
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

«МОСКОВИЯ» Г.О.ДОЛГОПРУДНЫЙ 

(ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «МОСКОВИЯ» Г.О.ДОЛГОПРУДНЫЙ) 

 

 

 

       СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

на заседании методического совета                     Директор Центра творчества 

Центра творчества «Московия»                         «Московия» г.о. Долгопрудный       

Протокол № 1 от 29.08.2022 г                                        _________Ярцева Е.А. 

                                                                           Приказ № 162 от 24.08.2022 г.                                                                  

 

 

                             Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

 

ИЗО-студия «Татьяна» 

 

(стартовый, базовый уровень) 

 

Возраст обучающихся: 8 – 15 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

 

 

                                                                                               Авторы-составители: 

Коняева Татьяна Юрьевна 

Макарова Вероника Сергеевна 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

г.о. Долгопрудный, 2022 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Программа имеет художественную направленность.  В ходе ее освоения дети 

приобщаются к искусству, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки изобразительного творчества, приобщаются к искусству, познают 

культуру своей и других стран, приобретают практические навыки изобразительного 

творчества. 

            Представляемая в настоящем модернизированном варианте –  расширенная по  

тематике, углубленная по содержанию, обогащённая современными игровыми приёмами, 

данная программа предлагает детям базовое систематизированное образование по 

Изобразительному искусству с перспективой последующей специализации в отдельных 

видах изобразительного искусства. 

 

Общеразвивающая программа дополнительного образования 

 

           Программа направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования творческих способностей ребенка. Изучаются такие 

закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Воспитанники получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении. Занятия различными видами изобразительной 

деятельности способствуют самовыражению воспитанника, развитию его творческих 

способностей и обогащению его представлений об окружающей действительности. 

           В современном мире ребенок окружен цифровыми технологиями и познает все с 

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

а дополнительные занятия детей в различных изостудиях кружках могут в полной степени 

удовлетворить потребности в творчестве.    

        Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка творческого 

потенциала и художественных способностей воспитанников разных возрастных групп за 1 

год обучения соразмерно личной индивидуальности и  использование игровых заданий, что 

повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

           Отличительные особенности данной образовательной программы заключается в том, 

что она предназначена для работы с воспитанниками в свободное от учебы время в кружке 

изобразительного искусства, где каждый может раскрыть свои художественные 

способности, познакомиться с миром искусства более близко. Программа ориентирована на 



применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному искусству строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у детей 

развиваются творческие начала.  Каждое занятие направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

деятельности. 

            Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Особое значение придается в данной программе усвоению 

художественно – творческого опыта, обучению приёмам художественно – творческих 

действий. На протяжении всего обучения применяются такие методы и педагогические 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучение в содружестве.               

Данная программа является актуальной   для детей младшего и среднего школьного 

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

окружающего мира, развивают художественно-эстетический  вкус. Занятия способствуют 

развитию трудовой и творческой активности. 

 

                              Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

 

            Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и воспитании 

детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Занятия детей 

изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение 

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

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

культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и 

принимать всевозможные суррогаты культуры.  

            Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

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

культуре своего народа. 

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

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



доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе. Также через занятия изобразительным творчеством 

появляются реальные возможности решать психологические проблемы детей, 

возникающие у многих в семье и школе. 

            Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение  

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного 

творчества школьников через систему дополнительного образования детей становится 

особенно актуальным. 

 

                               Отличительные особенности и новизна программы 

 

      Данная  программа  ориентирована  на  то,  чтобы  дети  приобрели  

определённые  знания  по истории и теории изобразительного искусства, а 

также основополагающие практические умения и навыки  в  данной  сфере.  

Последние  в  дальнейшем  станут  хорошей  основой  для  продолжения  

занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее 

привлекательными для конкретного ребёнка  и  будут  выбраны  им  для  

дальнейших  углублённых  занятий  по  специализированным  программам  –  

таким  как:  «Цветоведение»,  «Рисунок»,  «Графика»,  «Скульптура». 

