (15.5 ч.)  

6.1. Практика (10.5 ч.): Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. Вырезание (по прямой и закругленной линии) и приклеивание 

(полное, по контуру и за край) от простого к более сложному с последующим 

дорисовыванием фломастерами. Научиться вырезать круглые формы. 

Внимательность и аккуратность. 

6.2. Практика (5 ч.): Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. Спирали, гармошки, волны. Внимательность и аккуратность. 

 

ТЕМА 7. Творческое задание. (1 ч.)  

7.1. Практика (1 ч.): Тема. План работы. Выполнение работы. Тема 

задается (жар-птица). План работы составляют дети. 

 

3.1.2. Содержание программы первого года обучения (стартовый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 ч.) 

1.1. Теория (1 ч.): Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

Правила поведения на занятиях. Рассказ о изобразительном искусстве, о 

жанрах и направлениях. Знакомство с материалами. Техника безопасности. 

Показательный материал для мотивации. Знакомство с коллективом. Игра на 

проверку глазомера «Попади в мишень» с последующим контролем 

изменения результатов. 

1.2. Практика (0.5 ч.): Выполнение творческого задания на свободную 

тему. Первый пробный рисунок для выявления особенностей детей. 
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ТЕМА 2. Цветоведение (3 ч.).  

2.1. Теория (0.5 ч.): Знакомство с цветом. Цветовой круг. Смешивание 

цветов. Практика (0.5 ч.): Закат на море. 

2.2. Теория (0.5 ч.): Теплые цвета. Поиски оттенков. Практика (0.5 

ч.): Осень. 

2.3. Теория (0.5 ч.): Холодные цвета. Поиски оттенков. Практика (0.5 

ч.): Корабль. 

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (17 ч.).  

3.1. Теория (1ч.): Техника работы кистью (заливка, мазки, примакание, 

работа кончиком кисти, применение различных кистей). Привила 

смешивания красок при работе с акварелью (на палитре, на бумаге). Работа с 

палитрой. Отдельное внимание уделить лессировке, как способу смешивания 

красок. Техники: восковые мелки, отпечаток, акварель по мокрому, 

витражная техника, применение соли, брызги. Знакомство с разными 

жанрами живописи. 

3.2. Практика (3 ч.): Фоновые окрасы. Дальние планы. Подбор 

оттенков цвета. Быстрая окраска широкими мазками с доработкой по 

мокрому. 

3.3. Практика (11 ч.): Тематическое рисование с постепенным 

усложнением (репродуктивное и продуктивное). Добиваться аккуратности в 

раскрашивании. Аквариум, чудо-дерево, дворец-замок и т. п. 

3.4. Практика (2 ч.): Натюрморт с натуры. Простая ваза, фрукт и 2 

драпировки без складок. Основы рисования света и тени. Поиск цвета. 

 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь. (35 ч.) 

4.1. Теория (1ч.): Техника работы кистью, валиком, губкой, щетинкой. 

Привила смешивания красок при работе с гуашью. Практика (1 ч.): Цветик-

семицветик аналогичный цветовому кругу. 

4.2. Теория (1ч.): Фоновые окрасы. Дальние планы. Подбор оттенков 

цвета. Смешивание цветов непосредственно на листе. Практика (1 ч.): 

Быстрый пейзаж – холмы и травы на ближнем плане. 

4.3. Практика (27 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). Тематическое рисование с постепенным усложнением, 

добиваться аккуратности в раскрашивании. Снегирь на рябине, бабочка и т. 

п. 

4.4. Практика (4 ч.): Натюрморты с натуры. Поиск цвета. Фрукт в 

складках драпировки, чайник. Светотень. Не терять форму в наплывах 

гуаши.  
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ТЕМА 5. Графика. Фломастер.  

5.1. Теория (0.5 ч.): Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Точка, линия, пятно. Линейная, штриховая 

графика. 

5.2. Практика (8.5 ч.): Линейные рисунки. В основном на 

срисовывание. Нарабатываем количество. Упражнения. 

5.3. Практика (8 ч.): Многоплановые рисунки. В основном на 

срисовывание. Нарабатываем количество. Упражнения. 

 

ТЕМА 6. Рисунок. Пастель.  

6.1. Теория (1 ч.): Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. Материалы и инструменты и показ их применения.  

6.2. Практика (3 ч.): Рисунок геометрических фигур. Изучение 

пропорций и объёма. Самые простые формы. Светотень. Отличие штриховой 

техники от закрашивания. 

6.3. Теория (1 ч.): Пастель. Освоение техники. Пробы проведения 

толстых и тонких линий. Закрашивание с разным нажимом. Смешивание 

цветов.  

6.4. Практика (7 ч.): Пастель. Тематическое рисование на белом, 

сером и цветном фоне. Бабочка, фантазийная рыба, цветок-лилия и т.п. 

 

ТЕМА 7. Композиция (2 ч.).  

7.1. Теория (2 ч.): Формат, размер плоскости изображения. Знания 

основных законов композиции. Выбор композиционного центра. При 

рисовании возвращаться к этой теме в течении года. 

 

ТЕМА 8. Бумагопластика (17.5).  

8.1. Практика (10 ч.): Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. Вырезание (по прямой и закругленной линии) и приклеивание 

(полное, по контуру и за край) от простого к более сложному с последующим 

дорисовыванием фломастерами. Научиться быстро и качественно вырезать 

круглые формы. Внимательность и аккуратность. 

8.2. Практика (4 ч.): Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. Простые предметы из простых форм. Соединение всех 

предметов в одну композицию. Внимательность и аккуратность. 

8.3. Практика (3.5 ч.): Бумагопластика. Показать возможности 

барельефной и скульптурной бумагопластики. Показательные работы для 

мотивации. Исследование материала, его прочности и возможностей 

формообразования. Кукла на основе конуса – ангел, принцесса. 
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ТЕМА 9. Творческое задание (3 ч.). 

9.1. Практика (2.5 ч.): Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Намечается последовательность работы. Выполнение работы. Тема дается 

педагогом, поощряются вариации темы. Попугай в тропическом лесу. 

9.2. Практика (0.5 ч.): Оформление работ и выставки с помощью 

педагога. 

 

3.2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

3.2.1. Содержание программы первого года обучения (базовый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч.).  

1.1. Теория (1 ч.): Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Правила поведения на занятиях. Рассказ о 

изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях. Показательный 

материал для мотивации. Игра на проверку глазомера «Попади в мишень» с 

последующим контролем изменения результатов. Практика (1 ч.): Рисунок 

для знакомства на заданную тему. 

 

ТЕМА 2. Цветоведение (6 ч.).  

2.1. Теория (0.5 ч.): Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Практика (1.5 ч.): Цветовая композиция с градиентом (цветы, кроны 

осенних деревьев и т. п.). Развивать чувство цвета, открывать мир цветовых 

ощущений, гармоничных сочетаний, воспитывать чувство прекрасного. 

2.2. Практика (4 ч.): Ахроматическая гамма. Гризайль. Яйцо (шар), 

простая ваза, лимон и т. п. 

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (39 ч.).  

3.1. Теория (0.5 ч.): Техника работы кистью (заливка, мазки, 

примакание, работа кончиком кисти, применение различных кистей). 

Привила смешивания красок при работе с акварелью (на палитре, на бумаге). 

Работа с палитрой. Отдельное внимание уделить лессировке, как способу 

смешивания красок. Техники: восковые мелки, отпечаток, акварель по 

мокрому, витражная техника, применение соли, брызги. Продолжение 

знакомства с разными жанрами живописи. 

Практика (5.5 ч.): Пробовать повторять разные техники и 

экспериментировать. 

3.2. Теория (0.5 ч.): Градации цвета, плавный переход цвета. Радужные 

растяжки. Объяснить и показать. Практика (1.5 ч.): Радужные растяжки по 

змее. 
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3.3. Практика (27 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). Пейзаж. Витраж. Учиться видеть и воспроизводить на бумаге 

необходимый оттенок цвета. Знакомство с понятиями блика, рефлекса, света, 

тени и стремиться использовать это в своих работах. 

3.4. Практика (4 ч.): Постановка, состоящая из 2-х предметов и 1 

драпировки. Светотень. Учить воспринимать натуру во всем многообразии ее 

цветовых сочетаний и посильно изображать ее на плоскости листа. 

 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь (45 ч.). 

4.1. Теория (1 ч.): Техника работы кистью, валиком, губкой, 

набрызгом, щетинкой. Практика (3 ч.): Пробовать повторять разные 

техники и экспериментировать. 

4.2. Практика (5 ч.): Монотипия с дорисовкой. Природный пейзаж с 

животными на дальнем плане (зебры, кони). Морской пейзаж с китом. 

4.3. Практика (26 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). Пейзаж. Тематическое рисование с постепенным 

усложнением, добиваться аккуратности в раскрашивании. Учиться отражать 

на листе окружающую жизнь и выражать свое отношение к ней. 

4.4. Практика (10 ч.): Натюрморт с натуры. Небольшие гуашевые 

зарисовки (чеснок, груша, детская игрушка). Учить детей видеть натуру и 

посильно изображать ее на плоскости листа. 

 

ТЕМА 5. Графика. Фломастер (15 ч.). 

 5.1. Теория (1 ч.): Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Маркер. Гелевая ручка. Линейная, штриховая, 

точечная графики. Практика (1 ч.): Пробуем и экспериментируем. 

5.2. Практика (5 ч.): Линейные рисунки. В основном на срисовывание. 

Количество важнее качества. Упражнения на повторение, скорость и 

воображение.  

5.3. Практика (4 ч.): Многоплановые рисунки. Количество важнее 

качества. Упражнения на повторение, скорость и воображение. 

5.4. Практика (4 ч.): Рисунки по воображению. Самостоятельные 

вариации на заданную тему. 

 

ТЕМА 6. Рисунок (22 ч.). 

6.1. Практика (5 ч.): Наброски, зарисовки. Маленькие и быстрые. 

Упрощённое рисование предметов, узнавание известных форм. Деление и 

сложение изображения на простые формы. Репродуктивное воспроизведение.  

6.2. Теория (1 ч.): Передача пропорций, и объёма. Где располагается 

свет и тень при разном освещении на простых геометрических формах. 

Ознакомление с основами геометрии. Практика (1 ч.): Куб, призма, шар, 
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цилиндр, конус в мелком масштабе. 

6.3. Практика (4 ч.): Виды штриховки. Показ и тренировка. 

Упражнения на штриховку. 

6.4. Практика (4 ч.): Геометрическая композиция из 2 фигур. 

Освещение стандартное. Передать пропорции и выявить объем. Научиться 

видеть, понимать и изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

6.5. Теория (1 ч.): Конструктивные схемы животных и людей, рисунки 

на их основе. Схема, скелет, плоть, одежда. Пропорции. Практика (6 ч.): 

Освоение рисования животных, фигуры человека и головы человека. 

 

ТЕМА 7. Рисунок. Пастель (22 ч.).  

7.1. Теория (1 ч.): Освоение техники. Пробы проведения толстых и 

тонких линий. Закрашивание с разным нажимом. Смешивание цветов. 

Плавный переход с цвета на цвет. Растирание пастели. Практика (1 ч.): 

Знакомство с пастелью на практике. Яблоко, груша, шар.  

7.2. Теория (1 ч.): Рисование пушистых животных. Пастель – самый 

подходящий для этого материал. Практика (9 ч.): Рисование различных 

пушистых и лохматых животных. Собаки, кошки, хомяки и кролики. 

7.3. Практика (10 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное) на белом, сером и цветном фоне. Букет цветов, фрукты в вазе, 

снеговик в сугробе. 

 

ТЕМА 8. Композиция (12 ч.).  

8.1. Теория (0.5 ч.): Правильная компоновка предметов в листе. Показ 

правильных и ошибочных вариантов. Акцент, главное и второстепенное. 

Практика (0.5 ч.): Вариации простой композиции из 3-х предметов в 

маленьком масштабе. 

8.2. Теория (0.5 ч.): Симметрия и асимметрия, как композиционный 

прием. Практика (0.5 ч.): Варианты. 

8.3. Теория (0.5 ч.): Закон равновесия. Практика (0.5 ч.): Вариации 

простой композиции из 3-х предметов в маленьком масштабе. 

8.4. Теория (0.5 ч.): Смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. Практика (0.5 ч.): Красная шапочка в лесу. Варианты 

композиционного решения. 

8.5. Практика (4 ч.): Цвет в композиции. Уравновешенная абстрактная 

цветовая композиция (в холодных тонах на тему «ветер», в теплых тонах на 

тему «огонь»). 

8.6. Практика (4 ч.): Композиция на заданную тему. Декоративный 

натюрморт (акварель с графикой). 
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ТЕМА 9. Бумагопластика (14 ч.). 

