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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Художественная культура, как синтез различных видов искусства, 

представляет собой мощный ресурс для художественно-эстетического 

воспитания ребенка, его способности к чувственному восприятию и 

художественному воплощению своего мира и окружающей действительности. 

Неотъемлемой частью художественной культуры являются изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. 

Изобразительное искусство является особым способом познания и 

воспроизведения жизни и окружающего мира. Осваивая законы, средства и 

произведения изобразительного искусства, ребенок социализируется, познает 

прошлое, настоящее и будущее мира, учится постигать эмоционально-

интеллектуальный мир другого человека, передавать свои ощущения и 

впечатления, преобразовывать и отражать ценности искусства в состояние 

внутреннего мира. 

Ценность произведений прикладного искусства не только в том, что они 

представляют собой природный мир, материальную культуру, но и являются 

памятниками духовной культуры, отражают художественные традиции нации, 

миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют 

историческую память. Обращение к основам декоративно-прикладного 

творчества актуализирует вопросы формирования национальной культуры, 

региональной идентичности. 

Интеграция изобразительного и лепки является основой дополнительной 

общеобразовательной программы творческого объединения «Семицветик». 

Программа относится к художественной направленности 

дополнительного образования. Она объединяет в единую образовательную 

структуру знакомство учащихся с теоретическими основами изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства, практическую художественно-

творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Программа 

предполагает общекультурный уровень освоения. 

Ведущей идеей программы является использование потенциала 

изобразительного искусства, нацеленного на эстетическое преобразование 

окружающей среды, самого человека и форм его жизнедеятельности, в 

процессе формирования ребенком уникального образа мира. Занятия 

способствуют обучению детей видению прекрасного, а активная творческая 

деятельность приносит радость от осознания красоты – все это воздействует на 

ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Программа направлена на создание условий для познания ребенком с 

одной стороны своего мира: собственной природы, собственных возможностей, 

с другой стороны – окружающей действительности в его многообразии 
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посредством «погружения» в творчество. Центральное место занимает 

формирование «позиции творца»: личности, способной к позитивному 

преобразованию и созиданию современного мира. 

Познание своего внутреннего мира – важнейшее условие самореализации. 

Как свидетельствует жизнь, наиболее эффективно реализуют себя те люди, 

которые живут в соответствии со своей природой, своими природными 

задатками, мотивами, склонностями, характером, способами восприятия и 

переработки информации. 

Важнейшим условием процесса воспитания на всех возрастных этапах 

является бережное отношение к внутреннему миру ребенка и корректное 

педагогическое сопровождение развития внутренних условий самореализации 

его индивидуальности. 

 

1.1. Актуальность и отличительные особенности программы 

Актуальность программы заключается в пробуждении и развитии 

заложенных в ребёнке творческих способностей через включение его в 

разнообразные виды практической творческо-прикладной деятельности. 

Творчество — это тот канал, по которому может выявляться и реализовываться 

внутренняя жизнь детской души. Каждый ребенок рождается художником, 

нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть 

его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. Занятия по изобразительному искусству предоставляют 

неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей: помогают 

ребенку познать себя и окружающий мир, приучают внимательно наблюдать и 

анализировать, развивают зрительную память, пространственное и образное 

мышление, учат познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, 

воспитывают чувство доброты, сопереживания и сочувствия окружающим.  

Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы 

следует выделить: 

 ориентацию на единство процессов познания ребенком своего 

внутреннего мира и окружающей действительности средствами 

художественного творчества; 

 интеграцию возможностей изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для развития творческих способностей учащихся; 

 учет индивидуальных интересов и особенностей обучающихся. 

В содержании программы гармонично сочетается изучение теоретических 

основ художественной деятельности с практической деятельностью по 

созданию индивидуального образа предмета/явления окружающей 

действительности и воплощения его в конкретных художественных техниках. 

По мере освоения ребенком теоретического материала происходит 

наращивание спектра художественных приемов, усложнение (расширение) 
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техник. Цикличность разделов программы позволяет не только актуализировать 

имеющиеся знания и приемы, но и создает условия для наиболее полного 

погружения обучающихся в процесс познания мира. 

 

1.2. Адресат (участники) программы 

Адресат (участники) программы: учащиеся в возрасте 5 -16 лет 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создание условий для пробуждения и развития творческого потенциала 

ребёнка, его познавательных и художественных способностей, позитивного 

отношения к себе и к окружающему миру средствами изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формирование знаний по основным разделам изобразительного и 

декоративно- прикладного искусства; 

 формирование навыков работы в различных жанрах изобразительного 

искусства; 

 формирование пространственных представлений, художественно-

образного восприятия действительности; 

 обучение основам рисования с натуры, по памяти и воображению; 

 знакомство с историей и традициями ткачества; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами композиции в области скульптуры; 

 изучение выразительных возможностей формы и фактуры. 

Развивающие: 

 выявление и развитие универсальных и специальных художественно-

творческих способностей ребёнка; 

 развитие творческого воображения как основы творческой 

деятельности; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

 развитие двигательной (моторики, пластичности, гибкости рук и 

точности движений) и когнитивно-эмоциональной сфер (внимания, памяти, 

фантазии; развитие колористического видения) ребенка; 

 содействие в формировании универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта творческой деятельности в процессе создания 

собственных индивидуальных и коллективных работ. 
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Воспитательные: 

 создание условий для познания ребенком окружающей 

действительности и своего мира: собственной природы, собственных 

возможностей, посредством «погружения» в изобразительное и 

художественное творчество; 

 воспитание уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 содействие в формировании национальной культуры и региональной 

идентичности; 

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 воспитание чувства прекрасного и умения понимать и ценить 

произведения искусства; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности; 

 содействие формированию здорового образа жизни. 

 

1.4. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Условия набора и формирования групп: для обучения принимаются 

учащиеся в возрасте 5-18 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 и 3-й годы обучения, не занимавшихся ранее по 

программе, по итогам собеседования. 

Количество учащихся в группе: 1-й год обучения -15 человек; 2-ой год 

обучения - 12 человек; 3–й и последующие годы обучения - 10 человек 

Формы и режим занятий: на первом году обучения занятия проводятся - 

2 раза в неделю по 1 учебному часу, 2-ой год обучения – 2 раза в неделю по 1,5 

учебных часа, 3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 4-й и 5-й 

год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуально-групповой форме. 

Кадровое обеспечение образовательной программы: программу 

реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

специализированное профильное образование. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

1. Овладение теоретическими знаниями и специальной терминологией по 

основным разделам программы: знание основных жанров изобразительного 

искусства; видов декоративно-прикладного творчества; основных законов 

композиции; основ цветоведения; различных видов графики; основ линейной 
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перспективы; различных приемов передачи формы и пропорций. 

2. Овладение практическими умениями и навыками по основным разделам 

программы, специальным оборудованием и оснащением: работать в различных 

жанрах изобразительного искусства; выделять главное в композиции; 

сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла; строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, 

квадрат, прямоугольник); владеть различными техниками и приемами лепки. 

3. 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.; 

 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. 

4. Сформированность личностных компетенций: 

 устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством; 

 стремления к раскрытию собственного Я; 

 уважительного отношения к искусству разных стран и народов, 

ответственного отношения к образовательной деятельности; 

 освоения социальных норм, правил поведения в обществе; 

 установки на безопасный здоровый образ жизни; 

 отношения к искусству как фундаменту духовного здоровья человека. 

5. Сформированность творческих навыков в выполнении заданий по 

программе. 

6. Участие в социально и личностно значимой деятельности 

(познавательной, творческой, игровой и др.). 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Образовательная программа построена по следующим разделам 

изобразительного искусства и художественного творчества: 

 

№ 

п/п 
Раздел плана 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 2 2 2 2 

2 Цветоведение 4 - - - - 

3 Живопись 4 7 8 8 8 

4 Рисунок 4 6 8 8 8 

5 Композиция 4 6 6 8 8 

6 Графика 6 9 12 12 12 

7 Жанры изобразительного искусства 17 36 46 90 90 

8 Скетчинг 2 3 12 18 18 

9 Лепка 27 36 44 64 64 

10 Творческое задание 2 3 6 6 6 

 Всего: 72 108 144 216 216 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Учебно-тематический план первого года обучения 

 
№ 

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. 

1 1 - 

1.2. Выполнение творческого задания на свободную 

тему. 
1 - 1 

Всего по разделу: 2 1 1 

2. Цветоведение. 

2.1 Знакомство с цветом. Цветовой круг. 

Смешивание цветов.  
2 0,5 1,5 

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: 4 1,5 2,5 

3. Живопись 

3.1 Привила смешивания красок при работе с 

гуашью.  
2 0,5 1,5 

3.2 Правила смешивание красок при работе с 

акварелью.  
2 0,5 1,5 

Всего по разделу: 4 1 3 

4. Рисунок. 

4.1 Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. Материалы и инструменты. Изучения 

перспективы. Изучения пропорций и объёма. 

1 0,5 0,5 

4.2 Точка, линия, пятно. 1 0,5 0,5 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

4.3 Рисунок геометрических фигур. 2 1 1 

Всего по разделу: 4 2 2 

5. Композиции. 

5.1 Формат, размер плоскости изображения. Знания 

основных законов композиции. Выбор 

композиционного центра. 

2 1 1 

5.2 Наброски зарисовки, что это, и как это помогает 

в создании композиции.  
2 1 1 

Всего по разделу: 4 2 2 

6. Графика 

6.1 Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник.  
1 1 - 

6.2 Что такое эскиз и зачем он нужен. 1 1 - 

6.3 Продумывание идеи (наброски, зарисовки)  2 0,5 1,5 

6.4 Выполнения рисунка на заданную тему.  2 - 2 

Всего по разделу: 6 2,5 3,5 

7. Жанры изобразительного искусства. 

7.1 Портрет.  

Образ человека.  

Виды портрета. Характер образа.  

5 0,5 4,5 

7.2 Животный мир. 

 Дикие и домашние животные. Беседа о 

животном мире. Особенности строения 

животных и их изображения. Птицы. 

Особенности строения птиц и их изображения. 

Подводный мир. Беседа о подводном мире 

Особенности строения рыб. Формы рыб. 

Окружающая среда. Особенности изображения. 

3 1 2 

7.3 Образ природы. 

 Беседа о пейзажи. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ Осень. Зимний пейзаж. Ранняя 

весна. Лето. Последовательность выполнения 

работы колорит.  

2 0,5 1,5 

7.4 Натюрморт.  

Беседа о натюрморте виды натюрморта. 

Композиция натюрморта. Последовательности 

выполнения работы. Колорит. 

2 0,5 1,5 

7.6 Сказки, литературные произведения.  

Образ литературного героя. Беседа о герое. Виды 

портрета, характер образа. Выбор сюжета. 

Колорит. Иллюстрации. Беседа о произведении 

2 0,5 1,5 

7.7 Жанровая композиция. 

Выбор темы. Эскиз. Обсуждения выбранной 

темы.  

3 - 3 

Всего по разделу: 17 3 14 

8. Скетчинг. 