       Тем  самым  программа  «Изобразительная деятельность»  не  только  дает  

основательную  базу  по  ИЗО, своего  рода  «школу»  по  данному  виду  

художественной  деятельности,  но  и  создаёт  для обучающихся перспективу 

их творческого роста,  личностного развития  в программном поле данного 

образовательного учреждения (либо – при особой одарённости ребенка – за 

его пределами в специализированных художественных школах). 

        Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, 

программа рассчитана  на  несравнимо  больший  объём  учебных  часов  по  

ИЗО,  чем  это  дают  типовые  школьные программ либо  примерные  

программы  дополнительного  образования.  Увеличение продолжительности 

обучения (в первый год обучения  –  144  часа,  во второй 144 часа  потребовало  

целого  ряда  новых  тем,  их  органичного включения  в  учебно-тематический  

план,  либо  расширения  и  углубления  традиционно преподаваемых тем.  

      Например, в программе предусмотрено ознакомление детей с различными 

видами графики – обучение  некоторым  приёмам  работы  в  технике витража,  

акварель, гуашь, дающее  понятие  о  различии  между  станковым  



изображением  и  декоративным; расширено  содержание  тем  по  основам  

цветоведения.  

      Расширение и углубление  содержания  по  основам  ИЗО  в  данной  

программе позволяет детям  не  только  освоить  базовые  основы  

изобразительного  творчества,  но  и  достичь  к  концу второго  года  обучения  

общего  углублённого  уровня  подготовки  и  это  несмотря  на  то,  что  по 

программе занимаются дети преимущественно младшего и среднего 

школьного возраста. 

      В-третьих, вся программа построена на широком использовании 

оригинальных авторских методик,  связанных  с  включением  в  каждую  тему  

разнообразне зрелищно-игровых приемов,способствующих 

систематическому формированию и поддержанию у детей младшего 

школьного возраста  мотивации  к  творчеству.  Всевозможные сказочные  

ситуации, игровые  задания, стимулируют  интерес,  фантазийные  поиски  

детей,  в  результате  чего каждый  ребёнок,  независимо  от  своих  

способностей,  ощущает  себя  волшебником,  творцом, художником.  

      Активное включение игровых форм  обусловлено,  прежде  всего,  

возрастными особенностями  обучающихся.  Жизнь  ребёнка  тесно  связана  с  

игрой;  игра  –  это  не  только удовольствие, через игру дети познают  

окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, 

воображение, память.  Через игру  можно  увлечь  детей  изобразительным  

творчеством, привить  любовь  к  искусству,  разбудить  в  каждом  из  них  

потребность  к  художественному самовыражения. 

    Педагогическое  кредо    –  разбудить  в  каждом  ребёнке  стремление  к 

художественному  самовыражению  и  творчеству,  добиться  того,  чтобы  

работа  вызывала  чувство радости  и  удовлетворения.  Это  касается  всех  

обучающихся,  ведь  в  кружок принимаются  дети  с разной степенью 

одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает 

педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

                                                Адресат программы 

 

       Данная программа рассчитана на детей (8  до 15 лет), ориентирована на то, 

чтобы дать им  базовое систематизированное образование по ИЗО, основанное 



на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика.  Работа  изо кружка,  рассчитанной  на 2 года  

обучения,  освоить больше  направлений  изобразительной  деятельности  (от  

живописи  и  графики  до скульптуры  и  декоративно-прикладного  искусства  

в  многообразии  его  направлений). 

 

                   Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

      Программа  рассчитана  на 2 года  обучения  при  постоянном  составе  

детей.  Полный  объем учебных часов –  

 1-й год обучения – 144 часа, 

 2-й год обучения – 144 часа, 

 Возраст  обучающихся:  

 первого  года  обучения  –  8 -10 лет,  

 второго  года обучения – 10-15 лет,  

      Наполняемость  учебной  группы:  в  группе  первого  года  обучения  

насчитывается 

 1 год обучения -14 чел. 

 2 год обучения -14 чел      

Уменьшение численности продиктовано  необходимостью  проведения  

индивидуально-групповой  работы  с детьми. 