9.1. Практика (6 ч.): Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. Вырезание (по прямой и закругленной линии) и приклеивание 

(полное, по контуру и за край) от простого к более сложному с последующим 

дорисовыванием фломастерами. Уметь быстро и качественно вырезать 

круглые формы. Внимательность и аккуратность. Большеформатные 

аппликации (поляна, осенний лес и озеро, снежный пейзаж с новогодней 

елкой и т.п.). 

9.2. Практика (2 ч.): Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. Показать возможности барельефной и скульптурной 

бумагопластики. Показательные работы для мотивации. Исследование 

материала, его прочности и возможностей формообразования. Небольшие 

пробные работы. 

9.3. Практика (6 ч.): Открытки. Новогодние и на 8 марта. 

Бумагопластика.  

 

ТЕМА 10. Дизайнерские объекты (10 ч.). 

10.1. Практика (10 ч.): Картонаж. «Дворец». Идея. Эскиз. Вырезание с 

помощью педагога. Склеивание основы. Раскрашивание и оклеивание. 

Деталировка. Декорирование. 

 

ТЕМА 11. Творческие задания. Проекты (20 ч.). 

11.1. Практика (20 ч.): Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. Проверочные, выставочные и 

итоговые работы. 

 

ТЕМА 12. Искусствоведение (9 ч.). 

12.1. Теория (9 ч.): Великие художники. Биография и лучшие 

произведения. Знакомство с жизнью и творчеством знаменитых художников 

(Васнецов, Айвазовский, Рерих, Врубель, Репин и т.п.). 

Знакомство с народным искусством, с его истоками и традициями. 

Народное искусство — это фундамент, на котором выросло здание мировой 

художественной культуры. Русские народные росписи: хохлома и гжель. 

 

3.2.2. Содержание программы второго года обучения (базовый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч.).  

1.1. Теория (1 ч.): Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Правила поведения на занятиях. Рассказ о 

изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях. Показательный 
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материал для мотивации. Игра на проверку глазомера «Попади в мишень» с 

последующим контролем изменения результатов. Практика (1 ч.): Рисунок 

мотивационный на заданную тему. 

 

ТЕМА 2. Цветоведение (6 ч.).  

2.1. Теория (0.5 ч.): Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Создание оттенков. Развивать чувство цвета. Цветовая гармония. 

Нюансирование цветовой гаммы. Практика (1.5 ч.): Цветовая композиция с 

градиентом (листопад – теплая гамма, рыбки – холодная гамма и т. п.). 

2.2. Практика (4 ч.): Ахроматическая гамма. Гризайль. 

Цилиндрическая чашка, 2 луковицы и т. п. 

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (38 ч.).  

3.1. Теория (0.5 ч.): Градации цвета, плавный переход цвета. Радужные 

растяжки. Напомнить и показать. Практика (1.5 ч.): Радужные растяжки по 

замку с лессировками. 

3.2. Практика (32 ч.): Тематическое рисование. Рисунки в разных 

жанрах живописи. Эскизы. Пейзаж (2-3 плановый). Портрет (пропорции). 

Витраж. Использование разных техник: восковые мелки, акварель по 

мокрому, витражная техника, применение соли, брызги, лессировка. Искать 

необходимые оттенки цвета. Блик и рефлекс, свет и тень, нюансы и 

контрасты. Знакомство и освоение понятия теплохолодности.  

3.3. Практика (4 ч.): Постановка, состоящая из 2-х предметов и 2 

драпировки. Натюрморт. Светотень. Блик. Рефлекс. Теплохолодность. 

Посильно изображать натуру на плоскости листа. 

 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь (47 ч.). 

4.1. Теория (1 ч.): Техника работы широкой, тонкой кистью и 

щетинкой, губкой, набрызгом,. Практика (3 ч.): Повторять разные техники, 

экспериментировать и фантазировать. 

4.2. Практика (5 ч.): Монотипия с дорисовкой. Природный пейзаж с 

животными и растениями. Морской пейзаж с кораблем. 

4.3. Практика (28 ч.): Эскизы. Тематическое рисование. Пейзаж. 

Портрет. Тематическое рисование с постепенным усложнением, добиваться 

аккуратности и гладкости в нанесении краски. Учиться основам свойств 

света и осознания его прикладных возможностей в формировании картины 

или предметной среды. Учиться отражать на листе окружающую жизнь и 

выражать свое отношение к ней. 

4.4. Практика (10 ч.): Натюрморт с натуры. Светотень. Блик. Рефлекс. 

Небольшие гуашевые зарисовки (яблоко, цветок - гербера, детская игрушка). 

Тренироваться видеть оттенки на натуре и изображать ее. 



42 

ТЕМА 5. Графика. (15 ч.). 

5.1. Теория (1 ч.): Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Маркер. Гелевая ручка. Линейная, штриховая, 

точечная графики. Практика (1 ч.): Пробуем и экспериментируем. 

Стремимся передавать форму выразительной линией. 

5.2. Практика (5 ч.): Линейные рисунки. Упражнения на повторение, 

скорость и воображение. В основном на срисовывание. Количество важнее 

качества. Упражнения на каждом занятии.  

5.3. Практика (4 ч.): Многоплановые рисунки. Упражнения на 

повторение, скорость и воображение. В основном на срисовывание. 

Количество важнее качества. Упражнения на каждом занятии. 

5.4. Практика (4 ч.): Рисунки по воображению. Самостоятельные 

вариации на заданную тему. Формат от А6 до А3. 

 

ТЕМА 6. Рисунок (22 ч.). 

6.1. Практика (5 ч.): Наброски, небольшие зарисовки. Упрощённое 

рисование предметов. Деление изображения на простые формы. 

Репродуктивное и продуктивное воспроизведение.  

6.2. Теория (1 ч.): Передача пропорций, и объёма. Свет и тень при 

разном освещении на геометрических формах. Практика (1 ч.): Куб, призма, 

шар, цилиндр, конус в мелком масштабе. 

6.3. Практика (3 ч.): Виды штриховки. Показ и тренировка. 

Упражнения на штриховку. 

6.4. Практика (4 ч.): Геометрическая композиция из 2-3 фигур. 

Освещение стандартное. Передать пропорции и выявить объем. 

Тренироваться изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

6.5. Теория (1 ч.): Основы линейной перспективы. 

6.6. Теория (1 ч.): Конструктивные схемы животных и людей в 

движении, рисунки на их основе. Схема, скелет, плоть, одежда. Пропорции. 

Практика (6 ч.): Освоение рисования животных, фигуры человека и головы 

человека. 

 

ТЕМА 7. Рисунок. Пастель (20 ч.).  

7.1. Практика (10 ч.): Рисование различных животных (белые медведь, 

попугай, енот). 

7.2. Практика (10 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное) на белом, сером и цветном фоне.  

 

ТЕМА 8. Композиция (13 ч.).  

8.1. Теория (0.5 ч.): Правильная компоновка предметов в листе. Показ 

правильных и ошибочных вариантов. Практика (0.5 ч.): Вариации простой 
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композиции из 3-х предметов. 

8.2. Теория (0.5 ч.): Симметрия и асимметрия, как композиционный 

прием. Практика (0.5 ч.): Варианты. 

8.3. Теория (0.5 ч.): Закон равновесия. Практика (0.5 ч.): Вариации 

простой композиции из 3-х предметов. 

8.4. Теория (0.5 ч.): Смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. Практика (0.5 ч.): Золушка, карета, фея. Варианты 

композиционного решения. 

8.5. Теория (0.5 ч.): Ритм. Практика (0.5 ч.): Три пуговицы, четыре 

спички, пять монет. Ритм волн. 

8.6. Практика (4 ч.): Цвет в композиции. Уравновешенная абстрактная 

цветовая композиция (в холодных тонах на тему «снежный узор», в теплых 

тонах на тему «Африка»). 

8.7. Практика (4 ч.): Композиция на заданную тему. Декоративный 

натюрморт. 
 

ТЕМА 9. Бумагопластика (14 ч.). 

9.1. Практика (6 ч.): Плоская аппликация с использованием 

трафаретов. Большеформатные аппликации (космос, город и др.). 

9.2. Практика (2 ч.): Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов. Формообразование в двухмерном и трёхмерном пространстве. 

Разные типы соединений (клеевое, щелевое, подвижное). 

9.3. Практика (6 ч.): Открытки. Новогодние и на 8 марта. Вариации 

приветствуются. 
 

ТЕМА 10. Дизайнерские объекты (10 ч.). 

10.1. Практика (10 ч.): Шкатулка. (Фанера, бамбуковые салфетки, 

картон). Идея. Эскиз. Вырезание с помощью педагога. Сборка конструкции. 

Декорирование. Умение находить разные пути достижения цели, творческое 

преобразование предложенной темы. Самостоятельный поиск вариантов. 
 

ТЕМА 11. Творческие задания. Проекты (20 ч.). 

11.1. Практика (20 ч.): Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. Проверочные, выставочные и 

итоговые работы. 
 

ТЕМА 12. Искусствоведение (9 ч.). 

12.1. Теория (9 ч.): Великие художники. Биография и лучшие 

произведения. Знакомство с жизнью и творчеством знаменитых художников.  

Знакомство с народным искусством, с его истоками и традициями. 

Народное искусство — это фундамент, на котором выросло здание мировой 

художественной культуры. Русские народные росписи: жостовская и 

городецкая. 
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3.2.3. Содержание программы третьего года обучения (базовый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч.).  

1.1. Теория (1 ч.): Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Правила поведения на занятиях. Игра 

«Попади в мишень» с последующим контролем изменения результатов. 

Практика (1 ч.): Рисунок мотивационный на заданную тему. 

 

ТЕМА 2. Цветоведение (6 ч.).  

2.1. Теория (0.5 ч.): Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Создание оттенков. Развивать чувство цвета. Цветовая гармония. 

Нюансирование цветовой гаммы. Воспитывать чувство прекрасного. 

Практика (1.5 ч.): Цветовая композиция с градиентом (снежный лесной 

пейзаж и т. п.). 

2.2. Практика (4 ч.): Ахроматическая гамма. Гризайль. Натюрморт с 

бытовыми предметами. 

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (38 ч.).  

3.1. Теория (0.5 ч.): Градации цвета, плавный переход цвета. Радужные 

растяжки. Напомнить и показать. Практика (1.5 ч.): Радужные растяжки. 

Пейзаж с радугой. 

3.2. Практика (29 ч.): Тематическое рисование. Пейзаж (3-х 

прановый). Портрет (мимические и характерные особенности). Сюжет 

(бытовые ситуации). Техники: воск, отпечаток, акварель по мокрому, 

витражная техника, применение соли, брызги, лессировка. Поиск оттенков 

цвета, теплохолодность, цельность работы. 

3.3. Практика (4 ч.): Постановка, состоящая из 3-х предметов и 2 

драпировок. Светотень. Объем. Колорит. Целостность видения натуры. 

 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь (47 ч.). 

4.1. Теория (1 ч.): Техника работы разными кистями, губкой, 

набрызгом. Практика (3 ч.): Пробовать повторять разные техники и 

экспериментировать. Пуантилизм. 

4.2. Практика (3 ч.): Монотипия с дорисовкой. Свободная тема. 

4.3. Практика (30 ч.): Эскизы. Тематическое рисование в разных 

жанрах. Пейзаж. Портрет. Сюжет. Тематическое рисование с постепенным 

усложнением. Понимать свойства света и теплохолодности в формировании 

картины или предметной среды. Изображать окружающую жизнь и стараться 

показать свое отношение к ней. 

4.4. Практика (10 ч.): Натюрморт с натуры. Небольшие гуашевые 
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зарисовки бытовых предметов. Натюрморт с бытовыми предметами и 

драпировками. Учить детей воспринимать натуру и посильно изобразить ее 

на плоскости листа. 

 

ТЕМА 5. Графика. (15 ч.). 

5.1. Теория (1 ч.): Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Маркер. Гелевая ручка. Уголь. Линейная, 

штриховая, точечная графики и графика пятном. Практика (1 ч.): Пробуем и 

экспериментируем. 

5.2. Практика (5 ч.): Линейные рисунки. Упражнения на повторение, 

скорость и воображение. Количество и качество одинаково важны. 

Упражнения на каждом занятии.  

5.3. Практика (4 ч.): Многоплановые рисунки. Упражнения на 

повторение, скорость и воображение. Количество и качество одинаково 

важны. Упражнения на каждом занятии. 

5.4. Практика (4 ч.): Рисунки по воображению. Самостоятельные 

вариации на заданную тему. Формат от А6 до А3. 

 

ТЕМА 6. Рисунок (22 ч.). 

6.1. Практика (5 ч.): Наброски, зарисовки. Деление и сложение 

изображения на простые формы. Репродуктивное и продуктивное 

воспроизведение. Формировать образные представления, развивать 

способности анализировать и обобщать воспринимаемые предметы, 

выделять и сопоставлять их свойства. 