8.1 Что такое скетчинг. Основные правила и 

последовательность работы. 
1 0,5 0,5 

8.5 Что такое стилизация и упрощения. 1 0,5 0,5 

Всего по разделу: 2 2 1 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

9. Лепка. 

8.1 Знакомство с инструментами и материалами для 

лепки, их подготовка к работе. Организация 

рабочего места. Изучения правил гигиены, при 

работе с солёным тестом/пластилином  

1 0,5 0,5 

8.2 Правила и приёмы работы с тестом.  2 0,5 1,5 

8.3 Овладения приёмами раскатывания теста 

разными способами. 
3 0,5 2,5 

8.4 Передача формы и пропорции. Простейшие 

приёмы декора.  
6 1 5 

8.5 Введение простейших элементов росписи.  3 0,5 2,5 

8,6 Освоения приёмов лепки из целого куска с 

добавлением деталей.  
3 0,5 2,5 

8.7 Знакомство с элементами стилизации в лепке. 6 1 5 

8.8 Лепка плоских и объёмных фигур . Умение 

владеть приёмами вдавливания, сплющивания.  
3 1 2 

Всего по разделу: 27 5,5 21,5 

9. Итоговое творческое задание. 

9.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
1,5 - 1,5 

9.2 Оформление работ и выставки. 0,5 - 0,5 

Всего по разделу: 2 0 2 

Итого 72 19,5 52,5 

 

2.2. Учебно-тематический план второго года обучения 

 
№ 

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 
2 2 - 

Всего по разделу: 2 2 0 

3.Живопись. 

3.1 Умения видеть цельно. Изучения что такое 

перспектива.  
1 0,5 0,5 

3.3 Передача теплохолодности. 2 - 2 

3.4 Умения видеть оттенки 1 - 1 

3.5 Передача материальности предмета. Передача 

пропорций объёма. 
1,5 0,5 1 

3.6 Постановка, состоящая из 1-го предмета 1,5 - 1,5 

Всего по разделу: 7 1 6 

4. Рисунок. 

4.1 Правильная компоновка предметов в листе 1,5 0,5 1 

4.2 Передача пропорций, и объёма. Передача 

перспективы.  
1,5 1 0,5 

4.3 Виды штриховки.  1,5 - 1,5 

4.4 Передача материальности предметов. 1,5 - 1,5 

Всего по разделу: 6 1,5 5,5 

5.Композиция. 

5.1 Симметрия и асимметрия как композиционный 1,5 1 0,5 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

прием. 

5.2 Закон равновесия.  0,5 - 0,5 

5.3 Что такое смысловой и композиционный центр. 

Сюжет в композиции. 
1 0,5 0,5 

5.4 Цвет в композиции. 1,5 - 1,5 

5.6 Композиция на заданную тему. 1,5 - 1,5 

Всего по разделу: 6 1,5 4,5 

5. Графика. 

5.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами.  
3 1 2 

5.3 Передача материальности. 1,5 - 1,5 

5.4 Передача фактуры 1,5 - 1,5 

5.5 Зарисовки предметов, интерьера. 3 - 3 

Всего по разделу: 9 1 8 

6. Жанры изобразительного искусства. 

6.1 Портрет. 

Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Рисунок гипсовой головы. Быстрый 

набросок головы с натуры. 

9 1 8 

6.2 Животный мир. 

Анатомия животных. Передача объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

4,5 1 3,5 

6.3 Образ природы. 

Передача материальности, объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций. 

4,5 1 3,5 

6.4 Натюрморт. 

Постановка из 2-х предметов быта. Передача 

объёма и пропорций. Передача похожести. 

3 1 2 

6.5 Сказки литературные произведения. 

Выбор литературного героя. Изучения его 

биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, 

эскизы. Прорабатывания идеи. 

4,5 1 3,5 

6.6 Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, 

наброски, эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. 

Прорабатывания идеи. 

10,5 1 9,5 

Всего по разделу: 36 6 30 

7. Скетчинг. 

7.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. Работа с цветом. Колорит. 
1,5 - 1,5 

7.2 Передача материальности. Передача фактуры. 

Зарисовки предметов, интерьера, людей. 
1,5 - 1,5 

Всего по разделу: 3 0 3 

8. Лепка. 

8.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. 
21 5 3 

8.2 Передача формы и пропорций. Передача 

похожести. Стилизация, упрощения. 
3 1 2 

8.3 Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей 

фигурки. 
6 - 6 

8.4 Работа с красками. Раскрашивать, декорировать 

свою фигурку. 
6 - 6 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Всего по разделу: 36 6 30 

9. Творческое задание. 

9.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
1,5 - 1,5 

9.2 Наброски, зарисовки, эскизы. 1 - 1 

9.3 Поиск цвета. Колорит. 0,5 - 0,5 

Всего по разделу: 3 0 3 

Итого 108 19 89 

 

2.3. Учебно-тематический план третьего года обучения 

 
№ 

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 
2 2 - 

Всего по разделу: 2 2 0 

2. Живопись 

2.1  Передача материальности предмета. Передача 

пропорций объёма. 
2 1 1 

2.2 Поиск цвета, оттенков. Колорит. 1 - 1 

2.3 Умения видеть цельно.  1 - 1 

2.4 Постановка, состоящая из 2-х предметов быта. 4 - 4 

Всего по разделу: 8 1 7 

3. Рисунок. 

3.1 Правильная компоновка предметов в листе 1 - 1 

3.2 Передача пропорций, и объёма. Передача 

перспективы. 
2 1 1 

3.3 Передача материальности предметов. 1 - 1 

3.4 Постановка, состоящая из 2-х предметов быта. 4 - 4 

Всего по разделу: 8 1 7 

4. Композиция. 

4.1 Выбор темы. 1 - 1 

4.2 Разработка сюжета. 1 1 - 

4.3 Наброски, зарисовки, эскизы. 2 - 2 

4.4 Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит.  2 - 2 

Всего по разделу: 6 1 5 

5. Графика. 

5.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами 
2 - 2 

5.2 Передача фактуры.  2 - 2 

.3 Копирование иллюстраций.  4 1 3 

5.4 Зарисовки, предметов, интерьера. 4 - 4 

Всего по разделу: 12 1 11 

6.Жанры изобразительного искусства. 

6.1 Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Рисунок гипсовой головы. Длительная 

зарисовка головы с натуры 

8 1 7 

6.2 Животный мир. Анатомия животных. Передача 

объёма и пропорций. Копирование иллюстраций. 
8 1 7 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

6.3 Образ природы. Передача материальности, объёма 

и пропорций. Копирование иллюстраций.  
8 1 7 

6.4 Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта. 

Передача объёма и пропорций. Передача 

похожести. 

6 1 5 

6.5 Сказки литературные произведения. Выбор 

литературного героя. Изучения его биографии. 

Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 

Прорабатывания идеи. 

6 1 5 

6.6 Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, 

наброски, эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. 

Прорабатывания идеи. 

10 1 9 

Всего по разделу: 46 6 40 

7. Скетчинг. 

7.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. Работа с цветом. Колорит 
1 - 1 

7.2 Передача материальности. Передача фактуры. 1 - 1 

7.3 Зарисовки предметов, интерьера, людей, 

животных, пейзажа.  
10 1 9 

Всего по разделу: 12 1 11 

8. Лепка. 

8.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. 
28 3 25 

8.2 Передача формы и пропорций. Передача 

похожести. Стилизация, упрощения. 
6 1 5 

8.3 Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей 

фигурки. 
6 1 5 

8.4 Работа с красками. Раскрашивать, декорировать 

свою фигурку. 
6 1 5 

Всего по разделу: 46 6 40 

9.Творческое задание. 

9.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
5 - 5 

9.2 Оформление работы.  1 - 1 

Всего по разделу: 6 - 6 

Итого 144   

 

2.4. Учебно-тематический план четвертого года обучения 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Основные правила и последовательность работы. 

Инструментами. Техника безопасности. 

2 2 - 

Всего по разделу: 2 2 - 

2. Живопись. 

2.1 Передача материальности предмета. Передача 

пропорций объёма. Умение видеть цельно. 

2 - 2 

2.2 Поиск цвета, оттенков. Колорит. 2 - 2 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.4 Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 2-

х драпировок с орнаментом.  

4 - 4 

Всего по разделу: 8 0 8 

3.Рисунок. 

3.1 Правильная компоновка предметов в листе. 

Передача пропорций, и объёма. 

2 - 2 

3.3 Передача перспективы. 2 - 2 

3.4 Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 1-

ой драпировки.  

4 - 4 

Всего по разделу: 8 0 8 

4. Композиция. 

4.1 Выбор темы. Разработка сюжета. 2 - 2 

4.3 Наброски, зарисовки, эскизы. 2 - 2 

4.4 Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит. 4 - 4 

Всего по разделу: 8 0 8 

5. Графика 

5.1  Умения владеть разными техниками и 

материалами. Передача материальности. 

2 - 2 

5.3 Копирование иллюстраций. 4 - 4 

5.4 Зарисовки, предметов, интерьера, природы людей. 6  6 

Всего по разделу: 12 0 12 

6. Жанры изобразительного искусства. 

6.1 Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Передача характера. Рисунок головы с 

натуры 

20 1 19 

6.2 Животный мир. Анатомия животных. Передача 

объёма и пропорций. Копирование иллюстраций 

20 1 19 

6.3 Образ природы. Передача материальности, 

объёма и пропорций. Копирование иллюстраций. 

10 1 9 

6.4 Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта и 

2-ух драпировок с орнаментом. Передача объёма 

и пропорций. Передача похожести. 

10 1 9 

6.5 Сказки литературные произведения. Выбор 

литературного героя. Изучения его биографии. 

Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 

Прорабатывания идеи. 

10 1 9 

6.6 Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, 

наброски, эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. 

Прорабатывания идеи. 

20 1 19 

Всего по разделу: 90 6 84 

7. Скетчинг. 

7.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. Работа с цветом. Колорит 

2 - 2 

7.3 Передача материальности. Передача фактуры. 4 - 4 

7.4 Зарисовки предметов, интерьера, людей, 

животных, пейзажа. 

6 - 6 

7.5 Копирование иллюстраций.  6 - 6 

Всего по разделу: 18 0 18 

8. Лепка. 

8.1 Умение владеть разными техниками и 

материалами. 

12 1 11 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

8.2 Передача формы и пропорций. Передача 

похожести. Стилизация, упрощения. 

16 1 15 

8.3 Наброски зарисовки. Продумывание идеи своей 

фигурки. 

20 1 19 

8.4 Работа с красками. Раскрашивать, декорировать 

свою фигурку. 

16 1 15 

Всего по разделу: 64 4 60 

9. Творческое задание.  

9.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 

5 - 5 

9.3 Оформления работы. 1 - 1 

Всего по разделу: 6 0 6 

Итого 216 19 197 

 

2.5. Учебно-тематический план пятого года обучения 

 
№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

1.1 Основные правила и последовательность работы 

инструментами. Техника безопасности. 

2 2 - 

Всего по разделу: 2 2 0 

2. Живопись. 

2.1 Передача материальности предмета. Передача 

пропорций объёма. Умения видеть цельно. 