6.2. Теория (1 ч.): Передача пропорций, и объёма. Светотень при 

разном освещении на простых геометрических формах. Практика (1 ч.): 

Куб, призма, шар, цилиндр, конус и более сложные формы в небольшом 

масштабе. Развитие конструкторского мышления и логики. 

6.3. Практика (3 ч.): Виды штриховки. Показ и тренировка. 

Упражнения на штриховку. 

6.4. Практика (4 ч.): Геометрическая композиция из 3 фигур. 

Освещение стандартное. Сквозное построение. Передать пропорции и 

выявить объем. Учиться видеть, понимать и изображать трехмерную форму 

на двухмерной плоскости. Владение графическими материалами, 

конструктивное и перспективное построение изображаемых объектов, 

умение штриховой графикой передать объем. 

6.5. Теория (1 ч.): Линейная и воздушная перспектива. Учиться 

умению передавать пространство. 

6.6. Теория (1 ч.): Конструктивные схемы животных и людей в 

движении, рисунки на их основе. Схема, скелет, плоть, одежда. Пропорции. 

Реальные и невозможные позы. Практика (6 ч.): Рисования животных, 
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фигуры человека и головы человека и вписывание их в сюжетную 

композицию. 

 

ТЕМА 7. Рисунок. Пастель (20 ч.).  

7.1. Практика (10 ч.): Рисование различных животных (тигры, львы, 

пантеры). 

7.2. Практика (10 ч.): Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное) на белом, сером и цветном фоне.  

 

ТЕМА 8. Композиция (13 ч.).  

8.1. Теория (0.5 ч.): Правильная компоновка предметов в листе. 

Практика (0.5 ч.): Вариации композиции. 

8.2. Теория (0.5 ч.): Симметрия и асимметрия, как композиционный 

прием. Практика (0.5 ч.): Варианты. 

8.3. Теория (0.5 ч.): Закон равновесия. Практика (0.5 ч.): Вариации 

простой композиции из 5-ти предметов в маленьком масштабе. 

8.4. Теория (0.5 ч.): Смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. Практика (0.5 ч.): Варианты композиционного решения. 

8.5. Теория (0.5 ч.): Ритм. Практика (0.5 ч.): Ритм волн. Ритм лучей. 

8.6. Практика (4 ч.): Цвет в композиции. Уравновешенная цветовая 

композиция.  

8.7. Практика (4 ч.): Композиция на заданную тему. Декоративный 

натюрморт. 

 

ТЕМА 9. Бумагопластика (14 ч.). 

9.1. Практика (6 ч.): Плоская аппликация с использованием 

трафаретов и без них. Большеформатные аппликации (2-х этажный дом с 

жителями, цирковая арена и др.). 

9.2. Практика (2 ч.): Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов и без них. Формообразование в двухмерном и трёхмерном 

пространстве. 

9.3. Практика (6 ч.): Открытки. Новогодние и на 8 марта. 

 

ТЕМА 10. Дизайнерские объекты (10 ч.). 

10.1. Практика (10 ч.): Елки-конусы из цветного картона. Идея. Эскиз. 

Вырезание с помощью педагога. Сборка конструкции. Декорирование. 

Нахождение разных путей достижения цели, творческое преобразование 

предложенной темы. 

 

 

 



47 

ТЕМА 11. Творческие задания. Проекты (20 ч.). 

11.1. Практика (20 ч.): Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. Проверочные, выставочные и 

итоговые работы. 

 

ТЕМА 12. Искусствоведение (9 ч.). 

12.1. Теория (9 ч.): Великие художники. Биография, лучшие 

произведения искусства. 

Знакомство с жизнью и творчеством знаменитых художников.  

Знакомство с народным искусством, с его истоками и традициями. 

Народное искусство — это фундамент, на котором выросло здание мировой 

художественной культуры. Русские народные росписи. 

 

3.3. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 

3.3.1. Содержание программы первого года обучения (продвинутый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч.).  

1.1. Теория (1 ч.): Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Проверка глазомера: игра «Попади в 

мишень» с фиксацией результата. Практика (1 ч.): Рисунок мотивационный 

на заданную тему. 

 

ТЕМА 2. Цветоведение (12 ч.).  

2.1. Практика (6 ч.): Ахроматическая гамма. Гризайль. Постановка из 

2-3 предметов и 1-ой драпировки. 

2.2. Практика (6 ч.): Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы. 

Пейзаж с градиентным и нестандартным фоном. Пустыня с верблюдом.  

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (40 ч.).  

3.1. Теория (0.5 ч.): Градации цвета, плавный переход цвета. Радужные 

растяжки. Напомнить и показать. Практика (1.5 ч.): Радужные растяжки с 

перекрестными лессировками. 

3.2. Практика (30 ч.): Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. Умение видеть и воспроизводить на 

бумаге необходимый оттенок цвета, знать значение блика и рефлекса, света и 

тени, нюанса и контраста, теплохолодности; стремиться использовать это в 

своих работах. Стараться передать в рисунке свое личное отношение к 

изображаемому. 

3.3. Практика (8 ч.): Натюрморты из предметов быта. Постановка, 
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состоящая из 2-3-х предметов и 1-2 драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 

Развивать зрительное восприятие, целостность видения натуры. Передача 

материальности предметов. 
 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь (44 ч.). 

4.1. Практика (36 ч.): Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. Продумывание своего сюжета. 

Передача теплохолодности. Умение видеть оттенки. Флористические, 

анималистические, архитектурные темы. Виды портрета: автопортрета: 

одиночный, групповой, парадный и т.д. 

4.2. Практика (8 ч.): Натюрморты из предметов быта. Постановка, 

состоящая из 2-3-х предметов и 1-2 драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 

Развивать зрительное восприятие, целостность видения натуры. 

Материальность предметов. 
 

ТЕМА 5. Графика. (18 ч.). 

5.1. Теория (1 ч.): Разные виды графики. Линейная, штриховая, 

точечная графики. Маркер и гелевая ручка. Практика (7 ч.): Упражняемся, 

пробуем и экспериментируем. Тренируем умение передавать форму 

выразительной линией. Вариации одной темы в разных графиках. Виды 

узоров. Соразмерность узоров.  

5.2. Практика (6 ч.): Цветная графика. Рисунки на заданную тему и 

самостоятельные с использованием акварельных и гуашевых цветовых пятен 

и методов аппликации.  

5.3. Практика (4 ч.): Уголь. Сангина. Соус. Овладение основами 

рисования этими материалами.  
 

ТЕМА 6. Рисунок (36 ч.). 

6.1. Практика (16 ч.): Наброски, зарисовки. Формировать образные 

представления, развивать способности анализировать и обобщать 

воспринимаемые предметы, выделять и сопоставлять их свойства. Быстрые 

наброски головы и натурного материала.  

6.2. Практика (16 ч.): Композиции из геометрических фигур, 

предметов быта и драпировок. Освещение стандартное. 3-5 композиций с 

постепенным усложнением. Владение графическими материалами, 

конструктивное и перспективное построение изображаемых объектов, 

умение штриховой графикой передать объем. Развитие конструкторского 

мышления и логики. Полная тональная проработка. 

6.3. Теория (1 ч.): Перспектива. Линейная и воздушная в работах 

художников. Учиться умению передавать пространство. Глубина и 

пространство. Сравнение и обсуждение. Практика (3 ч.): Применение 

полученных знаний в работах разных жанров. 



49 

ТЕМА 7. Рисунок. Пастель (32 ч.).  

7.1. Практика (16 ч.): Тематическое рисование на белом, сером и 

цветном фоне по заданной теме. Эскизы. Зарисовки. Сюжетные работы. 

7.2. Практика (16 ч.): Портрет. Анатомия лица. Детали лица. Телесные 

оттенки. Светотень. 
 

ТЕМА 8. Композиция (17 ч.).  

8.1. Теория (0.5 ч.): Правильная компоновка предметов в листе. Закон 

равновесия. Цвет в композиции. Доминанта. Обсуждение правильных и 

ошибочных вариантов. Практика (5.5 ч.): Применение полученных знаний в 

работах разных жанров. 

8.2. Теория (0.5 ч.): Статика. Динамика. Практика (2.5 ч.): Небольшие 

графические задания на эту тему.  

8.3. Практика (8 ч.): Композиция на заданную тему. Декоративный 

рисунок. 
 

ТЕМА 9. Бумагопластика (16 ч.). 

9.2. Практика (4 ч.): Барельефная аппликация. Бумагопластика. 

Плоские и объемные геометрические фигуры (куб, цилиндр, конус, 

пирамида, шар). Развертки. Объёмные геометрические фигуры. Одинаковым 

фигурам - разное содержание, разным фигурам - одинаковое назначение. 

Умение мыслить объемно. Расширение вариантности восприятия 

окружающего мира. Пластичность материала порождает пластичность 

мышления. Формообразование и поиск новых форм. 

9.3. Практика (12 ч.): Открытки. Скрапбукинг. Новогодние, на день 

Святого Валентина, на 23 февраля и 8 марта, на день рождения. 

Эскизирование и воплощение со сложным декорированием. Поиск 

собственного композиционного и декоративного решения. 
 

ТЕМА 10. Дизайнерские объекты (18 ч.). 

10.1. Практика (6 ч.): Панно с объемными и дорисованными цветами. 

Идея. Эскиз. Выполнение работы. Оформление выставки. 

10.2. Практика (12 ч.): Шкатулка. (Фанера, бамбуковые салфетки, 

картон). Идея. Эскиз. Вырезание с помощью педагога. Сборка конструкции. 

Декорирование. Вариативность, нахождение разных путей достижения цели, 

творческое преобразование предложенной темы. 
 

ТЕМА 11. Творческие задания. Проекты (44 ч.). 

11.1. Практика (20 ч.): Выбор техники и материалов. Тема. Разработка 

сюжета. Создание эскиза. Подготовка к работе. Выполнение работы. 

Проверочные, выставочные и итоговые работы. 

11.1. Практика (24 ч.): Проект «Рама и картина». Идея. Эскиз. Выбор 

техники и материалов. Выполнение работы. Оформление выставки. 
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ТЕМА 12. Искусствоведение (9 ч.). 

12.1. Теория (9 ч.): Различные стили в искусстве. Живопись, 

скульптура, архитектура. Классицизм, барокко, импрессионизм, модерн и др. 

 

3.3.2. Содержание программы второго года обучения (продвинутый 

уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч.).  

1.1. Теория (1 ч.): Техника безопасности. Правила работы с 

материалами и инструментами. Проверка глазомера: игра «Попади в 

мишень» с фиксацией результата. Практика (1 ч.): Рисунок мотивационный 

на заданную тему. 

 

ТЕМА 2. Цветоведение (12 ч.).  

2.1. Практика (6 ч.): Ахроматическая гамма. Гризайль. Постановка из 

2-3 предметов и 1-ой драпировки. 

2.2. Практика (6 ч.): Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы. 

Пейзаж с градиентным и нестандартным фоном. Холмы в сумерках. 

 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (40 ч.).  

3.1. Теория (0.5 ч.): Градации цвета, плавный переход цвета. Радужные 

растяжки. Напомнить и показать. Практика (1.5 ч.): Радужные растяжки с 

перекрестными лессировками. Сочетание с другими техниками. 

3.2. Практика (30 ч.): Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. Продумывание своего сюжета. 

Усложнение идейной составляющей сюжета. Передача теплохолодности. 

Стараться передать личные эмоции. 

3.3. Практика (8 ч.): Натюрморты из предметов быта. Постановка, 

состоящая из 2-3-х предметов и 1-2 драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 

Цельность и обобщенность цвета и формы. Передача материальности 

предметов. 

 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь (44 ч.). 

4.1. Практика (36 ч.): Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. Научиться отражать на листе 

окружающую жизнь и выражать свое отношение к ней. Учиться выражать 

эмоции и чувства в своих работах. 

4.2. Практика (8 ч.): Натюрморты из предметов быта. Постановка, 

состоящая из 2-3-х предметов и 1-2 драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 

Цельность и обобщенность цвета и формы. Передача материальности 

предметов. 
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ТЕМА 5. Графика. (18 ч.). 

5.1. Теория (1 ч.): Разные виды графики. Линейная, штриховая, 

точечная графики. Маркер и гелевая ручка. Тушь, как материал для графики. 

Практика (7 ч.): Упражняемся, пробуем и экспериментируем. 

Самостоятельные работы. Умение передавать форму выразительной линией 

и объем штрихом и пятном.  

5.2. Практика (6 ч.): Цветная графика. Рисунки на заданную тему и 

самостоятельные с использованием акварельных и гуашевых цветовых пятен 

и методов аппликации.  

5.3. Практика (4 ч.): Уголь. Сангина. Соус. Дальнейшее овладение 

техникой рисования этими материалами.  