2 - 2 

2.2 Поиск цвета, оттенков. Колорит 2 - 2 

2.4 Постановка, состоящая из 4 -х предметов быта и 

1-х драпировок с орнаментом. 

4 - 4 

Всего по разделу: 8 0 8 

3. Рисунок. 

3.1 Правильная компоновка предметов в листе. 

Передача пропорций, и объёма. 

2 - 2 

3.3 Передача перспективы. 2 - 2 

3.4 Постановка, состоящая из 4-х предметов быта и 1-

ой драпировки орнаментом. 

4 - 4 

Всего по разделу: 8 0 8 

4. Композиция. 

4.1 Выбор темы. Разработка сюжета. Наброски, 

зарисовки, эскизы. 

2 - 2 

4.4 Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит. 6 - 6 

Всего по разделу: 8 0 8 

5. Графика. 

5.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. Передача материальности. 

2 - 2 

5.3 Копирование иллюстраций. 4 - 4 

5.4 Зарисовки, предметов, интерьера, природы людей. 6 - 6 

Всего по разделу: 12 0 12 

6. Жанры изобразительного искусства. 

6.1  Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Передача характера. Рисунок головы с 

20 1 19 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

натуры 

6.2 Образ природы. Передача материальности, 

объёма и пропорций. Копирование иллюстраций. 

Выезд в зоопарк. 

10 1 9 

6.3 Образ природы. Передача материальности, 

объёма и пропорций. Копирование иллюстраций. 

Выезд на пленер. 

10 1 9 

6.4 Натюрморт. Постановка из 4 -х предметов быта и 

1-ой драпировок с орнаментом. Передача объёма 

и пропорций. Передача похожести. 

10 1 9 

6.5 Сказки литературные произведения. Выбор 

литературного героя. Изучения его биографии. 

Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 

Прорабатывания идеи 

20 1 19 

6.6 Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, 

наброски, эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. 

Прорабатывания идеи 

20 1 19 

Всего по разделу: 90 6 84 

7. Скетчинг. 

7.1 Умения владеть разными техниками и 

материалами. Работа с цветом. Колорит.  

2 - 2 

7.2 Передача материальности. Передача фактуры 4 - 4 

7.3 Зарисовки предметов, интерьера, людей, 

животных, пейзажа. 

6 - 6 

7.4 Копирование иллюстраций. 6 - 6 

Всего по разделу: 18 0 18 

8. Лепка 

8.1 Умения владеть разными материалами и 

техниками.  

20 1 19 

8.3 Передача формы и пропорций. Передача 

похожести. Стилизация упрощения.  

12 1 11 

8.4 Наброски, зарисовки, эскизы. Продумывания идеи 

своей фигурки.  

20 1 19 

8.5  Работа с красками. Раскрашивать, декорировать 

свою фигурку. 

12 1 11 

Всего по разделу: 64 4 60 

9. Творческое задание.  

9.1 Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 

4 - 4 

9.2 Оформления работы. 2 - 2 

Всего по разделу: 6 0 6 

Итого 216 12 204 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Содержание программы первого года обучения 
 

Календарно-тематический план 1-го года обучения 
 

№ 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. 

1                 

2 

Рассказ о изобразительном искусстве, о жанрах и 

направлениях. 

 Знакомство с материалами. Техника безопасности. 

1.2 
Выполнение творческого задания на свободную 

тему. 
1                 

2 Цветоведение 

2.1 
Знакомство с цветом. Цветовой круг. Смешивание 

цветов.  
2                 

4 
2.2 Теплые цвета. Поиски оттенков. 1                 

2.3 Холодные цвета. Поиски оттенков.   1               

3 Живопись. 

3.1 Привила смешивания красок при работе с гуашью.    2               

4 

3.2 
Правила смешивание красок при работе с 

акварелью.  
  2               

4 Рисунок. 

4.1 

Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. Материалы и инструменты. Изучения 

перспективы. Изучения пропорций и объёма. 

    1             

4 

4.2 Точка, линия, пятно.     1             

4.3 Рисунок геометрических фигур.      2             

5 Композиция 

5.1 

Формат, размер плоскости изображения. 

    1 1           4 Знания основных законов композиции. Выбор 

композиционного центра. 
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5.2 
Наброски зарисовки, что это, и как это помогает в 

создании композиции.  
      2           

6 Графика 

6.1 
Беседа о различных графических материалах. 

Особенности этих техник.  
      1           

6 6.2 Что такое эскиз и зачем он нужен.       1           

6.3 Продумывание идеи (наброски, зарисовки)          2         

6.4 Выполнения рисунка на заданную тему.          2         

7 Жанры изобразительного искусства 

7.1 

Портрет.  

        1 4       

17 

Образ человека.  

Виды портрета. Характер образа.  

7.2 

Животный мир. 

          1 2     

 Дикие и домашние животные. Беседа о животном 

мире. Особенности строения животных и их 

изображения. Птицы. Особенности строения птиц 

и их изображения. Подводный мир. Беседа о 

подводном мире Особенности строения рыб. 

Формы рыб. Окружающая среда. Особенности 

изображения. 

7.3 

Образ природы. 

            2     
 Беседа о пейзажи. Виды пейзажа. Особенности 

пейзажа. Образ Осень. Зимний пейзаж. Ранняя 

весна. Лето. Последовательность выполнения 

работы колорит.  

7.4 

Натюрморт.  

            1 1   Беседа о натюрморте виды натюрморта. 

Композиция натюрморта. Последовательности 

выполнения работы. Колорит. 

7.5 

Сказки, литературные произведения.  

              2   Образ литературного героя. Беседа о герое. Виды 

портрета, характер образа. Выбор сюжета. 

Колорит. Иллюстрации. Беседа о произведении 

7.6 

Жанровая композиция. 

              2 1 
Выбор темы. Эскиз. Обсуждения выбранной темы.  
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8. Скетчинг 

8.1 
 Что такое скетчинг. Основные правила и 

последовательность работы.  
                1 

3 

8.2 Стилизация и упрощения.                 1 

9 Лепка 

9.1 

Знакомство с инструментами и материалами для 

лепки, их подготовка к работе. Организация 

рабочего места. Изучения правил гигиены, при 

работе с солёным тестом/пластилином  

1                 

27 

9.2 Правила и приёмы работы с тестом.  2                 

9.3 
Овладения приёмами раскатывания теста разными 

способами. 
  3               

9.4 
Передача формы и пропорции. Простейшие 

приёмы декора.  
    3 3           

9.5 Введение простейших элементов росписи.          3         

9.6 
Освоения приёмов лепки из целого куска с 

добавлением деталей.  
          3       

9.7 Знакомство с элементами стилизации в лепке.             3 3   

9.8 
Лепка плоских и объёмных фигур . Умение владеть 

приёмами вдавливания, сплющивания.  
                3 

10 Итоговое творческое задание 

10.1 
Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 
                1,5 

2 

10.2 Оформление работ и выставки.                 0,5 

Итого 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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Содержание тем 1-го года обучения 

 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Тема 1.1: Беседа с детьми о значении рисования в жизни. Рассказ о 

изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях. Знакомство с 

материалами. Техника безопасности.  

Теория: Знакомство с программой, организация рабочего места, 

инструменты и приспособления для занятий, техника безопасности Знакомство 

с деятельностью творческого объединения.  

 

Тема 1.2: Выполнение творческого задания на свободную тему.  

Практика: Рисунок медузы гуашью.  

 

2. Цветоведение.  

Тема 2.1: Знакомство с цветом. Цветовой круг. Смешивание цветов. 

Теория: Знакомство с красками. Основные правила смешивания. Цветовая 

гармония. Практика: Смешивания красок на палитре. Поиск цвета. Создание 

цветового круга.  

Тема 2.2: Теплые цвета. Поиски оттенков. Теория: Изучения тёплых 

цветов. Практика: Смешивания красок на палитре, поиск цвета, оттенков. 

Рисунок яблока.  

Тема 2.3: Холодные цвета. Поиски оттенков. Теория: Изучения 

холодных цветов Практика: Смешивания красок на палитре, поиск цвета, 

оттенков. Рисунок груши.  

 

3. Живопись.  

Тема 3.1: Правила смешивания красок при работе с гуашью.  

Теория: Особенности гуаши. Основные правила смешивания.  

Практика: Смешивания красок на палитре, поиск цвета, оттенков. 

Изучение техник: валёр, влажное по влажному, гуашевая заливка с переходом 

цвета и т.д.  

 

Тема 3.2: Правила смешивание красок при работе с акварелью.  

Теория: Особенности акварели. Основные правила смешивания.  

Практика: Смешивания красок на палитре, поиск цвета, оттенков. 

Изучение техник: лессировка, алла прима по сырому, сухой кистью и т.д.  

 

4 Рисунок.  

Тема 4.1: Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 

Материалы и инструменты. Изучения перспективы. Изучения пропорций 

и объёма.  
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Теория: Основные правила и законы рисунка. Что такое линейно 

воздушная перспектива в рисунке, и как её добиться. Измерения пропорций, 

как это нужно делать. Как сделать с помощью штриха объёмный предмет, 

показать материальности и фактуру. Какие виды штриховки есть.  

Практика: Рисунок кувшина. Подведение итогов, обсуждение работ 

учащихся. 
 

Тема 4.2: Точка, линия, пятно.  

Теория: Что такое точка, линяя, пятно.  

Практика: Штриховка на вытянутую руку Рисунок вазы. 
 

Тема 4.3: Рисунок геометрических фигур.  

Теория: Правильное построение измерение геометрических фигур. Что 

такое сквозное построение. Штрих, линяя, пятно. Практика: Рисунок 

пирамиды. Измерения пропорций. Полная тональная проработка. 
 

5. Композиция.  

Тема 5.1: Формат, размер плоскости изображения. Знания основных 

законов композиции. Выбор композиционного центра. 

Теория: Как выбор формата влияет на работу. Какие форматы есть: 

круглые, квадратные, прямоугольные и т.д. Какие есть законы в композиции. 

Динамика и статика. Композиционный центр что это, и почему он важен. Как 

можно выделить композиционный центр.  

Практика: Создание рисунка на заданную тему.  
 

Тема 5.2: Наброски зарисовки, что это, и как это помогает в создании 

композиции.  

Теория: Что такое набросок и зарисовки. Чем они отличаются. Основные 

правила в наброске. Основные правила в зарисовках. Ошибки. Практика: 

Придумывание сюжета композиции. Поиск. Натурный материал.  
 

6. Графика. 

Тема 6.1: Беседа о различных графических материалах. Особенности 

этих техник.  

Теория: Беседа о графических материалах. Какие есть графические 

материалы: карандаш, тушь, пастель, уголь, сепия сангина и т.д. Особенности 

техник и правила работы.  

Практика: Рисуем вазу тушью, углём, пастелью. С разных ракурсов.  
 

Тема 6.2: Что такое эскиз и зачем он нужен. Теория: Зачем нужен 

эскиз. Как делается эскиз. И что он даёт. Практика: Небольшие эскизы., на 

заданную тему. Продумывание своей идеи.  
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Тема 6.3: Продумывание идеи (наброски, зарисовки). Теория: 

Замысел, идея продумывания своего сюжета. Поиск натурного материала 

цветовые эскизы. Зачем это нужно. И как это поможет при выполнение работы. 

Практика: Нахождения натурного материала зарисовки, наброски.  

 

Тема 6.4: Выполнения рисунка на заданную тему.  

Теория: -  

Практика: Рисунок волны. Карандаш черная гелевая ручка.  

 

7. Жанры изобразительного искусства.  

Тема 7.1: Портрет. Образ человека. Виды портрета. Характер образа.  

Теория: Что такое портрет. Как передать характер человека. Изучения 

пропорций. Виды портрета: автопортрета: одиночный, парадный и т.д. 

Практика: Быстрые наброски головы по 10 мин, с разных ракурсов.  

 

Тема 7.2: Животный мир. 

Дикие и домашние животные. Беседа о животном мире. Особенности 

строения животных и их изображения. Птицы. Особенности строения птиц и их 

изображения. Подводный мир. Беседа о подводном мире Особенности строения 

рыб. Формы рыб. Окружающая среда. Особенности изображения.  

Теория: Беседа о животном мире. Строения животных и их особенности. 

Практика: Рисунок лебедя. 

 

Тема 7.3: Образ природы. Беседа о пейзажи. Виды пейзажа. 

Особенности пейзажа. Образ Осень. Зимний пейзаж. Ранняя весна. Лето. 

Последовательность выполнения работы колорит. 

Теория: Беседа о живописи. Что такое пейзаж. Виды пейзажа. Как 

сделать фактура в живописи. Поиск цвета, оттенки. Передача материальности.  

Практика: Копирование иллюстраций.  

 

Тема 7.4: Натюрморт. Беседа о натюрморте виды натюрморта. 

Композиция натюрморта. Последовательности выполнения работы. 

Колорит.  

Практика: Рисунок вазы и яблока (гуашь). 

 

Тема 7.5: Сказки, литературные произведения. Образ литературного 

героя. Беседа о герое. Виды портрета, характер образа. Выбор сюжета. 

Колорит. Иллюстрации. Беседа о произведении. 

Теория: Выбор литературного героя. Знакомства с краткой биографией и 

произведениями. Выбор сюжета. Поиск цвета. Беседа о произведении.  

Практика: Рисунок выбранного сюжета.  



23 
 

Тема 7.6: Жанровая композиция. Выбор темы. Эскиз. Обсуждения 

выбранной темы. 

Практика: Выбор темы, эскизы, наброски. Выполнение работы.  

 

8. Скетчинг. 

Тема 8.1: Что такое скетчинг. Основные правила и 

последовательность работы.  

Теория: Чем скетчинг отличается от остальных видов рисования. Почему 

всё больше иллюстраторов по всему миру используют эту новую технику 

рисования в своих работах. Основные техники скетченга. Принципы работы 

скетчинга. Какие скетч-иллюстрации существуют: флористический скетчинг, 

интерьерный скетчинг, архитектурный скетчинг и т.д.  

Практика: Копирование работ художников. Продумывание своей идеи.  

 

Тема 8.2: Что такое стилизация и упрощения. 

Теория: Стилизация и упрощения в искусстве. Что это такое и для чего 

это нужно. Виды стилизации и упрощения. Передача цвета в стилизации.  

Практика: Рисунок рыбы. В стилизации и упрощении.  

 

9. Лепка.  

Тема 9.1: Знакомство с инструментами и материалами для лепки, их 

подготовка к работе. Организация рабочего места. Изучения правил 

гигиены, при работе с солёным тестом/пластилином. 

Теория: Беседа о правилах поведения и работы с пластилином\солёным 

тестом. Изучения правил гигиены. Какие нужны инструменты для работы.  

Практика: Лепим солнышко.  

 

Тема 9.2: Правила и приёмы работы с тестом. 

Теория: Материалы и инструменты, необходимые при работе с солёным 

тестом. Особенности технологии лепки из солёного теста. Обработка готовых 

изделий. Замешивания теста. Хранения теста. Приготовления теста.  

Практика: Лепим бабочку.  

 

Тема 9.3: Овладения приёмами раскатывания теста разными 

способами. 

Теория: Как научится лепить. Как склеивать маленькие элементы. Чем 

окрасить тесто. Способы раскатывание теста.  

Практика: Раскатывание теста. Вырезание фигурки. Ваза с цветами. 

 

Тема 9.4: Передача формы и пропорции. Простейшие приёмы декора. 

Теория: Продумывания рисунка, эскизы. Нахождения пропорций, 
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соразмерность. Поиск цвета продумывания узоров.  

Практика: Продумывания рисунка, эскизы. Натурный материал. Эскизы 

в цвете. Поиск цвета. Нахождения пропорций, соразмерность. Продумывания 

узоров, декорирование фигурки 

 

Тема 9.5: Введение простейших элементов росписи. 

Теория: Что такое роспись. Виды росписи: завиток, капельки, кустики и 

т.д. Практика: Придумывания рисунка/узора, декорирование фигурки.  

 

Тема 9.6: Освоения приёмов лепки из целого куска с добавлением 

деталей. 

Теория: Основные приёмы лепки: отщипывание, сплющивание, 

скатывание вдавливание, заострение, раскатывание и т.д. Как склеивать 

маленькие элементы. Практика: Лепим цветок.  

 

Тема 9.7: Знакомство с элементами стилизации в лепке. 

Теория: Стилизация и упрощения в лепке. Что это такое и для чего это 

нужно. Виды стилизации и упрощения. Передача цвета в стилизации. Научится 

создавать стилизованную форму методом упрощения. Практика: Разработать 

рисунок, методом упрощения и стилизации. Слепить фигурку на основе эскиза.  

 

Тема 9.8: Лепка плоских и объёмных фигур. Умение владеть 

приёмами вдавливания, сплющивания. 

Теория: Основные приёмы лепки: отщипывание, сплющивание, 

скатывание вдавливание, заострение, раскатывание и т.д. Практика: 

Разработать рисунок Плоские фигурки фруктов и овощей.  

 

10. Творческое задание.  

Тема 10.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Подготовка к работе. Выполнение работы. 

Теория: - Практика: Продумывания рисунка, эскизы. Натурный 

материал. Поиск цвета, цветовые эскизы. Продумывания идеи.  

Тема 10.2: Оформление работ и выставки. 

Теория: - Практика: Оформления работы в рамку.  
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3.2. Содержание программы второго года обучения 
 

Календарно-тематический план 2-го года обучения 
 

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

1. Вводное занятие. Техника безопасности.                    2 

Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами 
2                   

2.Живопись.                    7 

Умения видеть цельно. Изучения что такое перспектива.  1                   

Передача теплохолодности. 2                   

Умения видеть оттенки 1                   

Передача материальности предмета. Передача пропорций 

объёма. 
1,5                   

Постановка, состоящая из 1-го предмета   1,5                 

3. Рисунок                   6 

Правильная компоновка предметов в листе   1,5                 

Передача пропорций, и объёма. Передача перспективы.    1,5                 

Виды штриховки.    1,5                 

Передача материальности предметов.   1,5                 

4.Композиция.                   6 

Симметрия и асимметрия как композиционный прием.      1,5               

Закон равновесия.      0,5               

Что такое смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции. 
    1               

Цвет в композиции.     1,5               

Композиция на заданную тему.     1,5               

5. Графика.                   9 

Умения владеть разными техниками и материалами.      1,5 1,5             

Передача материальности.       1,5             

Передача фактуры       1,5             

Зарисовки предметов, интерьера.       3             

6. Жанры изобразительного искусства.                    36 

Портрет.          7,5 1,5         
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Анатомия человека. Передача объёма и пропорций. Рисунок 

гипсовой головы. Быстрый набросок головы с натуры.  
                    

 Животный мир.           4,5         

 Анатомия животных. Передача объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций.  
                    

Образ природы.           1,5 3       

Передача материальности, объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций.  
                    

Натюрморт.             3       

Постановка из 2-х предметов быта. Передача объёма и 

пропорций. Передача похожести.  
                    

 Сказки литературные произведения.              3 1,5     

 Выбор литературного героя. Изучения его биографии. 

Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 

Прорабатывания идеи.  

                    

Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, 

эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 
              7,5 3   

7. Скетчинг.                   3 

Передача материальности. Передача фактуры.                 1,5   

Зарисовки предметов, интерьера, людей.                  1,5   

8. Лепка.                   36 

Умения владеть разными техниками и материалами.  4,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3   

Передача формы и пропорций. Передача похожести. 

Стилизация, упрощения. 
  3                 

Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей фигурки.     3 3             

Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою 

фигурку.  
        3 3         

9. Творческое задание.                    3 

Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка 

к работе. Выполнение работы. 
                1,5   

Наброски, зарисовки, эскизы.                  1   

Поиск цвета. Колорит.                  0,5   

  12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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Содержание тем 2-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 1.1: Техника безопасности. Правила работы с материалами и 

инструментами.  

Теория: Знакомство с программой, организация рабочего места, 

инструменты и приспособления для занятий, техника безопасности Знакомство 

с деятельностью творческого объединения. Практика: - 

 

2 Живопись.  

Тема 2.1: Умения видеть цельно. Изучения что такое перспектива. 

Теория: Основные правила перспективы. Зачем она нужна. Практика: 

Быстрые этюды предметов быта. Нахождение пропорций.  

 

Тема 2.2: Передача теплохолодности. 

Теория: - Практика: Быстрые этюды предметов быта.  

 

Тема 2.3: Умения видеть оттенки. 

Теория:- Практика: Быстрые этюды предметов быта. 

 

Тема 2.4:Передача материальности предмета. Передача пропорций 

объёма. 

Теория: Что такое материальность и как добиться её в натюрморте. 

Фактура в натюрморте. За счёт каких средств можно добиться объёма. 

Практика: Длительные этюды предметов быта. Поиск цвета, оттенков. 

Передача пропорций и материальности предмета.  

 

Тема 2.5: Постановка, состоящая из 1-го предмета. 

Теория:- Практика: Натюрморт, состоящий из 1-го чайника и 2-ух 

драпировок.  

 

3 Рисунок.  

Тема 3.1: Правильная компоновка предметов в листе. 

Теория: Базовые законы композиции. Виды компоновки. Ошибки в 

компоновке. Практика: Быстрые наброски 2-ух предметов баты. 

 

Тема 3.2: Передача пропорций, и объёма. Передача перспективы. 

Теория: Анализ формы предметов постановки. Композиционное 

размещения изображения на плоскости листа бумаги. Конструктивный анализ 

формы и рисунка на плоскости. Выявления объёмной формы предметов 

светотенью. Практика: Быстрые наброски предметов быта. Выявления 

объёмной формы предметов светотенью. Нахождения пропорций.  

 

Тема 3.3: Виды штриховки. 

Теория: - Практика: Быстрые наброски предметов быта с легкой 

тональной проработкой.  

Тема 3.4: Передача материальности предметов 
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Теория:- Практика: Длительный рисунок предмета быта. Передача 

пропорций, объёма, материальности.  

 

4. Композиция. 

Тема 4.1: Симметрия и асимметрия как композиционный прием.  