 

ТЕМА 6. Рисунок (36 ч.). 

6.1. Практика (16 ч.): Наброски, зарисовки. Формировать образные 

представления, развивать способности анализировать и обобщать 

воспринимаемые предметы, выделять и сопоставлять их свойства. Быстрые 

наброски предметов быта с легкой тональной проработкой.  

6.2. Практика (16 ч.): Композиции из геометрических фигур и 

драпировок. Освещение разное. 3-5 композиций с постепенным 

усложнением. Владение графическими материалами, конструктивное и 

перспективное построение изображаемых объектов, умение штриховой 

графикой передать объем. Развитие конструкторского мышления и логики. 

Передача фактуры. Полная тональная проработка. 

6.3. Теория (1 ч.): Перспектива. Линейная и воздушная в работах 

художников. Учиться умению передавать пространство. Глубина и 

пространство. Сравнение и обсуждение. Практика (3 ч.): Применение 

полученных знаний в работах разных жанров. 

 

ТЕМА 7. Рисунок. Пастель (32 ч.).  

7.1. Практика (16 ч.): Тематическое рисование на белом, сером и 

цветном фоне по заданной теме. Эскизы. Зарисовки. Сюжетные работы. 

7.2. Практика (16 ч.): Портрет. Анатомия лица. Детали лица. Телесные 

оттенки. Светотень. Освещение с разных сторон. Проявление характера 

человека в рисунке. 

 

ТЕМА 8. Композиция (17 ч.).  

8.1. Теория (0.5 ч.): Правильная компоновка предметов в листе. Закон 

равновесия. Цвет в композиции. Доминанта. Акцент. Обсуждение 

правильных и ошибочных вариантов. Практика (5.5 ч.): Применение 

полученных знаний в работах разных жанров. 

8.2. Теория (0.5 ч.): Статика. Динамика. Экспрессия. Практика (2.5 
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ч.): Небольшие графические задания на эту тему.  

8.3. Практика (8 ч.): Композиция на заданную тему. Декоративный 

рисунок. Самостоятельная работа. 

 

ТЕМА 9. Бумагопластика (16 ч.). 

9.2. Практика (4 ч.): Барельефная аппликация. Бумагопластика. 

Плетенки и их разновидности. Гармоники (простые и сложные). Учиться 

создавать выкройки и трафареты. Умение мыслить объемно. Расширение 

вариантности восприятия окружающего мира. Пластичность материала 

порождает пластичность мышления. Формообразование и поиск новых форм.  

9.3. Практика (12 ч.): Открытки. Скрапбукинг. Новогодние, на день 

Святого Валентина, на 23 февраля и 8 марта, на день рождения. 

Эскизирование и воплощение со сложным декорированием. Поиск 

собственного композиционного и декоративного решения. 

 

ТЕМА 10. Дизайнерские объекты (18 ч.). 

10.1. Практика (6 ч.): Скульптурная бумагопластика. Идея. Эскиз. 

Выполнение работы.  

10.2. Практика (12 ч.): Дизайнерский объект с применением 

фоамирана. Идея. Эскиз. Придание сложной изогнутой формы фоамирану. 

Выполнение работы. Декорирование. Оформление выставки. Вариативность, 

нахождение разных путей достижения цели, творческое преобразование 

предложенной темы. 

 

ТЕМА 11. Творческие задания. Проекты (44 ч.). 

11.1. Практика (20 ч.): Выбор техники и материалов. Тема. Разработка 

сюжета. Создание эскиза. Подготовка к работе. Выполнение работы. 

Проверочные, выставочные и итоговые работы. 

11.1. Практика (24 ч.): Проект. Идея. Эскиз. Выбор техники и 

материалов. Выполнение работы. Оформление выставки. 

 

ТЕМА 12. Искусствоведение (9 ч.). 

12.1. Теория (9 ч.): Искусство в истории мира. Древние мегалиты. 

Древний Египет и Греция. Восточные мотивы Азии. Иконопись. Русские 

народные росписи. Времена упадка и возрождения.  

 

3.3.3. Содержание программы третьего года обучения 

(продвинутый уровень) 

 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Техника безопасности (2 ч.).  

1.1. Теория (1 ч.): Техника безопасности. Правила работы с 
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материалами и инструментами. Проверка глазомера: игра «Попади в 

мишень» с фиксацией результата. Практика (1 ч.): Рисунок мотивационный 

на заданную тему. 
 

ТЕМА 2. Цветоведение (12 ч.).  

2.1. Практика (6 ч.): Ахроматическая гамма. Гризайль. Постановка из 

2-3 предметов и 1-ой драпировки. 

2.2. Практика (6 ч.): Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы. 

Пейзаж с градиентным и нестандартным фоном. Город ночью. 
 

ТЕМА 3. Живопись. Акварель (40 ч.).  

3.1. Теория (0.5 ч.): Градации цвета, плавный переход цвета. Радужные 

растяжки. Напомнить и показать. Практика (1.5 ч.): Радужные растяжки с 

перекрестными лессировками в сочетании с другими техниками. 

3.2. Практика (30 ч.): Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. Продумывание своего сюжета. 

Усложнение идейной составляющей сюжета. Передача теплохолодности. 

Цельность и обобщенность. Стараться передать личные эмоции. 

Использование всех знакомых техник работы с акварелью. 

3.3. Практика (8 ч.): Натюрморты из предметов быта. Постановка, 

состоящая из 2-3-х предметов и 1-2 драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 

Цельность и обобщенность цвета и формы. Передача материальности 

предметов. 
 

ТЕМА 4. Живопись. Гуашь (44 ч.). 

4.1. Практика (36 ч.): Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. 

Написание этюдов. Сюжетные работы. Цельность и обобщенность. Передача 

теплохолодности. Учиться выражать эмоции и чувства в своих работах.  

4.2. Практика (8 ч.): Натюрморты из предметов быта. Постановка, 

состоящая из 2-3-х предметов и 1-2 драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 

Передача теплохолодности. Цельность и обобщенность цвета и формы. 

Передача материальности предметов. 
 

ТЕМА 5. Графика. (18 ч.). 

5.1. Теория (1 ч.): Разные виды графики. Маркер и гелевая ручка. 

Тушь. Практика (7 ч.): Упражняемся, пробуем и экспериментируем. 

Самостоятельные работы. Умение выразительно передавать любую форму. 

5.2. Практика (6 ч.): Цветная графика. Рисунки на заданную тему и 

самостоятельные с использованием акварельных и гуашевых цветовых пятен 

и методов аппликации.  

5.3. Практика (4 ч.): Уголь. Сангина. Соус. Дальнейшее овладение 

техникой рисования этими материалами.  
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ТЕМА 6. Рисунок (36 ч.). 

6.1. Практика (16 ч.): Наброски, зарисовки. Формировать образные 

представления, развивать способности анализировать и обобщать 

воспринимаемые предметы, выделять и сопоставлять их свойства. Натурные 

наброски фигуры человека, портретные быстрые рисунки с разных ракурсов. 

6.2. Практика (16 ч.): Композиции из геометрических фигур, 

предметов быта и драпировок. Освещение разное. 3-5 композиций с 

постепенным усложнением. Владение графическими материалами, 

конструктивное и перспективное построение изображаемых объектов, 

умение штриховой графикой передать объем. Развитие конструкторского 

мышления и логики. Полная тональная проработка. 

6.3. Теория (1 ч.): Перспектива. Линейная и воздушная в работах 

художников. Сравнение и обсуждение. Учиться умению передавать глубину 

и пространство. Практика (3 ч.): Применение полученных знаний в работах 

разных жанров. 
 

ТЕМА 7. Рисунок. Пастель (32 ч.).  

7.1. Практика (16 ч.): Тематическое рисование на белом, сером и 

цветном фоне по заданной теме. Эскизы. Зарисовки. Сюжетные работы. 

7.2. Практика (16 ч.): Портрет. Анатомия лица. Детали лица. Телесные 

оттенки. Светотень. Освещение с разных сторон. Проявление характера 

человека в рисунке. Передача похожести. 
 

ТЕМА 8. Композиция (17 ч.).  

8.1. Теория (0.5 ч.): Правильная компоновка предметов в листе. Закон 

равновесия. Цвет в композиции. Доминанта. Акцент. Обсуждение 

правильных и ошибочных вариантов. Практика (5.5 ч.): Применение 

полученных знаний в работах разных жанров. 

8.2. Теория (0.5 ч.): Статика. Динамика. Экспрессия. Практика (2.5 

ч.): Небольшие графические задания на эту тему.  

8.3. Практика (8 ч.): Композиция на заданную тему. Декоративный 

рисунок. Самостоятельная работа. 
 

ТЕМА 9. Бумагопластика (16 ч.). 

9.2. Практика (4 ч.): Барельефная аппликация. Бумагопластика. 

Плоскостная прорезка. Сложные изделия. Умение создавать выкройки и 

трафареты. Умение мыслить объемно. Расширение вариантности восприятия 

окружающего мира. Формообразование и поиск новых форм.  

9.3. Практика (12 ч.): Открытки. Скрапбукинг. Новогодние, на день 

Святого Валентина, на 23 февраля и 8 марта, на день рождения. 

Эскизирование и воплощение со сложным декорированием. Поиск 

собственного композиционного и декоративного решения. 



55 

ТЕМА 10. Дизайнерские объекты (18 ч.). 

10.1. Практика (6 ч.): Декоративные объекты с использованием 

пеноплекса и поролона. Идея. Эскиз. Выполнение работы. Оформление 

выставки. 

10.2. Практика (12 ч.): Декоративные деревья – топиарии. Идея. 

Эскиз. Выполнение работы. Декорирование. Оформление выставки. 

Вариативность, нахождение разных путей достижения цели, творческое 

преобразование предложенной темы. 

 

ТЕМА 11. Творческие задания. Проекты (44 ч.). 

11.1. Практика (20 ч.): Выбор техники и материалов. Тема. Разработка 

сюжета. Создание эскиза. Подготовка к работе. Выполнение работы. 

Проверочные, выставочные и итоговые работы. 

11.1. Практика (24 ч.): Проект. Идея. Эскиз. Выбор техники и 

материалов. Выполнение работы. Оформление выставки. 

 

ТЕМА 12. Искусствоведение (9 ч.). 

12.1. Теория (9 ч.): Изобразительное искусство и дизайн в 

современном мире. Оформление интерьеров. Моделирование одежды, обуви 

и сумок. Ювелирное искусство. Дизайн и тюнинг машин. Реклама на 

городских улицах. 
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

4.1. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

4.1.1. Календарный учебный график первого года обучения (стартовый уровень) 
 

№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 

Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

 Знакомство с материалами. Техника безопасности. 

Знакомство с коллективом. 

1                 1 

2 Цветоведение 

2.1 Знакомство с цветом. Цветовой круг. Смешивание цветов.  1                 

3 2.2 Теплые цвета.  1                 

2.3 Холодные цвета.   1 
 

              

3 Живопись. Акварель 

3.1 
Техника работы кистью. Правила смешивание красок при 

работе с акварелью.  
1 

 
              

32 
3.2 Тематическое рисование (репродуктивное и продуктивное).  4 4 4 3.5 4  4 3.5 

3.3 Натюрморт с натуры.       4   

4 Графика. Фломастер. 

4.1 Что такое графика. 0,5         

18 4.2 Линейные рисунки. Простые линии и формы. Упражнения. 1.5 2 2 2 2 1    

4.3 Многоплановые рисунки. Упражнения.      1 2 2 2 

5 Композиция 

5.1 
Формат, размер плоскости изображения. 

 Выбор композиционного центра. 
 0,5   

  
0.5       0,5  1.5 

6 Аппликация.  

6.1 Плоская аппликация с использованием трафаретов  0.5  2  2 1  2  1 2      
15.5 

6.2 Барельефная аппликация с использованием трафаретов       1    1   2  1 

9 Творческое задание 

9.1 Выбор темы. План работы. Выполнение работы.                 1 1 

Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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4.1.2. Календарный учебный график второго года обучения (стартовый уровень) 

 
№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 

Беседа с детьми о значении рисования в жизни. 

Рассказ о изобразительном искусстве, о жанрах и 

направлениях. 

 Знакомство с материалами. Техника безопасности. 

Знакомство с коллективом 

1                 

1,5 

1.2 
Выполнение творческого задания на свободную 

тему. 
0,5                 

2 Цветоведение 

2.1 
Знакомство с цветом. Цветовой круг. Смешивание 

цветов.  
1                 

3 
2.2 Теплые цвета. Поиски оттенков. 1                 

2.3 Холодные цвета. Поиски оттенков.  1 
 

              

3 Живопись. Акварель. 

3.1 
Техника работы кистью. Правила смешивание 

красок при работе с акварелью.  
1 

 
              

17 

3.2 Фоновые окрасы. Дальние планы.  1 
 

            2  

3.3 
Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). 
2 6       3 

3.4 
Натюрморт с натуры. Основы рисования света и 

тени. Поиск цвета. 
 2        

4 Живопись. Гуашь 

4.1 
Техника работы кистью, губкой, щетинкой. 

Привила смешивания красок при работе с гуашью.  
  2       

35 
4.2 Фоновые окрасы. Дальние планы.   2       

4.3 
Тематическое рисование (репродуктивное и 

продуктивное). 
  4 8 3 8 4   

4.4 Натюрморт с натуры. Поиск цвета.       4   

5 Графика. Фломастер. 

5.1 
Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник. Точка, линия, пятно. 
0,5         

17 
5.2 Линейные рисунки. Упражнения 0.5 2 2 2 1 1    

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения     1 1 2 2 2 
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6 Рисунок. Пастель.. 

6.1 
Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. Материалы и инструменты.  
    

 
   1         

12 6.2 

Рисунок геометрических фигур. Изучения 

пропорций и объёма. Самые простые формы. 

Светотень. 

    
 

  3          

6.3 Пастель. Освоение техники.     
 

        1    

6.4 Пастель. Тематическое рисование        7  

7 Композиция 

7.1 
Формат, размер плоскости изображения. Выбор 

композиционного центра. 
 0,5   

  
1        0,5  2 

8 Бумагопластика. 

8.1 Плоская аппликация с использованием трафаретов  2  2  2 
 

 2   2      

17.5 8.2 
Барельефная аппликация с использованием 

трафаретов 
      1    1   2  

 

8.3 Бумагопластика.        1 
 

 1     1.5  

9 Творческое задание 

9.1 
Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Выполнение работы. 
                2,5 

3 

9.2 Оформление работ и выставки.                 0,5 

Итого 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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3.2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

4.2.1. Календарный учебный график первого года обучения (базовый уровень) 

 
 Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

1.1 
Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами. Рисунок для знакомства. 
2                   

2 Цветоведение. Цветообразование.          6 

2.1 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета.  2          

2.2 Ахроматическая гамма. Гризайль.  4         

3 Живопись. Акварель.                   39 

3.1 Техника работы кистью. Правила и техники рисования. 2 4                 

3.2 Градации цвета, плавный переход цвета.  2                   

3.3 
Тематические рисунки (репродуктивное и продуктивное). 

Пейзаж. Витраж. 
8  6             13   

3.4 
Постановка, состоящая из 2-х предметов и 1 драпировки. 

Светотень. 
  4                 

4 Живопись. Гуашь.          45 

4.1 
Техника работы кистью, валиком, губкой, набрызгом, 

щетинкой. 
  4        

4.2 Монотипия с дорисовкой.   5        

4.3 
Тематическое рисование (репродуктивное и продуктивное). 

Пейзаж.  
   8  12 6    

4.4 Натюрморт с натуры     10      

5 Графика.          15 

5.1 
Беседа о различных графических материалах. Особенности 

этих техник. Маркер. Гелевая ручка.  
2          

5.2 Линейные рисунки. Упражнения.  2  1 2      

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения.      2 2    

5.4 Рисунки по воображению.        2 2  

6 Рисунок                   22 

6.1 Наброски, зарисовки.   
 

 1  1    1  1 1      

6.2 Передача пропорций, и объёма.    
 

     2           
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6.3 Виды штриховки.  2 
 

    2            

6.4 Геометрическая композиция из 2-3 фигур     4      

6.5 
Конструктивные схемы животных и людей в движении, 

рисунки на их основе. 
 1 1 1  2 2    

7 Рисунок. Пастель          22 

7.1 Освоение техники.       2    

7.2 Рисование пушистых животных.       10    

7.3 Тематическое рисование (репродуктивное и продуктивное).        10   

8 Композиция.                   12 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе 1          

8.2 Симметрия и асимметрия как композиционный прием.      
 

   1           

8.3 Закон равновесия.      1               

8.4 Смысловой и композиционный центр. Сюжет в композиции.     1               

8.5 Цвет в композиции.     
 

  2        2    

8.6 Композиция на заданную тему. Декоративный натюрморт.     
 

          4    

9 Бумагопластика.           14 

9.1 Плоская аппликация с использованием трафаретов 2 2    2     

9.2 Барельефная аппликация с использованием трафаретов         2  

9.3 Открытки.    2  4     

10 Дизайнерские объекты.          10 

10.1 Картонаж. Дворец.   10        

11 Творческие задания. Проекты.          20 

11.1 
Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка к 

работе. Выполнение работы. 
   10    10   

12 Искусствоведение           

12.1 Великие художники. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого  24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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4.2.2. Календарный учебный график второго года обучения (базовый уровень) 

 
№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

1.1 
Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами. Рисунок мотивационный. 
2                   

2 Цветоведение. Цветообразование.          6 

2.1 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Оттенки. 2          

2.2 Ахроматическая гамма. Гризайль.  4         

3 Живопись. Акварель.                   38 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2                   

3.2 Эскизы. Тематические рисунки. Пейзаж. Портрет. Витраж. 9 10       13  

3.3 
Постановка, состоящая из 2-х предметов и 2 драпировок. 

Светотень. Блик. Рефлекс. Натюрморт. 
  4                 

4 Живопись. Гуашь.          47 

4.1 
Техника работы кистью, валиком, губкой, набрызгом, 

щетинкой. 
  4        

4.2 Монотипия с дорисовкой.   5        

4.3 Эскизы. Тематическое рисование. Пейзаж. Портрет.    8  12 8    

4.4 Натюрморты с натуры. Светотень. Блик. Рефлекс.     10      

5 Графика.          15 

5.1 
Беседа о различных графических материалах. Особенности 

этих техник. Маркер. Гелевая ручка. Уголь. 
2          

5.2 Линейные рисунки. Упражнения.  2  1 2      

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения.      2 2    

5.4 Рисунки по воображению.        2 2  

6 Рисунок                   22 

6.1 Наброски, зарисовки.   
 

 1  1    1  1 1      

6.2 Передача пропорций и объёма.    
 

     2           

6.3 Виды штриховки.  1 
 

    2            

6.4 Геометрическая композиция из 2-3 фигур     4      

6.5 Основы линейной перспективы. 1          

6.6 
Конструктивные схемы животных и людей в движении, 

рисунки на их основе. 
 1 1 1  2 2    
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7 Рисунок. Пастель          20 

7.1 Рисование пушистых животных.       10    

7.2 Тематическое рисование (репродуктивное и продуктивное).        10   

8 Композиция.                   13 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе 1          

8.2 Симметрия и асимметрия, как композиционный прием.      
 

   1           

8.3 Закон равновесия.      1               

8.4 Смысловой и композиционный центр. Сюжет в композиции.     1               

8.5 Ритм. 1          

8.6 Цвет в композиции.     
 

  2        2    

8.7 Композиция на заданную тему. Декоративный натюрморт.     
 

          4    

9 Бумагопластика.           14 

9.1 Плоская аппликация с использованием трафаретов 2 2    2     

9.2 Барельефная аппликация с использованием трафаретов         2  

9.3 Открытки.    2  4     

10 Дизайнерские объекты.          10 

10.1 Шкатулка.   10        

11 Творческие задания. Проекты.          20 

11.1 
Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка к 

работе. Выполнение работы. 
   10    10   

12 Искусствоведение           

12.1 Великие художники. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого  24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

4.2.3. Календарный учебный график третьего года обучения (базовый уровень) 

 
№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

1.1 
Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами. Рисунок мотивационный. 
2                   

2 Цветоведение. Цветообразование.          6 

2.1 Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Оттенки. 2          

2.2 Ахроматическая гамма. Гризайль.  4         

3 Живопись. Акварель.                   38 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2                   

3.2 Эскизы. Тематические рисунки. Пейзаж. Портрет. Сюжет. 9 10       10  

3.3 
Натюрморт. Постановка, состоящая из 3-х предметов и 2 

драпировок. Светотень. Объем. Колорит. 
  4              3   

4 Живопись. Гуашь.          47 

4.1 Техника работы гуашью.   4        

4.2 Монотипия с дорисовкой.   3        

4.3 Эскизы. Тематическое рисование. Пейзаж. Портрет. Сюжет.   2 8  12 8    

4.4 Натюрморты с натуры.     10      

5 Графика.          15 

5.1 
Беседа о различных графических материалах. Особенности 

этих техник. Маркер. Гелевая ручка. Уголь. 
2          

5.2 Линейные рисунки. Упражнения  2  1 2      

5.3 Многоплановые рисунки. Упражнения      2 2    

5.4 Рисунки по воображению        2 2  

6 Рисунок                   22 

6.1 Наброски зарисовки   
 

 1  1    1  1 1      

6.2 Передача пропорций, и объёма.    
 

     2           

6.3 Виды штриховки.  1 
 

    2            

6.4 Геометрическая композиция из 3 фигур.     4      

6.5 Линейная и воздушная перспектива. 1          

6.6 
Конструктивные схемы животных и людей в движении, 

рисунки на их основе. 
 1 1 1  2 2    
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7 Рисунок. Пастель          20 

7.1 Рисование пушистых животных.       10    

7.2 Тематическое рисование (репродуктивное и продуктивное).        10   

8 Композиция.                   13 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. 1          

8.2 Симметрия и асимметрия, как композиционный прием.      
 

   1           

8.3 Закон равновесия.      1               

8.4 Смысловой и композиционный центр. Сюжет в композиции.     1               

8.5 Ритм. 1          

8.6 Цвет в композиции.     
 

  2        2    

8.7 Композиция на заданную тему. Декоративный рисунок.     
 

          4    

9 Бумагопластика.           14 

9.1 Плоская аппликация с использованием трафаретов 2 2         

9.2 Барельефная аппликация с использованием трафаретов         2  

9.3 Открытки.    2  6     

10 Дизайнерские объекты.          10 

10.1 Елки-конусы из цветного картона   10        

11 Творческие задания. Проекты.          20 

11.1 
Выбор техники и материалов. Тема. Сюжет. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
   10    10   

12 Искусствоведение           

12.1 Великие художники. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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4.3. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 

4.3.1. Календарный учебный график первого года обучения (продвинутый уровень) 

 
№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

1.1 
Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами. Рисунок мотивационный. 
2                   

2 Цветоведение. Цветообразование.          12 

2.1 Ахроматическая гамма. Гризайль. 6          

2.2 Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы.  2 2   2     

3 Живопись. Акварель.                   40 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2                   

3.2 
Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. Написание 

этюдов. Сюжетные работы. 
14 6       10  

3.3 Натюрморты из предметов быта. Светотень. Колорит.   8                 

4 Живопись. Гуашь.          44 

4.1 
Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. Написание 

этюдов. Сюжетные работы. 
  18 10  4 4    

4.2 Натюрморты из предметов быта. Светотень. Колорит.      8     

5 Графика.          18 

5.1 Разные виды графики. Маркер. Гелевая ручка 2 2  2 2      

5.2 Цветная графика.   2   2 2    

5.3 Уголь. Сангина. Соус.        2 2  

6 Рисунок                   36 

6.1 Наброски, зарисовки.  2 2  2  2 2  2  2 2      

6.2 Композиции из геометрических фигур и предметов быта.   
 

     8        8   

6.3 Перспектива.  2 2     
 

          

7 Рисунок. Пастель          32 

7.1 
Тематическое рисование. Эскизы. Зарисовки. Сюжетные 

работы. 
      16    

7.2 Портрет.        16   

8 Композиция.                   17 

8.1 Правильная компоновка предметов в листе. Закон 1 1 1 1    1 1  
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равновесия. Цвет в композиции. Доминанта. 

8.2 Статика, динамика.     
 

   1  1 1        

8.3 Композиция на заданную тему. Декоративный рисунок.     
 

          8    

9 Бумагопластика.           16 

9.1 Барельефная аппликация. Бумагопластика.  2       2  

9.2 Открытки. Скрапбукинг.    6  6     

10 Дизайнерские объекты.          18 

10.1 Панно с цветами.  6         

10.2 
Шкатулки из фанеры (бамбуковой соломки) с 

декорированием. 
    12      

11 Творческие задания. Проекты.          44 

11.1 
Выбор техники и материалов. Тема. Разработка сюжета. 