Теория: Что такое симметрия и асимметрия в композиции. Зачем она 

нужна. Основы композиции. Практика: Не большие эскизы на заданную тему.  

 

Тема 4.2: Закон равновесия.  
Теория: - Практика: Не большие эскизы на заданную тему.  

 

Тема 4.3: Что такое смысловой и композиционный центр. Сюжет в 

композиции.  

Теория: Композиционный центр, как выделить главное. Параметры, 

определяющие ведущее значение главного пятна(местоположение, габариты, 

деталировка, насыщенность, светлота) Параметры определяющие подчиненное 

значение второстепенных фигур. Что такое ось в композиции. Практика: Не 

большие эскизы на заданную тему.  

 

Тема 4.4: Цвет в композиции. 

Теория: - Практика: Небольшие цветовые эскизы. Поиск цвета 

оттенков.  

 

Тема 4.5: Композиция на заданную тему. 

Теория:- Практика: Композиция на тему «ожидание». Наброски 

зарисовки. Поиск сюжета. Цветовые эскизы, поиск цвета.  

 

5. Графика. 

Тема 5.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Теория: Изучения техник. Какие есть виды графики: станковая графика, 

книжная графика, журнальная графика. Какие материалы понадобятся. 

Практика: Копирование иллюстраций художников.  

 

Тема 5.2: Передача материальности. 

Теория:- Практика: Копирование иллюстраций художников. 

 

Тема 5.3: Передача фактуры.  

Теория: - Практика: Копирование иллюстраций художников.  

 

Тема 5.4: Зарисовки предметов, интерьера. 

Теория: - Практика: Быстрые зарисовки интерьера, разными 

материалами.  

 

6. Жанры изобразительного искусства.  

Тема 6.1:Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Рисунок гипсовой головы.  

Теория: Что такое портрет. Виды портрета. Портрет головы, с чего 
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нужно начинать. Лёгкий объём. Нахождения светотени. Нахождения 

пропорций. Как правильно измерять пропорции. Анатомия головы человека. 

Практика: Рисунок обрубовки головы человека. Измерения пропорций. 

Тональная проработка. Быстрые наброски головы человека с натуры.  

 

Тема 6.2: Животный мир. Анатомия животных. Передача объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Дикие и домашние животные. Беседа о животном мире. 

Особенности строения животных и их изображения. Птицы. Особенности 

строения птиц и их изображения. Подводный мир. Беседа о подводном мире 

Особенности строения рыб. Формы рыб. Окружающая среда. Особенности 

изображения. Практика: Копирование иллюстраций. 

 

Тема 6.3: Образ природы. Передача материальности, объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Беседа о живописи. Что такое пейзаж. Виды пейзажа. Как 

сделать фактура в живописи. Поиск цвета, оттенки. Передача материальности. 

Практика: Копирование работ художников.  

 

Тема 6.4: Натюрморт. Постановка из 2-х предметов быта. Передача 

объёма и пропорций. Передача похожести.  

Теория: Правильная компоновка предметов в листе. Нахождения 

пропорций. Поиск цвета. Нахождения оттенков. Беседа о холодных и тёплых 

цветах. Передача материальности. Практика: Постановка из 2-х предметов 

быта. Передача объёма и пропорций. Передача похожести.  

 

Тема 6.5: Сказки литературные произведения. Выбор литературного 

героя. Изучения его биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, 

эскизы. Прорабатывания идеи. 

Теория: Беседа о литературном герое. Краткая биография. Беседа о 

произведениях. Практика: Выбор литературного героя. Выбор сюжета. 

Наброски зарисовки. Цветовые эскизы, поиск цвета. Передача материальности, 

фактуры.  

 

Тема 6.6: Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, 

эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 

Теория: Как выбор формата влияет на работу. Какие форматы есть: 

круглые, квадратные, прямоугольные и т.д. Какие есть законы в композиции. 

Динамика и статика. Композиционный центр что это, и почему он важен. Как 

можно выделить композиционный центр. Цвет в композиции. Практика: 

Выбор сюжета. Наброски, зарисовки. Поиск натурного материала. Цветовые 

эскизы поиск цвета.  

 

7. Скетчинг.  

Тема 7.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Работа с цветом. Колорит. 

Теория:- Практика: Копирование иллюстраций художников.  
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Тема 7.2: Передача материальности. Передача фактуры. Зарисовки 

предметов, интерьера, людей.  

Теория: - Практика: Быстрые зарисовки предметов, интерьера, людей, 

разными материалами. Передача пропорций и материальности предметов. 

 

8 Лепка. 

Тема 8.1:Умения владеть разными техниками и материалами. 

Теория: Какие есть виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 

Какие есть способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный, 

Приёмы лепки: оттягивание, прищипывание, сглаживание и т.д. Практика: 

Лепим птиц.  

 

Тема 8.2: Передача формы и пропорций. Передача похожести. 

Стилизация, упрощения 

Теория: Продумывание идеи. Наброски зарисовки. Натурный материал. 

Упрощения и стилизация на основе эскиза. Практика: Продумывание идеи 

рисунка. Наброски зарисовки. Натурный материал. Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 8.3: Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей фигурки. 

Теория: - Практика: Продумывание идеи рисунка. Наброски зарисовки. 

Натурный материал. Упрощения и стилизация лепка на основе нарисованного 

эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 8.4: Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою 

фигурку. 

Теория: - Практика: Продумывание идеи рисунка. Наброски зарисовки. 

Натурный материал. Поиск цвета. Декорирование фигурки, придумывания 

узора. Упрощения и стилизация, лепка на основе нарисованного эскиза. 

Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

9 Творческое задание.  

Тема 9.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка 

к работе. Выполнение работы.  

Теория:- Практика: Продумывание идеи рисунка. Разработка сюжета. 

Наброски зарисовки. Натурный материал. Поиск цвета. Цветовые эскизы.  

 

Тема 9.2: Наброски, зарисовки, эскизы.  

Теория: - Практика: Разработка натурного материла. Для реализации в 

работе.  

 

Тема 9.3: Поиск цвета. Колорит.  

Теория:- Практика: Поиск цвета, оттенков. Цветовые эскизы.  
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3.3. Содержание программы третьего года обучения 
 

Календарно-тематический план 3-го года обучения 
 

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

 1. Вводное занятие. Техника безопасности                   2 

Техника безопасности. Правила работы с материалами и инструментами 2                   

2.Живопись.                    8 

 Передача материальности предмета. Передача пропорций объёма. 2                   

Поиск цвета, оттенков. Колорит. 1                   

Умения видеть цельно.  1                   

Постановка, состоящая из 2-х предметов быта. 4                   

3. Рисунок                   8 

Правильная компоновка предметов в листе   1                 

Передача пропорций, и объёма. Передача перспективы.   2                 

Передача материальности предметов.   1                 

Постановка, состоящая из 2-х предметов быта.   4                 

4.Композиция.                   6 

Выбор темы.   1                 

Разработка сюжета.   1                 

Наброски, зарисовки, эскизы.     2               

Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит.      2               

5. Графика.                   12 

Умения владеть разными техниками и материалами     2               

Передача фактуры.      2               

Копирование иллюстраций.      2 2             

Зарисовки, предметов, интерьера.       4             

6. Жанры изобразительного искусства.                    46 

Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и пропорций. Рисунок 

гипсовой головы. Длительная зарисовка головы с натуры 
      4 4           

Животный мир. Анатомия животных. Передача объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций. 
        8           

Образ природы. Передача материальности, объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций.  
          8         

Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта. Передача объёма и 

пропорций. Передача похожести. 
          4 2       
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Сказки литературные произведения. Выбор литературного героя. Изучения 

его биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 

Прорабатывания идеи. 

            6       

Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, эскизы. 

Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 
            4 6     

7. Скетчинг.                   12 

Умения владеть разными техниками и материалами. Работа с цветом. 

Колорит 
              1     

Передача материальности. Передача фактуры.               1     

Зарисовки предметов, интерьера, людей, животных, пейзажа.                4 6   

8. Лепка.                   44 

Умения владеть разными техниками и материалами. 4 2 2 2 2 2 4 4 4   

Передача формы и пропорций. Передача похожести. Стилизация, 

упрощения. 
2 2 2               

Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей фигурки.   2 2 2             

Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою фигурку.       2 2 2         

9. Творческое задание.                    6 

Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка к работе. 

Выполнение работы. 
                5   

Оформление работы.                  1   

 Итого 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 
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Содержание тем 3-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с программой, организация рабочего места, 

инструменты и приспособления для занятий, техника безопасности Знакомство 

с деятельностью творческого объединения. Практика: - 

 

2. Живопись.  

Тема 2.2: Передача материальности предмета. Передача пропорций 

объёма. 

Теория: Как передать материальность предмета. Как измерять 

пропорции. Основные ошибки и правила. Практика: Быстрые этюды.. 2–а 

предмет быта и 1-а драпировка с орнаментом.  

Тема 3.2: Поиск цвета, оттенков. Колорит. 

Теория:- Практика: Быстрые этюды предметов быта. 2–а предмет быта 

и 1-а драпировка с орнаментом. Поиск цвета, оттенков.  

Тема 2.3: Умения видеть цельно. 

Теория: - Практика: Быстрые этюды. 2–а предмета быта и 1-а 

драпировка с орнаментом. Поиск цвета, оттенков. Правильная компоновка 

предметов листе. Стилизировать ,упрощать.  

Тема 2.4: Постановка, состоящая из 2-х предметов быта. 

Теория:- Практика: Постановка, состоящая из 2-х предметов быта. 

Поиск цвета оттенков. Правильная компоновка предметов в листе. Измерения 

пропорций. Передача материальности и объёма.  

 

3. Рисунок. 

Тема 3.1:Правильная компоновка предметов в листе. 

Теория: - Практика: Быстрые наброски предметов быта в листе. 

Правильная компоновка. Измерения пропорций. Лёгкая светотень.  

Тема 3.2:Передача пропорций, и объёма. Передача перспективы. 

Теория: Что такое перспектива в рисунке и зачем она нужна. Основные 

законы перспективы, ошибки. Практика: Постановка из 2-х предметов быта и 

1 -ой драпировки. Полная тональная проработка. Измерения пропорций. 

Передача материальности предметов.  

Тема 3.3: Передача материальности предметов. 

Теория: - Практика: Длительный рисунок. Передача материальности, 

пропорций, тона.  

Тема 3.4: Постановка, состоящая из 2-х предметов быта. 

Теория:- Практика: Постановка из 2-х предметов быта и 1 –ой 

драпировки. Полная тональная проработка. Измерения пропорций. Передача 

материальности, предметов.  
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4. Композиция.  

Тема 4.1: Выбор темы. 

Теория: - Практика: Выбор темы. Разработка сюжета. Поиск натурного 

материала. Наброски зарисовки.  

 

Тема 4.2: Разработка сюжета. 

Теория: Что такое сюжет. Зачем он нужен в композиции. Что он даёт. 

Практика: Разработка сюжета. Поиск натурного материала, наброски 

зарисовки. Цветовые эскизы. Поиск цвета.  

 

Тема 4.3: Наброски, зарисовки, эскизы. 