Создание эскиза. Подготовка к работе. Выполнение работы.  
   10    10   

11.2 Проект «Рама и картина».   6  6 6 6    

12 Искусствоведение           

12.1 Различные стили в искусстве. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого  32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
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4.3.2. Календарный учебный график второго года обучения (продвинутый уровень) 

 
№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

1.1 
Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами. Рисунок мотивационный. 
2                   

2 Цветоведение. Цветообразование.          12 

2.1 Ахроматическая гамма. Гризайль. 6          

2.2 Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы.  2 2   2     

3 Живопись. Акварель.                   40 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2                   

3.2 
Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. Написание 

этюдов. Сюжетные работы. 
14 6       10  

3.3 Натюрморты из предметов быта. Светотень. Колорит.   8                 

4 Живопись. Гуашь.          44 

4.1 
Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. Написание 

этюдов. Сюжетные работы. 
  18 10  4 4    

4.2 Натюрморты из предметов быта. Светотень. Колорит.      8     

5 Графика.          18 

5.1 Разные виды графики. Маркер. Гелевая ручка. 2 2  2 2      

5.2 Цветная графика.   2   2 2    

5.3 Уголь. Сангина. Соус.        2 2  

6 Рисунок                   36 

6.1 Наброски, зарисовки.  2 2  2  2 2  2  2 2      

6.2 Композиции из геометрических фигур и предметов быта.   
 

     8        8   

6.3 Перспектива.  2 2     
 

          

7 Рисунок. Пастель          32 

7.1 
Тематическое рисование. Эскизы. Зарисовки. Сюжетные 

работы.. 
      16    

7.2 Портрет.        16   

8 Композиция.                   17 

8.1 
Правильная компоновка предметов в листе. Закон 

равновесия. Цвет в композиции. Доминанта. Акцент. 
1 1 1 1    1 1  

8.2 Статика, динамика. Экспрессия.     
 

   1  1 1        
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8.3 Композиция на заданную тему. Декоративный рисунок.     
 

          8    

9 Бумагопластика.           16 

9.1 Барельефная аппликация. Бумагопластика.  2       2  

9.2 Открытки. Скрапбукинг.    6  6     

10 Дизайнерские объекты.          18 

10.1 Скульптурная бумагопластика.  6         

10.2 Дизайнерские объекты с применением фоамирана.     12      

11 Творческие задания. Проекты.          44 

11.1 
Выбор техники и материалов. Тема. Разработка сюжета. 

Создание эскиза. Подготовка к работе. Выполнение работы.  
   10    10   

11.2 Проект   6  6 6 6    

12 Искусствоведение           

12.1 Искусство в истории мира.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого  32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
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4.3.3. Календарный учебный график третьего года обучения (продвинутый уровень) 

 
№ Наименование раздела (темы) сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

1.1 
Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами. Рисунок мотивационный. 
2                   

2 Цветоведение. Цветообразование.          12 

2.1 Ахроматическая гамма. Гризайль. 6          

2.2 Поиск сложных оттенков. Фоновые окрасы.  2 2   2     

3 Живопись. Акварель.                   40 

3.1 Градации цвета, плавный переход цвета.  2                   

3.2 
Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. Написание 

этюдов. Сюжетные работы. 
14 6       10  

3.3 Натюрморты из предметов быта. Светотень. Колорит.   8                 

4 Живопись. Гуашь.          44 

4.1 
Живопись в разных жанрах. Эскизы. Зарисовки. Написание 

этюдов. Сюжетные работы. 
  18 10  4 4    

4.2 Натюрморты из предметов быта. Светотень. Колорит.      8     

5 Графика.          18 

5.1 Разные виды графики. Маркер. Гелевая ручка 2 2  2 2      

5.2 Цветная графика.   2   2 2    

5.3 Уголь. Сангина. Соус.        2 2  

6 Рисунок                   36 

6.1 Наброски, зарисовки.  2 2  2  2 2  2  2 2      

6.2 Композиции из геометрических фигур и предметов быта.   
 

     8        8   

6.3 Перспектива.  2 2     
 

          

7 Рисунок. Пастель          32 

7.1 
Тематическое рисование. Эскизы. Зарисовки. Сюжетные 

работы. 
      16    

7.2 Портрет.        16   

8 Композиция.                   17 

8.1 
Правильная компоновка предметов в листе. Закон 

равновесия. Цвет в композиции. Доминанта. Акцент. 
1 1 1 1    1 1  

8.2 Статика, динамика. Экспрессия.     
 

   1  1 1        



70 

8.3 Композиция на заданную тему. Декоративный рисунок.     
 

          8    

9 Бумагопластика.           16 

9.1 Барельефная аппликация. Бумагопластика.  2       2  

9.2 Открытки. Скрапбукинг.    6  6     

10 Дизайнерские объекты.          18 

10.1 
Декоративные объекты с использованием пеноплекса и 

поролона. 
 6         

10.2 Декоративные деревья – топиарии.     12      

11 Творческие задания. Проекты.          44 

11.1 
Выбор техники и материалов. Тема. Разработка сюжета. 

Создание эскиза. Подготовка к работе. Выполнение работы.  
   10    10   

11.2 Проект   6  6 6 6    

12 Искусствоведение           

12.1 Изобразительное искусство и дизайн в современном мире. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого  32 32 32 32 32 32 32 32 32 288 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Показатели реализации программы, методы и формы контроля 

 

Основным результатом освоения образовательной программы является 

достижения учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, общественной 

и культурной сферах деятельности в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Выделяются три основных блока оценки качества реализации 

образовательной программы: 

1) оценка уровня достижения приоритетных для образовательной 

программы результатов, которые отражают показатели, методы и формы 

контроля (таблица ниже); 

2) уровень удовлетворенности обучающихся по образовательной 

программе, который определяется с помощью анкетного метода; 

3) сохранность контингента. 

В основу системы оценки достижения планируемых метапредметных и 

личностных результатов положены приемы опросного метода, наблюдения, 

оценки продуктов деятельности. Основные диагностируемые показатели 

мониторинга как системы отслеживания хода реализации и результатов 

освоения обучающимся образовательной программы раскрываются через 

показатели, его характеризующие. 
 

Показатели результативности Методы и формы контроля 

Теоретическая подготовленность по программе 

Знание основных жанров изобразительного 

искусства. 

Тест «Виды и жанры 

изобразительного 

искусства» 

Знание основных законов композиции. Анализ работы 

Знание основ цветоведения. Диагностика цветового восприятия. 

Знание различных видов графики. Анализ работы 

Знание основы линейной перспективы. Анализ работы 

Знание этапов планирования в изготовлении 

художественных изделий 

Опрос 

Практическая подготовленность по программе 

Работа в различных жанрах изобразительного 

искусства. 

Тест «Виды и жанры 

изобразительного 

искусства» 

Уметь выделять главное в композиции. Анализ работы 

Сознательно выбирать художественные 

материалы для 

выражения своего замысла. 

Анализ работы 

Уметь оформлять законченное изделие, владеть 

необходимыми инструментами; разными 

техниками. 

Наблюдение и анализ работы 
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Сформированность метапредметных компетенций 

 планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-

творческих задач; рационально строить 

самостоятельную творческую деятельность; 

организовать место занятий; 

 сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов использовать средства 

информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений 

по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 овладеть умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

воспринимать конструктивную критику, 

критически оценивать, как собственные 

работы, так и работы своих товарищей. 

Наблюдение. 

Методика «Кружки». 

Сформированность личностных компетенций  

ответственного отношения к образовательной 

деятельности; освоения социальных норм, правил 

поведения в обществе; 

установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Педагогическое наблюдение, 

анкетирование, опрос, 

использование 

рефлексивных методик 

Сформированность творческих навыков в 

выполнении 

заданий по программе 

Педагогическое наблюдение 

Участие в социально и личностно значимой 

деятельности 

(познавательной, творческой, игровой и др.) 

Педагогическое наблюдение 

 

5.2. Уровни проявления показателей результативности и способы 

оценки и фиксации результата 

 

Оценивание выполняет развивающую и мотивирующую функции, а 

также способно формировать адекватную и позитивную самооценку 

обучающегося. 

В учебном процессе используются трехбалльная оценочная шкала, 

позволяющая фиксировать высокий, средний и низкий уровень 

образовательных результатов. 

Для оценивания достижений обучающихся по программе используются 

различные формы. 

Критериальное оценивание позволяет фиксировать динамику 
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индивидуального развития каждого ученика. Критериальное оценивание 

предполагает совместную выработку и глубинное понимание участниками 

образовательного процесса критериев оценки каждого вида деятельности, 

исходя из его специфики. Критериальное оценивание является основой не 

только для внешнего, экспертного оценивания, но прежде всего – для 

самооценки учебных достижений. 

Самооценка — это представление ребенка о своих достоинствах и 

недостатках и одновременно характеристика уровня его притязаний. 

Опираясь на понятные критерии, ученик может и должен понимать, что он 

освоил на достаточном уровне, и в каких областях имеет пробелы, не 

позволяющие успешно решать определенные учебные задачи. Система 

оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся включались в 

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке, 

становились субъектом оценочной деятельности. 

Формирование способности к самооценке влияет на эффективность 

социальной адаптации личности, является регулятором поведения и 

взаимоотношения человека с окружающими, сказывается на отношении к 

успехам и неудачам. 

Критериальное оценивание, делая понятными результаты деятельности 

и перспективы стоящих перед обучающимся задач, оказывает влияние на 

мотивацию, способствуя формированию мотивации внутренней, чтобы сам 

процесс обучения вызывал интерес и стимулировал познавательную 

активность обучающегося. Развернутое оценочное суждение, используемое 

при критериальном оценивании, гораздо более информативно: из него 

обучающийся может узнать не только о том, каковы его знания и умения, но 

о том, насколько эффективные способы и приемы, которые он использовал 

при выполнении задания. При критериальном оценивании сочетаются 

развернутое оценочное суждение учителя, взаимооценки обучающихся, 

самостоятельная оценка обучающимися собственных учебных достижений. 

Портфолио по программе – это сборник работ и результатов, которые 

показывают прогресс и достижения ученика в художественном творчестве, а 

также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих определять цели своего дальнейшего развития. 

При работе с портфолио обучающийся осознает, как происходит 

процесс обучения, освоения определенной деятельности; делает выводы о 

том, насколько эффективны для него лично те или иные виды работы; 

оценивает свои достижения и возможности, собственное продвижение. 

Представление и защита творческой работы. 

Основная часть учебного времени на занятиях отводится на 

творческую деятельность. Учащиеся выполняют творческую работу, 

высказывают своё мнение о работе, выслушивают мнения других. 
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Обсуждение работ и представление происходит разными способами. Оно 

может быть индивидуальным, групповым. Критериями и показателями 

оценки результатов творческой композиции можно назвать: 

 композиционная организация изображения в листе; 

 построение формы; 

 передача пропорций; 

 умение использовать цвет при создании композиции; 

 выразительность; 

 умение передавать собственное отношение к изображаемому через 

замысел; 

 оригинальность композиции; 

 соответствие работы теме, определенной идее (если тема и идея были 

заданы); 

 анализ приобретенных художественно-творческих достижений в 

познавательной и созидательной деятельности (оценивается учащимся); 

 личностные достижения учащегося, его художественно-творческое 

развитие; 

 возможности участия выполненной работы в выставках. 

На выставку выбираются качественно выполненные работы и наиболее 

интересные, соответствующие вышеприведенным критериям. 

Учебное тестирование – традиционная форма отслеживания 

результатов реализации образовательной программы. Для отслеживания 

творческого развития учащихся, в течение года проводится начальная, 

промежуточная и итоговая диагностика. Используются методики : 

«Диагностика способностей к изобразительному творчеству»; 

«Диагностика цветового восприятия»;  

методика по развитию мелкой моторики руки – в начале, середине и в 

конце года. 

Контрольные срезы освоения программы осуществляются 2 раза в год. 

Диагностические методики и материалы тестирований представлены в 

приложении 2. 

 

5.3. Технологии, применяемые в процессе освоения программы 

 

Для успешного освоения образовательной программы используются 

современные образовательные технологии, среди которых важное место 

занимают художественно - креативные методы и приемы: 

 художественное моделирование (графическое, цветовое, 

пластическое), направленное на развитие творческих способностей 

учащихся; 

 художественное экспериментирование (с различными материалами). 
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Значительное место в реализации программы занимают 

информационно-коммуникативные технологии (использование презентаций). 

Самостоятельной познавательной исследовательской деятельности учащихся 

во многом способствует используемый в процессе обучения метод проектов. 

Разработка и реализация проектов по созданию творческих работ, 

собственного индивидуального стиля содействуют развитию у учащихся 

познавательной мотивации, креативности, формирует умения находить и 

перерабатывать информацию, а также обеспечивает выявление и 

педагогическое сопровождение талантливых детей.  

Важное значение имеют здоровьесберегающие технологии: 

 соблюдение оптимальной плотности занятия;  

 индивидуальное дозирование объёма учебной творческой нагрузки и 

рациональное распределение её во времени; 

 чередование видов учебной деятельности (самостоятельная работа, 

творческие задания и т.п); 

 оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы; 

 минутки релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 

5.4. Формы работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении 

 

Для детей испытывающих трудности психологического и 

практического плана разработаны свои приемы работы. Проблемы и их 

решения: 

а) Страх «белого листа» 

•Большой лист ватмана. Встать за спину ребенка. Обсудить тему и 

композицию. Взять руку ребенка с карандашом (фломастером, кистью) в 

свою и, потихоньку отпуская свою руку начать рисовать. 