Теория: - Практика: Поиск натурного материала по данной теме. 

Собирания материала, для наглядного пособия при создании своей композиции.  

 

Тема 4.4: Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит. 

Теория: - Практика: Выбор цвета в композиции. Выделения главного и 

второстепенного за чёт цвета. Поиск оттенков. Цветовые эскизы.  

 

5. Графика. 

Тема 5.1: Умения владеть разными техниками и материалами 

Теория:- Практика: Копирование иллюстраций. Создание/ разработка 

своего сюжета. Наброски, эскизы. Работа разными материалами.  

 

Тема 5.2: Передача фактуры. 

Теория: - Практика: Копирование иллюстраций. Длительные зарисовки 

предмета. Передача материальности.  

 

Тема 5.3: Копирование иллюстраций. 

Теория: Изучения работ художников, секреты мастерства. Применения 

изученных техник на своей работе. Практика: Копирование иллюстраций 

художников.  

 

Тема 5.4: Зарисовки, предметов, интерьера. 

Теория: - Практика: Зарисовки предметов, интерьера. Наброски людей. 

Создание своего рисунка. Разработка сюжета, эскиз. Применения полученных 

техник на своей работе. 

 

6. Жанры изобразительного искусства. 

Тема 6.1: Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Рисунок гипсовой головы. Длительная зарисовка головы с 

натуры. 
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Теория: Портрет головы, с чего нужно начинать.. Нахождения светотени. 

Нахождения пропорций. Как правильно измерять пропорции. Анатомия головы 

человека. Как показать характер человека. Практика: Рисунок обрубовки 

головы человека. Измерения пропорций. Тональная проработка. Длительный 

набросок головы человека с натуры с разных ракурсов.  

 

Тема 6.2: Животный мир. Анатомия животных. Передача объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Дикие и домашние животные. Беседа о животном мире. 

Особенности строения животных и их изображения. Птицы. Особенности 

строения птиц и их изображения. Подводный мир. Беседа о подводном мире 

Особенности строения рыб. Формы рыб. Окружающая среда. Особенности 

изображения. Практика: Копирования иллюстраций.  

 

Тема 6.3: Образ природы. Передача материальности, объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Беседа о живописи. Что такое пейзаж. Виды пейзажа. Как 

сделать фактура в живописи. Поиск цвета, оттенки. Передача материальности. 

Практика: Копирование иллюстраций.  

 

Тема 6.4: Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта. Передача 

объёма и пропорций. Передача похожести. 

Теория: Правильная компоновка предметов в листе. Нахождения 

пропорций. Поиск цвета. Нахождения оттенков. Беседа о холодных и тёплых 

цветах. Передача материальности. Практика: Постановка из 2-х предметов 

быта, 1-го яблока, и 2-ух драпировок с орнаментом. Передача объёма, цвета, 

пропорций.  

 

Тема 6.5: Сказки литературные произведения. Выбор литературного 

героя. Изучения его биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, 

эскизы. Прорабатывания идеи. 

Теория: Беседа о литературном герое. Краткая биография. Беседа о 

произведениях. Практика: Выбор литературного героя. Выбор сюжета. 

Наброски зарисовки. Цветовые эскизы, поиск цвета. Передача материальности.  

 

Тема 6.6: Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, 

эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 

Теория: Как выбор формата влияет на работу. Какие есть законы в 

композиции. Динамика и статика. Как можно выделить главного героя в 

композиции. Цвет в композиции. Практика: Выбор сюжета. Наброски, 

зарисовки, эскизы. Поиск натурного материала. Цветовые эскизы поиск цвета.  
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6. Скетчинг.  

Тема 6.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Работа с цветом. Колорит. 

Теория: - Практика: Копирование работ художников. Создание своего 

рисунка. Применения техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

Тема 6.2: Передача материальности. Передача фактуры. 

Теория:- Практика: Копирование работ художников. Длительная 

зарисовка, передача материальности. Создание своего рисунка. Применения 

изученных техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

Тема 6:3 Зарисовки предметов, интерьера, людей, животных, 

пейзажа. 

Теория: С чего нужно начать. Как выбрать место для зарисовки. Выбор 

материала для зарисовки. Что такое сюжетные зарисовки. Основные правила, 

ошибки. Практика: Выбор локации, изучения. Наброски зарисовка. 

Применения новых техник. Работа с разными материалами.  

 

7. Лепка.  

Тема 7.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Теория: Какие есть виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 

Какие есть способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный, 

Приёмы лепки: оттягивание, прищипывание, сглаживание и т.д. Материала в 

лепки: стеки, достачки, каталки и т.д. Практика: Лепим рыбку.  

 

Тема 7.2: Передача формы и пропорций. Передача похожести. 

Стилизация, упрощения.  

Теория: Продумывание идеи. Наброски зарисовки. Натурный материал. 

Упрощения и стилизация на основе эскиза. Практика: Продумывание идеи 

рисунка. Наброски зарисовки. Натурный материал. Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 7.3: Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей фигурки 

Теория: Поиск идеи. Поиск натурного материала. Наброски зарисовки 

эскизы. Поиск цвета. Цветовые эскизы. Практика: Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 7.4: Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою 

фигурку.  

Теория: Поиск цвета. Цветовые эскизы. Изучения орнамента. Какой есть 
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орнамент. Значения орнамента. Практика: Продумывание идеи рисунка. 

Наброски зарисовки. Натурный материал Декорирование фигурки, 

придумывания узора, создание своего узора. Упрощения и стилизация, лепка на 

основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

8. Творческое задание. 

Тема 8.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка 

к работе. Выполнение работы. 

Теория:- Практика: Продумывание идеи рисунка. Разработка сюжета. 

Наброски зарисовки. Натурный материал. Поиск цвета. Цветовые эскизы.  

 

Тема 8.2: Наброски, зарисовки, эскизы. 

Теория:- Практика: Разработка натурного материла. Для реализации в 

работе.  

 

Тема 8.3: Оформления работы. 

Теория:- Практика: Оформления работы в рамку.  
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3.4. Содержание программы четвертого года обучения 
 

Календарно-тематический план 4-го года обучения 
 

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

1. Вводное занятие. Техника безопасности.                   2 

Основные правила и последовательность работы. Инструментами. 

Техника безопасности. 
2                   

2.Живопись.                    8 

Передача материальности предмета. Передача пропорций объёма. Умение 

видеть цельно. 
2                   

Поиск цвета, оттенков. Колорит. 2                   

Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 2-х драпировок с 

орнаментом.  
4                   

3. Рисунок                   8 

Правильная компоновка предметов в листе. Передача пропорций, и 

объёма. 
2                   

Передача перспективы. 2                   

Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 1-ой драпировки.  2 2                 

4.Композиция.                   8 

Выбор темы. Разработка сюжета.   2                 

Наброски, зарисовки, эскизы.   2                 

Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит.   4                 

5. Графика.                   12 

 Умения владеть разными техниками и материалами. Передача 

материальности. 
  2                 

Копирование иллюстраций.   4                 

Зарисовки, предметов, интерьера, природы людей.     6               

6. Жанры изобразительного искусства.                    90 

Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и пропорций. Передача 

характера. Рисунок головы с натуры 
    10 10             

Животный мир. Анатомия животных. Передача объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций 
      6 14           

Образ природы. Передача материальности, объёма и пропорций. 

Копирование иллюстраций. 
        2 8         

Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта и 2-ух драпировок с 

орнаментом. Передача объёма и пропорций. Передача похожести. 
          8 2       
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Сказки литературные произведения. Выбор литературного героя. 

Изучения его биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 

Прорабатывания идеи. 

            10       

Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, эскизы. 

Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 
            4 16     

7. Скетчинг.                   18 

Умения владеть разными техниками и материалами. Работа с цветом. 

Колорит 
                2   

Передача материальности. Передача фактуры.                 2   

Зарисовки предметов, интерьера, людей, животных, пейзажа.                 10   

Копирование иллюстраций.                  4   

8. Лепка.                   64 

Умение владеть разными техниками и материалами. 4 4 4 4 4           

Передача формы и пропорций. Передача похожести. Стилизация, 

упрощения. 
4 4 2 2 2 2         

Наброски зарисовки. Продумывание идеи своей фигурки.     2 2 2 2 4 4     

Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою фигурку.           4 4 4     

9. Творческое задание.                    6 

Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка к работе. 

Выполнение работы. 
                5   

Оформления работы.                 1   

 Итого 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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Содержание тем 4-го года обучения 
 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Тема 1.1: Беседа с детьми о значении рисования в жизни. Рассказ о 

изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях. Знакомство с 

материалами. Техника безопасности. Теория: Знакомство с программой, 

организация рабочего места, инструменты и приспособления для занятий, 

техника безопасности Знакомство с деятельностью творческого объединения. 

Практика: - 

 

2. Живопись.  

Тема 2.1: Передача материальности предмета. Передача пропорций 

объёма. 

Теория:- Практика: Быстрые этюды, овощей и фруктов. 

 

Тема 2.2: Умение видеть цельно. 

Теория:- Практика: Быстрые этюды. 3–и предмета быта 1-а драпировка 

с орнаментом, 2-а яблока. Поиск цвета, оттенков. Правильная компоновка 

предметов листе. Стилизировать, упрощать.  

 

Тема 2.3: Поиск цвета, оттенков. Колорит. 

Теория:- Практика: Быстрые этюды .3-а предмета быта. 1 –а луковица 

1-а драпировки с орнаментом.  

 

Тема 2.4: Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 2-х 

драпировок. 

Теория:- Практика: Постановка, состоящая из 3-х предметов быта. 1-ой 

драпировки, с орнаментом и 2-ух яблок. Поиск цвета оттенков. Правильная 

компоновка предметов в листе. Измерения пропорций. Передача 

материальности и объёма.  

 

3. Рисунок. 

Тема 3.1: Правильная компоновка предметов в листе. Передача 

пропорций и объёма.  

Теория: - Практика: Быстрые наброски предметов быта в листе. 

Правильная компоновка. Измерения пропорций. Лёгкая светотень. Работа с 

разными материалами.  

 

Тема 3.2: Передача перспективы. 

Теория: - 

Практика: Постановка из 2-х предметов быта и 1 -ой драпировки. 
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Полная тональная проработка. Измерения пропорций. Передача 

материальности предметов.  

 

Тема 3.3: Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 1-ой 

драпировки. 

Теория:- Практика: Постановка из 3-х предметов быта и 1 –ой 

драпировки. Полная тональная проработка. Измерения пропорций. Передача 

материальности, предметов.  

 

4. Композиция.  

Тема 4.1: Выбор темы. Разработка сюжета.  

Теория: - Практика: Выбор темы. Разработка сюжета. Поиск натурного 

материала. Наброски зарисовки.  

 

Тема 4.2: Наброски, зарисовки, эскизы. 

Теория: - Практика: Поиск натурного материала по данной теме. 

Собирания материала, для наглядного пособия при создании своей композиции.  

 

Тема 4.3: Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит. 

Теория: - Практика: Выбор цвета в композиции. Выделения главного и 

второстепенного за счёт цвета. Поиск оттенков. Цветовые эскизы.  