•На белом листе первая точка или линия ставится педагогом. 

•Над белым листом ребенок держит кисть полную краски, ждет пока 

стечет капля и образуется клякса, которую потом он дорисует, (повторять 

многократно). 

б) Зажатость, скованность.  

• Главное - не давить, даже хорошим отношением. 

• Игры, чаепития. 

• Сплоченность коллектива. Одобрение коллектива. 

• Повышенная «ситуация успеха» 

в) Нет терпения, усидчивости. 

• Обязательно добиться окончания выполнения задания. 

• Многовариантность деятельности. 
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• Выбор соответствующего задания индивидуально. 

 

• Разбить большую работу на мелкие этапы, отмечая окончание 

каждого одобрением. 

• Не зажимать двигательную активность, а использовать ее как 

помощь делу (например, поменять воду в баночках для всех, 

закрыть форточку). 

г) Неразвитое чувство цвета. 

Роль цвета в работах детей огромна. На занятиях детей обязательно 

нужно обсуждать, какие чувства и впечатления вызывает у них тот или иной 

цвет, т. к. именно цвет стимулирует желание ребенка взять в руки карандаш 

или кисть и рисовать. Непосредственное соприкосновение с краской, 

сравнение цвета краски с окружающими предметами и природой, получение 

различных оттенков в работе с акварелью, гуашью или красками для батика 

помогают развитию у детей чувства цвета. 

Для совершенствования хроматического вкуса ребенка можно 

использовать следующие способы: 

1. Попросить ребенка рассказать, с какими чувствами ассоциируются 

цвета его рисунков или цветных фотографий из журналов, кусков ткани и т.п. 

2. Когда ребенок раскрашивает рисунок, можно спросить у него, какой 

у нарисованного предмета запах, горячий он или холодный, гладкий или 

шероховатый, прозрачный или не прозрачный, с чем его можно сравнить. 

3. Отметить соответствие между ответом ребенка и цветом 

нарисованного предмета, а затем вновь дать ему задание, но уже 

противоположное: нарисовать прозрачный (или блестящий, или холодный, 

или душистый и т.д.) предмет. 

4. Проверить устойчивость соответствия цветов: как часто, гладкие 

предметы окрашиваются в желтый цвет, шероховатые в зеленый, душистые в 

розовый, холодные в голубой, горячие в красный и т.д. 

Таким образом, становится понятно, с какими чувствами ребенка 

ассоциируется тот или иной цвет, и можно приучить его лучше узнавать и 

наблюдать цвет. 

д) Нерешительность в использовании ярких цветов. 

Необходимо понять, почему у ребёнка такое отношение к ярким 

цветам; 

1. Неумение использовать краски, недостаток информации, 

неразвитое чувство цвета. 

2. Слишком острое ощущение цвета, похожее на «эмоциональный 

удар». 

В первом случае усиленно развивать чувство цвета и давать 

практическую информацию о использовании красок.  
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Во втором случае позволить ребёнку самому выстраивать свою 

гармонию цвета. 

е) Проблема «Художественной терминологии». 

В основном возникает, когда ребёнок, не занимающийся ранее, 

приходит сразу в старшую группу. 

Дети должны постепенно научиться говорить на языке художников. Не 

нужно бояться оперировать понятиями и терминами изобразительного 

искусства и дизайна на занятиях даже с самыми маленькими, так как 

постепенно воспринимая их на слух, дети будут привыкать к ним. Главное 

как можно проще расшифровать смысл. Это даст возможность прочно 

заложить их в память детей. Пройдёт немного времени и будет легко 

говорить с детьми на рабочем языке художников. 

 

5.5. Инструкция по технике безопасности 

 

Обязательным элементом образовательной программы 

«Изобразительное искусство и основы дизайна» является инструктаж 

учащихся по технике безопасности на занятиях, так изобразительное 

искусство и декоративно-прикладное творчество отличается большим 

количеством материалов и инструментов, при работе с которыми необходимо 

соблюдать следующее: 

Правила подготовки рабочего места: 

1. На чистом рабочем столе приготовить необходимые материалы и 

инструменты к работе: для правшей – справа, для левшей – слева. Ничего не 

ставить под локти. 

2. По центру стола перед собой оставить достаточное свободное место 

для работы. 

3. Надеть рабочую одежду (фартук, нарукавники). 

4. Тряпочку или салфетку для вытирания луж и рук держать всегда в 

кармане рабочей одежды. 

5. При работе не задевать соседа. 

6. Если не хватает места – снова наведи порядок. 

7. После выполнения работы все убрать за собой, рабочее место 

оставить чистым. 

Правила безопасной работы с ножницами: 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированны-

ми и заточенными ножницами. 

5. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 



78 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом: 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3. Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй 

материал, с которым работаешь. 

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие 

должно быть спрятано внутрь. 

Правила безопасной работы с клеем: 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы 

на данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

5. Не бери клей в рот. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Площадь изо-дизайн студии «Бирюза» составляет 54 м
2
 + кладовая с 

умывальником 6 м
2 
+ кладовая 6 м

2
. 

В студии имеются: столы и стулья, специальная мебель по авторскому 

проекту. Учебный кабинет соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Мольберты, планшеты, подрамники, гипсовые фигуры для рисования,  

Техническое оснащение кабинета: демонстрационная магнитная доска; 

ноутбук; сканер; принтер; часы; осветительное оборудование для 

постановочных композиций; проектор и раздвижной экран.  

В студии также имеется: теневой карман для постановочных 

композиций; 8 мольбертов; гипсовые розетки, головы, детали лица и фигуры; 

геометрические формы; умывальник; муляжи фруктов и овощей; 

драпировки; предметы быта, посуда, керамические и стеклянные вазы, 

детские игрушки для постановок. 

 

Материалы и инструменты необходимые для реализации 

программы 

 

1. Большеформатный картон, цветной картон толстый, цветной картон 

тонкий; ватман А1, А3, А4; бумага акварельная и для пастели; цветная 

бумага, бумага для скапбукинга; белая бумага для эскизов. 

2. Гуашевые акварельные и акриловые краски; пастель; восковые 

мелки; уголь, сангина, соус; тушь; водоэмульсионная краска белая густая; 

лак; корректор; воск; банки для воды; палитры; емкости для разведения 

красок. 

3. Карандаши акварельные цветные, карандаши графитные НВ, 2В; 

цветные фломастеры; черные маркеры; ручки гелевые черные, белые, 

золотые; ластики; строгалка для карандашей. 

4. Кисти беличьи, синтетические, щетинка №1, 3, 4, 6,10; перья 

ученические и плакатные. 

5. Ножницы большие, маленькие и фигурные; дыроколы фигурные; 

проволока для каркасов; иголка; скрепки; сапожный нож и скальпель; 

канцелярский нож; шило; циркуль; линейки, треугольник, транспортир, 

линейка с круглыми отверстиями разного диаметра; английские булавки; 

плоскогубцы; молоток; гвозди; шурупы; отвертки; шпагат. 

6. Клей ПВА; момент-гель; суперклей; универсальный для пенопласта; 

скотч; магниты для магнитной доски. 

7. Фоамиран; поролон; нитки; фетр; флис; фанера толщиной 6 мм.; 

пенопластовые фигуры. 

8. Декоративные элементы; ленты атласные и капроновые; кружево; 
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сизаль; бамбуковые шпажки; глазки; декоративные цветы и фрукты; 

искусственная листва и травы; металлические и деревянные элементы. 

9. Подрамники и планшеты для основы; рамки для оформления. 

10. Полотенца, мыло, фильтр для воды с картриджами, разовые стаканы 

для питья; фартуки, салфетки бумажные, салфетки для вытирания столов, 

половая тряпка. 

 

Наглядные пособия 

 

Работы учащихся прошлых лет, развешанные по стенам клуба и 

хранящиеся в папках. 

Папка с фотографиями детских объемных работ по дизайну и 

бумагопластике. 

Таблицы раскладки светового спектра на 3, 6, 12 цветов. 

Монохромная таблица. 

Таблица гармоничных сочетаний, контрастных и нюансных сочетаний. 

Плакаты для тренировки глазомера.  

Наглядные пособия поэтапного рисунка. 

Плакаты поэтапного рисования лица акварелью. 

Примеры выполнения работ из бумаги и картона (ежегодные задания). 

Показательный материал "Сравнение разных график" 

Таблица с плоскими геометрическими фигурами. 

Таблица с объемными геометрическими фигурами. 

Шаблоны разверток всех основных геометрических фигур. 

Папки с заданиями по линейному рисунку для разных возрастов. 

Папка с репродукциями и статьями по русской и зарубежной живописи 

до 1917 года (400 репродукций) 

Папка с репродукциями и статьями по советской живописи 1917-1990 

годов (300 репродукций) 

Папка с примерами черно-белой графики, рисованными и книжными. 

Папка с репродукциями акварельных портретов советских художников 

и работами студентов-архитекторов. 

Папка с работами студентов по пейзажу. 

Папки "Дидактические материалы" с выкройками, шаблонами и идеями 

по бумагопластике. 

 

 

 

 

 



81 

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.1. Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015, 

№996-р. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства науки и образования РФ от 29 

августа 2013 г №1008. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014, №1726-р. 

5. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 24.04.2015, №729-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11,16 

№11. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования от 04.07.2014 г. 

 

7.3. Литература, рекомендуемая для детей 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. -М.: 

Изобразительное искусство, 1995. 

2. Алексеева В.В. Что такое искусство. -М.: Советский художник, 1997. 

3. Какого цвета радуга. - М.: Детская литература, 1995. 

4. Курочкина П.А. Детям о книжной графике. -М.: Советский 

художник, 1997. 

5. Претте М.К., Капальдо А. Творчество и выражение / в двух томах/ - 

М.: Советский художник, 1985. 

6. Мифы народов мира /в двух томах/. - М.: Советская энциклопедия, 

1982. 

7. Школа изобразительного искусства /в 10 выпусках/. - М.: 

Изобразительное искусство, 1986. 

8. Энциклопедия для малышей и всех, всех, всех: Царство людей.- М.: 



82 

Росмен, 1994. 

9. Энциклопедический словарь для детей: Юного художника. - М.: 

Педагогика, 1993. 

 

7.3. Литература для педагогов 

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М.: 

Изобразительное искусство, 1985. 

2. Алексеева В.В. «Что такое искусство?» М.: Советский художник 

,1991 

3. Базанова М.Д. «Пленер» М.: Изобразительное искусство, 1994 

4. Бушкова А.Ю. «Поурочные разработки по изобразительному 

искусству» М.: Вако, 2011 

5. Бялик В. «Пейзаж» М.: Белый город,2004 

6. Дитмар К.В. «Хочу узнать и нарисовать тебя мир» М.: 

Просвещение,1993 

7. Дрезнина Г. «Каждый ребенок художник» М.: Ювента, 2002 

8. Ермельченко Н. «Автопортрет» М.: 2005 

9. Ермельченко Н. «Художник и сказка» М.: 2005 

10. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. - М.: Советский художник, 1980. 

11. Макарова Е.Г. «Освободите слона» М.: Изд. Знание, 1985 

12. Мифы народов мира /в двух томах/. - М.: Советская энциклопедия, 

1982 

13. Нагибина М.Н. «Волшебная бумага» Ярославль Академия развития, 

2011 

14. Неменский Б.М. «Педагогика искусства. Изобразительное 

искусство» М.: Просвещение,2007 

15. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. 

- СПб. Питер, 2000. 

16. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов» 

Обнинск Изд. Титул, 1996 

17. Сокольникова Н.М. «Основы живописи» Обнинск Изд. Титул, 1996 

18. Сокольникова Н.М. «Основы композиции» Обнинск Издательство 

Титул, 1996 

19. Сокольникова Н.М. «Основы рисунка» Обнинск Изд. Титул, 1996 

20. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. - Ярославль: 

Академия развития, 1996. 
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русских художников: Айвазовского, Брюллова, Васнецова, Врубеля, Перова, 

Репина, Тропинина. http://www.taralex.da.ru 

4. Курс изобразительной грамоты: электронный учебник ИЗО 

5. Курс изобразительной грамоты: электронный учебник. Объяснение 

технических приемов, облегчающих выполнение рисунка. Сведения об 

основных теоретических знаниях. http://artschool.forum.ru/list.htm 

6. Музеи Европы: о художниках и картинах. Сведения о музеях (Лувр, 

Сикстинская капелла, Третьяковская галерея, Гентский алтарь, Картинная 

галерея им. И.К.Айвазовского), художниках и картинах. Истории музеев, 

биографии художников, описания полотен, галерея картин. Рассказы о 

художниках, написанные известными историками и писателями. Материалы 

номеров журнала "Эхо планеты" прошлых лет. http://www.nearyou.ru 

7. Объяснение технических приемов, облегчающих выполнение рисунка. 