 

5. Графика. 

Тема 5.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Передача материальности.  

Теория:- Практика: Копирование иллюстраций. Создание/ разработка 

своего сюжета. Наброски, эскизы. Работа разными материалами.  

 

Тема 5.2: Копирование иллюстраций. 

Теория: Изучения работ художников, секреты мастерства. Применения 

изученных техник на своей работе. Практика: Копирование иллюстраций 

художников.  

 

Тема 5.3: Зарисовки, предметов, интерьера. 

Теория: - Практика: Зарисовки предметов, интерьера. Наброски людей. 

Создание своего рисунка. Разработка сюжета, эскиз. Применения полученных 

техник на своей работе. 

 

6. Жанры изобразительного искусства. 

Тема 6.1: Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Рисунок головы с натуры. 
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Теория: Нахождения светотени. Нахождения пропорций. Как правильно 

измерять пропорции. Анатомия головы человека. Как показать характер 

человека. Практика: Рисунок головы человека. Измерения пропорций. Полная 

тональная проработка. Длительные наброски головы человека с натуры в 

разных ракурсах.  

 

Тема 6.2: Животный мир. Анатомия животных. Передача объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Дикие и домашние животные. Особенности строения животных 

и их изображения. Птицы. Особенности строения птиц и их изображения. 

Подводный мир. Особенности строения рыб. Формы рыб.  

Практика: Копирования иллюстраций. Разработка сюжета. Выбор 

животного.  

 

Тема 6.3: Образ природы. Передача материальности, объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Виды пейзажа. Как сделать фактура в живописи. Поиск цвета, 

оттенки. Передача материальности. Практика: Копирование иллюстраций.  

 

Тема 6.4: Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта и 2-ух 

драпировок с орнаментом. Передача объёма и пропорций. Передача 

похожести. 

Теория: Правильная компоновка предметов в листе. Нахождения 

пропорций. Поиск цвета. Нахождения оттенков. Передача материальности. 

Практика: Постановка из 3-х предметов быта, 2-ух драпировок с орнаментом. 

Передача объёма, цвета, пропорций, материальности.  

 

Тема 6.5: Сказки литературные произведения. Выбор литературного 

героя. Изучения его биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, 

эскизы. Прорабатывания идеи. 

Теория: Беседа о литературном герое. Краткая биография. Беседа о 

произведениях. Практика: Выбор литературного героя. Выбор сюжета. 

Наброски зарисовки. Цветовые эскизы, поиск цвета. Передача материальности.  

 

Тема 6.6: Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, 

эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 

Теория: Какие есть законы в композиции. Динамика и статика. Как 

можно выделить главного героя. Цвет в композиции. Практика: Выбор 

сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. Поиск натурного материала. Цветовые 

эскизы поиск цвета.  
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7. Скетчинг.  

Тема 7.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Работа с цветом. Колорит. 

Теория: - Практика: Копирование работ художников. Создание своего 

рисунка. Применения техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

Тема 7.2: Передача материальности. Передача фактуры. 

Теория:- Практика: Копирование работ художников. Длительная 

зарисовка, передача материальности. Создание своего рисунка. Применения 

изученных техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

Тема 7:3 Зарисовки предметов, интерьера, людей, животных, 

пейзажа. 

Теория: - Практика: Выбор локации, изучения. Наброски зарисовка. 

Применения новых техник. Работа с разными материалами.  

Тема 7.4: Копирование иллюстраций.  

Теория: - Практика: Копирование работ художников. Создание своего 

рисунка. Применения техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

8. Лепка.  

Тема 8.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Теория: Какие есть виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 

Какие есть способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный, 

Приёмы лепки: оттягивание, прищипывание, сглаживание и т.д. Практика: 

Лепим кошку.  

 

Тема 8.2: Передача формы и пропорций. Передача похожести. 

Стилизация, упрощения.  

Теория: Продумывание идеи. Наброски зарисовки. Натурный материал. 

Упрощения и стилизация на основе эскиза. Практика: Продумывание идеи 

рисунка. Наброски зарисовки. Натурный материал. Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 8.3: Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей фигурки 

Теория: Поиск идеи. Поиск натурного материала. Наброски зарисовки 

эскизы. Поиск цвета. Цветовые эскизы. Практика: Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 8.4: Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою 

фигурку.  

Теория: Поиск цвета. Цветовые эскизы. Изучения орнамента. Какой есть 
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орнамент. Значения орнамента. Практика: Продумывание идеи рисунка. 

Наброски зарисовки. Натурный материал Декорирование фигурки, 

придумывания узора, создание своего узора. Упрощения и стилизация, лепка на 

основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

9. Творческое задание. 

Тема 9.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка 

к работе. Выполнение работы. 

Теория:- Практика: Продумывание идеи рисунка. Разработка сюжета. 

Наброски зарисовки. Натурный материал. Поиск цвета. Цветовые эскизы.  

 

Тема 9.2: Оформления работы. 

Теория:- Практика: Оформления работы в рамку.  
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3.5. Содержание программы пятого года обучения 
 

Календарно-тематический план 5-го года обучения 
 

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

1. Вводное занятие. Техника безопасности.  
         

2 

Основные правила и последовательность работы 

инструментами. Техника безопасности. 
2 

         

2.Живопись.  
         

8 

Передача материальности предмета. Передача пропорций 

объёма. Умения видеть цельно. 
2 

         

Поиск цвета, оттенков. Колорит 2 
         

Постановка, состоящая из 4 -х предметов быта и 1-х 

драпировок с орнаментом. 
4 

         

3. Рисунок 
         

8 

Правильная компоновка предметов в листе. Передача 

пропорций, и объёма. 
2 

         

Передача перспективы. 2 
         

Постановка, состоящая из 4-х предметов быта и 1-ой 

драпировки орнаментом. 
2 2 

        

4.Композиция. 
         

8 

Выбор темы. Разработка сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. 
 

2 
        

Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит. 
 

6 
        

5. Графика. 
         

12 

Умения владеть разными техниками и материалами. Передача 

материальности.  
2 

        

Копирование иллюстраций. 
 

4 
        

Зарисовки, предметов, интерьера, природы людей. 
  

6 
       

6. Жанры изобразительного искусства.  
         

90 

 Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и пропорций. 

Передача характера. Рисунок головы с натуры   
10 10 

      

Образ природы. Передача материальности, объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. Выезд в зоопарк.    
6 4 

     

Образ природы. Передача материальности, объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. Выезд на пленер.     
10 

     

Натюрморт. Постановка из 4 -х предметов быта и 1-ой 

драпировок с орнаментом. Передача объёма и пропорций. 

Передача похожести. 
    

2 8 
    

Сказки литературные произведения. Выбор литературного 

героя. Изучения его биографии. Выбор сюжета. Наброски, 

зарисовки, эскизы. Прорабатывания идеи 
     

8 12 
   

Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, 

эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи       
4 16 
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7. Скетчинг. 
         

18 

Умения владеть разными техниками и материалами. Работа с 

цветом. Колорит.          
2 

 

Передача материальности. Передача фактуры 
        

2 
 

Зарисовки предметов, интерьера, людей, животных, пейзажа. 
        

10 
 

Копирование иллюстраций. 
        

4 
 

8. Лепка 
         

64 

Умения владеть разными материалами и техниками.  4 4 4 4 4 
     

Передача формы и пропорций. Передача похожести. 

Стилизация упрощения.  
4 2 2 2 2 2 2 

   

Наброски, зарисовки, эскизы. Продумывания идеи своей 

фигурки.   
2 2 2 2 2 2 2 

  

 Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою 

фигурку.      
4 4 6 

  

9. Творческое задание.  
         

6 

Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка к 

работе. Выполнение работы.         
1 

 

Наброски, зарисовки, эскизы. 
        

4 
 

Оформление работы. 
        

1 
 

  24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 
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Содержание тем 5-го года обучения 
 

1. Вводное занятие  

Тема 1.1: Беседа с детьми о значении рисования в жизни. Рассказ о 

изобразительном искусстве, о жанрах и направлениях. Знакомство с 

материалами. Техника безопасности. Теория: Знакомство с программой, 

организация рабочего места, инструменты и приспособления для занятий, 

техника безопасности Знакомство с деятельностью творческого объединения. 

Практика: - 

 

2. Живопись.  

Тема 2.1: Передача материальности предмета. Передача пропорций 

объёма. Умение вдеть цельно.  

Теория:- Практика: Натюрморт из 2-х предмета быта. 3-х драпировок. 1-

го лимона 1-ой груши и маски.  

 

Тема 2.2: Поиск цвета, оттенков. Колорит. 

Теория:- Практика: Быстрые этюды .2-а предмета быта. 1 –ин апельсин 

1-а драпировки с орнаментом.  

 

Тема 2.3: Постановка, состоящая из 4-х предметов быта и 1-х 

драпировок. 

Теория:- Практика: Постановка, состоящая из 4-х предметов быта. 1-ой 

драпировки, с орнаментом. Поиск цвета оттенков. Правильная компоновка 

предметов в листе. Измерения пропорций. Передача материальности и объёма.  

 

3. Рисунок. 

Тема 3.1: Правильная компоновка предметов в листе. Передача 

пропорций и объёма.  

Теория: - Практика: Быстрые наброски предметов быта в листе. 

Правильная компоновка. Измерения пропорций. Лёгкая светотень. Работа с 

разными материалами.  

 

Тема 3.2: Постановка, состоящая из 3-х предметов быта и 2-ух 

драпировок и разрезанного яблока.  

Теория:- Практика: Постановка состоящая из 4-х предметов быта 2- ух 

драпировок и разрезанного яблок. Полная тональная проработка. Измерения 

пропорций. Передача материальности, предметов.  

 

4. Композиция.  

Тема 4.1: Выбор темы. Разработка сюжета. Наброски зарисовки.  
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Теория: - Практика: Выбор темы. Разработка сюжета. Поиск натурного 

материала. Наброски зарисовки.  

 

Тема 4.2: Цветовые эскизы. Поиск цвета. Колорит. 

Теория: - Практика: Выбор цвета в композиции. Выделения главного и 

второстепенного. Поиск оттенков. Цветовые эскизы.  

 

5. Графика. 

Тема 5.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Передача материальности.  

Теория:- Практика: Копирование иллюстраций. Создание/ разработка 

своего сюжета. Наброски, эскизы. Работа разными материалами.  

 

Тема 5.2: Копирование иллюстраций. 

Теория: - Практика: Копирование иллюстраций художников. Создание 

своего сюжета. Продумывание идеи. Наброски, зарисовки, эскизы. Применение 

изученных техник в своих работах.  

 

Тема 5.3: Зарисовки, предметов, интерьера, природы людей.  

Теория: - Практика: Зарисовки предметов, интерьера. Наброски людей. 

Создание своего рисунка. Разработка сюжета, эскиз. Применения полученных 

техник на своей работе. 

 

6. Жанры изобразительного искусства. 

Тема 6.1: Портрет. Анатомия человека. Передача объёма и 

пропорций. Рисунок головы с натуры. 

Теория: Нахождения светотени. Нахождения пропорций. Анатомия 

головы человека. Как показать характер человека. Практика: Рисунок головы 

человека. Измерения пропорций. Полная тональная проработка. Длительные 

наброски головы человека с натуры в разных ракурсах.  

 

Тема 6.2: Животный мир. Анатомия животных. Передача объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 

Теория: Дикие и домашние животные. Особенности строения животных 

и их изображения. Птицы. Особенности строения птиц и их изображения. 

Подводный мир. Особенности строения рыб. Формы рыб.  

Практика: Копирования иллюстраций. Разработка сюжета. Выбор 

животного. Поездка в зоопарк. Наброски с натуры.  

 

Тема 6.3: Образ природы. Передача материальности, объёма и 

пропорций. Копирование иллюстраций. 
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Теория: Виды пейзажа. Как сделать фактура в живописи. Поиск цвета, 

оттенки. Передача материальности. Практика: Копирование иллюстраций. 

Выезд на пленер, работа с натуры.  

 

Тема 6.4: Натюрморт. Постановка из 3-х предметов быта и 2-ух 

драпировок. И 1-ой буханки хлеба. Передача объёма и пропорций. 

Передача похожести. 

Теория: Правильная компоновка предметов в листе. Нахождения 

пропорций. Поиск цвета. Нахождения оттенков. Передача материальности. 

Практика: Постановка из 3-х предметов быта, 2-ух драпировок. И 1-ой 

буханки хлеба. Передача объёма, цвета, пропорций, материальности.  

 

Тема 6.5: Сказки литературные произведения. Выбор литературного 

героя. Изучения его биографии. Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, 

эскизы. Прорабатывания идеи. 

Теория: Беседа о литературном герое. Краткая биография. Беседа о 

произведениях. Практика: Выбор литературного героя. Выбор сюжета. 

Наброски зарисовки. Цветовые эскизы, поиск цвета. Передача материальности.  

 

Тема 6.6: Жанровая композиция. Выбор темы. Зарисовки, наброски, 

эскизы. Цветовые эскизы. Поиск. Прорабатывания идеи. 

Теория: Динамика и статика. Как можно выделить главного героя. 

Практика: Выбор сюжета. Наброски, зарисовки, эскизы. Поиск натурного 

материала. Цветовые эскизы поиск цвета.  

 

7. Скетчинг.  

Тема 7.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Работа с цветом. Колорит. 

Теория: - Практика: Копирование работ художников. Создание своего 

рисунка. Применения техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

Тема 7.2: Передача материальности. Передача фактуры. 

Теория:- Практика: Копирование работ художников. Длительная 

зарисовка, передача материальности. Создание своего рисунка. Применения 

изученных техник на своей работе. Работа с разными материалами.  

 

Тема 7.3: Зарисовки предметов, интерьера, людей, животных, 

пейзажа. 

Теория: - Практика: Выбор локации, изучения. Наброски зарисовка. 

Применения новых техник. Работа с разными материалами.  
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8. Лепка.  

Тема 8.1: Умения владеть разными техниками и материалами. 

Теория: Какие есть виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 

Какие есть способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный, 

Приёмы лепки: оттягивание, прищипывание, сглаживание и т.д. Практика: 

Лепим небольшие фигурки людей, длина фигурки 10 см. Продумываем образ 

своего героя. Придумываем одежду причёску. Наброски зарисовки.  

 

Тема 8.2: Передача формы и пропорций. Передача похожести. 

Стилизация, упрощения.  

Теория: Продумывание идеи. Наброски зарисовки. Натурный материал. 

Упрощения и стилизация на основе эскиза. Практика: Продумывание идеи 

рисунка. Наброски зарисовки. Натурный материал. Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 8.3: Наброски зарисовки. Продумывания идеи своей фигурки 

Теория: Поиск идеи. Поиск натурного материала. Наброски зарисовки 

эскизы. Поиск цвета. Цветовые эскизы. Практика: Упрощения и стилизация 

лепка на основе нарисованного эскиза. Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

Тема 8.4: Работа с красками. Раскрашивать, декорировать свою 

фигурку.  

Теория: Поиск цвета. Цветовые эскизы. Изучения орнамента. Значения 

орнамента. Практика: Продумывание идеи рисунка. Наброски зарисовки. 

Натурный материал Декорирование фигурки, придумывания узора, создание 

своего узора. Упрощения и стилизация, лепка на основе нарисованного эскиза. 

Измерения пропорций. Соразмерность.  

 

9. Творческое задание. 

Тема 9.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. Подготовка 

к работе. Выполнение работы. 

Теория:- Практика: Продумывание идеи рисунка. Разработка сюжета. 

Наброски зарисовки. Натурный материал. Поиск цвета. Цветовые эскизы..  

 

Тема 9.3: Оформления работы. 

Теория:- Практика: Оформления работы в рамку.  
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

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 соответствиями 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. 

 

4.1. Показатели реализации программы, методы и формы контроля 

 
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 изготовления 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 при лепке; разными техниками. 

Наблюдение и анализ работы 

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 

Наблюдение 

Методика Дембо-Рубинштейна 

(адаптированный для младших 

школьников вариант), методика 

«Кружки». 
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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. 

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 

 

 

4.2. 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 

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 учебныезадачи. 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 
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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. 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 
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интересные, соответствующие вышеприведенным критериям. 

Учебное тестирование – традиционная форма отслеживания 

результатов реализации образовательной программы. Для отслеживания 

творческого развития учащихся, в течение года проводится начальная, 

промежуточная 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. 

 

4.3. Методическое обеспечение образовательной 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) 

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 для реализации целевых установок 

программы. На каждом занятии проводится гимнастика (приложение 3).  

 

4.4. Информационные материалы  

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. 
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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. 

 

Литература по изобразительной деятельности 

 

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

М.: Советский художник, 1985 

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

Изобразительное искусство, 1986. 

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

Росмен, 1994. 

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

Педагогика, 1993. 

 

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 
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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. Дорожин Ю. «Искусство детям» Волшебные коробочки учебное 

издание Журнал. 

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

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

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

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

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

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

1982 

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

2011 

15. Неменский Б.М. «Педагогика искусства. Изобразительное искусство» 

М.: Просвещение,2007 

16. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - 

СПб. Питер, 2000. 

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

М.: Советский художник, 1985. 

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

Обнинск Изд. Титул, 1996 

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

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

Титул, 1996 

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

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

Академия развития, 1996. 

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

Изобразительное искусство, 1986 г. 

 

Электронныe образовательные ресурсы: 

1. Art-каталог: живопись и графика. Виртуальные репродукции 

произведений изобразительного искусства с описанием. http://www.art-

catalog.ru/ - 01.01.2004 

2. Айвазовский Иван Константинович: жизнь и творчество художника. 

Биография выдающегося русского художника-мариниста и баталиста. 

Хронология жизни и творчества. Статьи и материалы, посвященные 

Айвазовскому. Галерея картин, представленных по тематическим группам. 

http://www.art-catalog.ru/
http://www.art-catalog.ru/
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http://see-art.ru 

3. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры. Более 

четырех тысяч качественных изображений картин известных мастеров. 

Сведения о шедеврах архитектуры и скульптуры. Статьи по истории 

архитектуры и скульптуры. Классика мирового фотоискусства. Энциклопедия 

мифологии. Электронная библиотека. http://smallbay.ru 

4. Галерея русской классической живописи. Электронная галерея картин 

русских художников: Айвазовского, Брюллова, Васнецова, Врубеля, Перова, 

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

5. Илья Ефимович Репин: жизнь и творчество русского живописца. 

Биография, информация о музеях, статьи и сочинения о художнике, галерея 

картин, цитаты. http://www.ilyarepin.org.ru 

6. Карл Брюллов: русская живопись. Электронная коллекция работ 

русского художника К. Брюллова: галерея, история картин, биография 

художника и пр. http://www.brullov.ru/ 

7. Курс изобразительной грамоты: электронный учебник ИЗО 

8. Курс изобразительной грамоты: электронный учебник. Объяснение 

технических приемов, облегчающих выполнение рисунка. Сведения об 

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

9. 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 

10. Объяснение технических приемов, облегчающих выполнение рисунка. 

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

01.01.1999 

11. Русская жанровая живопись. Электронная коллекция живописи 

русских художников: галерея, история написания картин и пр. 

http://www.janrovaya.ru/ 

12. 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 

13. 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 

14. Сальвадор Дали: жизнь и творчество.Краткая биография художника, 

скульптора и режиссера. Электронные тексты книг, написанных С. Дали - 

http://see-art.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.taralex.da.ru/
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://www.brullov.ru/
http://artschool.forum.ru/list.htm
http://www.nearyou.ru/
http://artschool.forum.ru/list.htm
http://www.janrovaya.ru/
http://rusgenre.narod.ru/main.html
http://ruslandscape.narod.ru/
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«Тайная жизнь Сальвадора Дали», «Дневник одного гения». Полная коллекция 

работ художника: каталог и галерея картин. Предпросмотр и просмотр по 

порядку. http://dali.urbannet.ru 

15. 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 

16. 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 

17. Художественное творчество для детей и взрослых. Виртуальная 

галерея детского художественного творчества: природа, акварель, мозаика, 

коллаж, композиция, web- дизайн. Выставка детских работ ко дню Победы. 

Описание особенностей работы в технике акварели. Материалы для уроков 

композиции в школе. Методика рисования гипсовой головы с натуры и работы 

в технике флорентийской мозаики. Анализ коллажа как средства развития 

композиционного мышления. Тематический форум. http://allstart.narod.ru - 

01.01.2004 

18. Энциклопедия Репина: жизнь и творчество художника. Материалы, 

посвященные жизни и творчеству выдающегося русского художника: 

биография; хронология событий; фотоархив; статьи и публикации о художнике; 

истории создания картин; анализ графических произведений, критика; письма и 

статьи Ильи Репина. Информация о музеях и галереях. Виртуальная галерея 

картин и рисунков, представленных по тематическим группам. http://ilya-

repin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://dali.urbannet.ru/
http://landscape.easytask.biz/
http://draw.demiart.r/
http://allstart.narod.ru/
http://ilya-repin.ru/
http://ilya-repin.ru/
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Приложение 1  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материалы для выявления художественных способностей учащихся. 

 

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 

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 
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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. 

 

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. 
 

 

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. 
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Интерпретация результатов 

• 0—1 балл — высокий уровень зрительно-моторной координации; 
• 2—3 балла — средний уровень; 

• свыше 4 баллов — низкий уровень. 

 

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. 

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 

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). 
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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: 

А) Черный Б) Желтый В) Синий Г) Белый Д) Красный Е) Серый 

Выберите несколько вариантов ответа. 

 

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 

 

7. Плотная, непрозрачная, водорастворимая краска, при высыхании светлеет. А) Акварель 

Б) Пастель 

Г) Гуашь 

 

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, посвящённый изображению предметов. 

 

2. Жанр, посвящённый изображению человека – это … а) бытовой; 

б) портрет; 

в) живопись. 
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3. Живопись – это… 

а) жанр изобразительного искусства; б) вид изобразительного искусства; 

в) вид изобразительного искусства, в котором художник создаёт 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 

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 

 

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. 