Сведения об основных теоретических знаниях. http://artschool.forum.ru/list.htm - 

01.01.1999 

8. Русская жанровая живопись. Электронная коллекция живописи 

русских художников: галерея, история написания картин и пр. 

http://www.janrovaya.ru/ 

9. Русская жанровая живопись: картинная галерея. Жанровая живопись в 

творчестве русских и советских художников. Виртуальные галереи картин 

Репина, Сурикова Верещагина, Брюллова, Кустодиева, Перова и др. 

http://rusgenre.narod.ru/main.html 

10. Русский пейзаж: картинная галерея. Пейзажи в творчестве русских и 

советских художников: виртуальные галереи Шишкина, Серова, Кустодиева, 

Васнецова, Левитана, Айвазовского, Саврасова, Коровина и других известных 

художников. http://ruslandscape.narod.ru 

11. Уроки акварели художника С. Бородулина. Уроки и примеры 

акварельных рисунков художника С. Бородулина: подробные объяснения 

последовательности изображения пейзажей акварелью, с иллюстрациями для 

каждого шага. Статьи о материалах для живописи, особенностях русского 

пейзажа, использованию смешанной техники и другие рекомендации 

художника. http://landscape.easytask.biz 

12. Уроки рисования. Он-лайн уроки рисования для начинающих и 

совершенствующихся художников, написанные признанными мастерами 

графики (все уроки разделены на рубрики). Учебники, советы, секреты, помощь. 

Форум. http://draw.demiart.r 
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http://ruslandscape.narod.ru/
http://landscape.easytask.biz/
http://draw.demiart.r/


84 

Приложение 1  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

I. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ТЕСТ «КРУГИ» 

 

Ребенку предлагается лист с 20 нарисованными кружочками диаметром не менее 

2 см и дается задание: «Преврати кружочки в какие-нибудь необычные предметы 

(нарисуй их, используя эти круги)». На выполнение задания дается 5 минут. 

 
Обработка результатов 

Творческие способности проявляются в оригинальности, гибкости, беглости. 

Оригинальность изображения проявляется в том, что у ребенка возникают новые, 

нестандартные идеи рисунков предметов, имеющих форму круга. 

Обычными, т. е. стандартными, будут изображения, которые часто встречаются в 

детских рисунках (яблоко, мячик, солнышко, лицо человека, мордочка зайчика, тарелка, 

колесо, воздушный шарик, цветок и т. п.). За такие рисунки присваивается 0 баллов. 

Оригинальными можно считать изображения предметов, которые не так часто 

рисуют дети (кнопка звонка, торт, пуговица, ежик, свернувшийся в клубочек, Колобок, 

смайлик, планета Марс, зеркальце, хоккейная шайба, вишенка и т. п.). Каждый 

оригинальный рисунок оценивается в 1 балл. Если ребенок объединяет в одну 

композицию 2 кружочка и более, то можно добавить ему за оригинальность по 1 баллу за 

каждое объединение. 

Гибкость — это способность ребенка выдвигать разнообразные идеи рисунков, 

обращаясь к различным областям знаний, используя широкий круг предметов и явлений. 

Для оценки гибкости подсчитывается количество обобщающих слов-понятий, которые 

могут включать в себя сразу несколько нарисованных предметов и явлений. 

Например, рисунки человека или только головы (лица) можно объединить общим 

понятием «человек». 

Другие слова-понятия объединяют иные предметы, например, «небесные тела» 

(Луна, Солнце, планета), «фрукты и овощи» (яблоко, вишня, помидор, арбуз). Так, вы 

можете включить нарисованные ребенком предметы в группы «животные», «растения», 

«посуда», 

«аксессуары» и др. 

Количество групп, которые могут включать несколько предметов или даже один, 

подсчитывается и оценивается — по 1 баллу за каждую группу. Обращаем ваше 
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внимание, что при анализе и подсчете групп учитываются все изображения, а не только 

оригинальные. 

Беглость — это скорость, продуктивность изобразительной деятельности ребенка, 

т. е. это способность за ограниченное количество времени (5 минут) выполнить большой 

объем работы, нарисовать много круглых предметов. В нашем тесте подсчитывается 

количество кружочков, которые использовал ребенок для изображения предметов. За 

каждый кружок-рисунок дается 1 балл. 

 

Интерпретация результатов 

Критерии творческих 

способностей 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Оригинальность 0—2 балла 2—6 баллов свыше 8 баллов 

Гибкость 1—2 балла 3—4 балла свыше 5 баллов 

Беглость 0—9 баллов 10—13 баллов свыше 14 баллов 

 

Результаты теста не отражают до конца полноту творческого потенциала ребенка. 

Наблюдение за ребенком дополнит данный тест, если он все время что-то придумывает, 

сочиняет, фантазирует — то его творческий потенциал очевиден, если предпочитает 

действовать по образцу, инструкции, шаблону, боится проявлять инициативу, помогите 

почувствовать ребенку радость творчества. 

 

II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ 

 

ТЕСТ «ДОМИК» 

 

Данное задание используется для исследования согласованности действий в 

системе «глаз—рука». Тест показывает, насколько глаз управляет движениями руки, ведь 

художественные способности проявляются не только в оригинальности идеи, но и в 

технике исполнения, в умении точно, ясно эту идею передать, сделать замысел понятным 

другим. Также в рисовании важны твердость руки, точность проведенной линии, умение 

правильно передать размер и пропорции объекта. Ребенку предлагается образец рисунка 

домика и предлагается нарисовать точно такой же домик, глядя на образец. 
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Обработка результатов 

За каждую ошибку начисляется по 1 баллу (штрафному). 

1. Отсутствие какой-либо детали рисунка. На рисунке могут отсутствовать забор 

(одна или обе половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно, линия, 

изображающая основание домика — 1 балл. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза (окошка, забора, 

крыши) при относительно правильном сохранении пропорций рисунка в целом — 1 балл. 

3. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка. Расположение 

забора выше линии основания домика, смещение трубы влево, размещение окна не по 

центру — 1 балл. Значительное отклонение линий от заданного направления, из-за чего 

домик, например, заваливается, забор перекашивается, крыша становится прямоугольной, 

а дым из трубы идет вверх — 1 балл. 

4. Неправильно изображенный элемент рисунка: неверное изображение колечек 

дыма, штриховки на крыше, неверно нарисованы элементы забора — 1 балл. Ошибки в 

передаче количества элементов не считаются. 

 

Интерпретация результатов 

0—1 балл — высокий уровень зрительно-моторной координации; 

2—3 балла — средний уровень; 

свыше 4 баллов — низкий уровень. 

 

III. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Детям предлагается 8 карточек от темного до самого светлого цвета, с разной 

степенью выраженности данного цвета. Необходимо разложить карточки по порядку от 

менее до более насыщенного цвета. 

Оценка результатов зависит от точности раскладывания цветов, чем она выше – 

тем выше способности у ребенка к различным видам цветовосприятия. 

 

IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ  

САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

МЕТОДИКА «КРУЖКИ» 

 

Детям предлагается лист бумаги с изображёнными на нём четырьмя 

пронумерованными кругами и даётся инструкция: «Посмотри на эти кружки. Представь, 

что все дети из твоего класса встали внутрь этих кругов. 

В первый круг встали дети, у которых в школе всё получается. Они знают всё, что 

спрашивает учитель, отвечают на все вопросы, никогда не делают ошибок, всегда 

правильно себя ведут, им не делают ни одного замечания. 

Во второй круг встали дети, у которых в школе почти всё получается: они 

отвечают почти на все вопросы учителя, но на некоторые ответить не могут, они почти 

всегда всё правильно решают, но иногда делают ошибки. Они себя правильно ведут почти 

всегда, но иногда забывают, и им делают замечания. 

В третий круг встали дети, у которых в школе многое не получается: они 

отвечают только на самые лёгкие вопросы учителя, часто делают ошибки. Они часто 



87 

плохо ведут себя, и учитель много раз делает им замечания. 

В четвёртый круг встали дети, у которых в школе почти ничего не получается. 

Они не могут дать ответа почти ни на один вопрос учителя, у них очень много ошибок. 

Они не умеют себя вести, и учитель постоянно делает им замечания. 

Покажи, в какой кружок встанешь ты. Почему?» 

 

Показателями дезадаптации являются попадание в четвёртый круг (заниженная 

самооценка) и в первый (завышенная). 

 

V. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»: 

 

1. Основное художественно-выразительное средство живописи  

 А) Пятно 

 Б) Линия 

 В) Цвет 

 

2. Красный, желтый, оранжевый – это: 

 А) Холодные цвета 

 Б) Основные цвета 

 В) Теплые цвета 

 

 3. К ахроматическим цветам относятся (Выберите несколько вариантов ответа): 

 А) Черный  

 Б) Желтый  

 В) Синий  

 Г) Белый  

 Д) Красный 

 Е) Серый 

 

4. Красный, синий, желтый – это:  

 А) Холодные цвета 

 Б) Составные цвета 

 В) Основные цвета 

 

5. Техника живописи и графики, использующая прозрачные водорастворимые краски.  

 А) Гуашь 

 Б) Акварель 

 В) Пастель 

 

6. Чередование в определенной последовательности каких-либо элементов.  

 А) Декоративность 

 Б) Равновесие 

 В) Ритм 
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7. Плотная, непрозрачная, водорастворимая краска, при высыхании светлеет.  

 А) Акварель 

 Б) Пастель 

 В) Гуашь 

 

VI. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗОВ 

 

«ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

Выбери из предложенных вариантов ответов наиболее точный ответ: 

1. Натюрморт – это … 

а) жанр изобразительного искусства; б) предметы; в) жанр изобразительного 

искусства, посвященный изображению предметов 

 

2. Жанр, посвящённый изображению человека – это …  

а) бытовой; 

б) портрет; 

в) живопись. 

 

3. Живопись – это… 

а) жанр изобразительного искусства;  

б) вид изобразительного искусства; 

в) вид изобразительного искусства, в котором художник ссоздает изображение 

при помощи красок. 

 

4. Жанр изобразительного искусства, посвященный изображению животных – 

это…  

а) пейзаж; 

б) исторический; 

в) анималистический. 

 

5. Назови недостающие виды изобразительного искусства: 

- декоративно-прикладное искусство 

- архитектура 

- графика 

- 

- 

(декоративно-прикладное искусство, архитектура, скульптура, живопись, 

графика) 

 

6. Заполни таблицу. Внеси в свободную колонку цифры соответствующие 

особенностям жанров: 

изображение животных - 1 

изображение человека или группы людей- 2 

изображение природы - 3 

изображение сцен и событий из жизни людей - 4 
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изображение сцен сражений - 5 

изображение предметов - 6 

 

Жанры изобразительного искусства Особенности жанров 

НАТЮРМОРТ  

ПЕЙЗАЖ  

ПОРТРЕТ  

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР  

БЫТОВОЙ ЖАНР  

 

7. Назови выразительные средства видов изобразительного искусства: 

 

Живопись  

Графика  

Скульптура  

 

Живопись - Цвет, колорит, мазок Графика- Линия, штрих, тон 

Скульптура - Объём 
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Приложение 2 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Диагностика уровня освоения программы студии изобразительного искусства для стартового уровня 

 

ФИО педагога: Тарасова Валентина Григорьевна , название студии ИЗО-Дизайн студия «Бирюза» год обучения гр. №  
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Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Диагностика уровня освоения программы студии изобразительного искусства для базового уровня 

 

ФИО педагога: Тарасова Валентина Григорьевна , название студии ИЗО-Дизайн студия «Бирюза» год обучения гр. №  
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Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Диагностика уровня освоения программы студии изобразительного искусства для продвинутого уровня 

 

ФИО педагога: Тарасова Валентина Григорьевна, название студии ИЗО-Дизайн студия «Бирюза» год обучения ____ гр. №  
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Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Приложение 3 

 

Комплекс упражнений 

 

Комплекс упражнений против утомляемости глаз: 

 

1. Горизонтальное движение глазами вправо, влево; 

2. Движение глазами вверх, вниз; 

3. Сильно зажмурить глаза и быстро открыть; 

4. Скосить глаза в правый верхний угол, затем в левый нижний угол, в 

левый верхний угол, затем в правый нижний угол; 

5. Посмотреть на кончик носа, а потом посмотреть вдаль. Все упражнения 

выполнять 6-8 раз. 

 

Упражнения для осанки: 

 

1. поднять руки вверх взять в замок и прогнуться назад;  

2. в этом же и.п. наклоны вправо и влево; 

3. в этом и.п. повороты туловища вправо и влево.  

Упражнения выполнять 8-10 раз в каждую сторону. 