 

 

                                                     Режим занятий 

                                   Занятия учебных групп проводятся: 

      В первый и второй год обучения – два раза в неделю по 2часа с 10-

минутным перерывом. Учебные занятия на протяжении всего года проходят 

групповыми. 

 

                                                       Цель и задачи программы. 



 

Цель программы: обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с  учётом  индивидуальности  каждого  ребёнка  посредством  занятий 

изобразительной деятельностью, приобщения к достижениям мировой художественной 

культуры. 

 

Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности): 

 познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

 познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки 

зрения; 

 овладеть грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся 

и приобретением детьми обще учебных умений и навыков, обеспечивающих освоение 

содержания программы): 

 развить у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазию; 

 развить колористическое видение; 

 развить художественный вкус, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

 формировать организационно-управленческие умения и навыки (планировать свою 

деятельность, определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё 

рабочее место); 

 развить коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные (связаны с развитием личностных качеств, содействующих 

освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, 

другим людям, самому себе): 

 сформировать у детей устойчивый интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 сформировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов; 

 воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

 воспитать аккуратность. 

 



Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 

тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают 

преимущественно теоретические знания). 

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

азы рисунка и живописи, используя натуру. 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в 

работе с натуры. оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения 

ребёнка. 

Занятие - импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных техник.  

Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются 

популярностью у детей и родителей. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной 

темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь 

педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме  для 

стимулирования творчества детей. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим обсуждением 

в изостудии. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 

подготовки к отчетным выставкам. 

 

                                    Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

К концу первого года обучения дети будут знать: 

 основы линейной перспективы; 

 основные законы композиции; 

 пропорции фигуры и головы человека; 

 различные виды графики; 

 основы цветоведения, свойства различных художественных материалов; 

 основные жанры изобразительного искусства. 

уметь: 



 работать в различных жанрах; 

 выделять главное в композиции; 

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках; 

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

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

 критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей, у них 

получат развитие обще учебные умения и личностные качества; 

 уметь воспринимать конструктивную критику; 

 быть способными к адекватной самооценке; 

 уметь радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 быть трудолюбивыми, упорными в достижении цели; 

 быть эмпатичными, помогать друг другу. 

 

 К концу второго года обучения дети будут знать: 

 контрасты цвета. 

 гармонию цвета. 

   азы композиции (статика, движение) 

 пропорции плоскостных и объёмных предметов. 

   пропорции фигуры и головы человека. 

 уметь: 

 выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

   соблюдать последовательность в работе (от общего к частному) 

 работать с натуры. 

 работать в определённой гамме. 

 доводить работу от эскиза до композиции. 

   использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, 

ритм, цвет) 

 передавать фигуру человека и животных в рисунке. 

 у них получат развитие общие учебные умения и личностные качества: 

   умение работать в группе. 

 умение уступать. 

 ответственность. 

 самокритичность.  

 

                                                  Способы проверки результатов 

 



              Процессе обучения детей по данной программе будут отслеживаться три вида 

результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы 

за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

 Форма аттестации 

 Выставка. 

 Творческая работа. 

 Конкурс. 

 Формы отслеживания образовательных ресурсов: 

 Грамоты учащихся. 

 

                             Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

 

 через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала;      

 через отчётные просмотры законченных работ; 

 через проведение работ на выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

 

 

№ 

п/п 

Т Е М Ы Общее кол-

во часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Форма 

аттестации 

контроля 

1.1 Правила техники 

безопасности в 

изостудии 

1 
  

беседа 

1.2 Особенности первого 

года обучения 

1 
  

беседа 

2 Графика  20 2,5 17,5 беседа 

2.1  Граттаж  4 0,5 3,5 опрос 

2.2  Монотипия 4 0,5 3,5 опрос 

2.3 Гравюра на картоне 4 0,5 3,5 опрос 

2.4 Линогравюра 4 0,5 3,5 опрос 

2.5 Гризайль 4 0,5 3,5 опрос 

3 Натюрморт и его 

изобразительные 

возможности 

20 1 19 беседа 

3.1 Натюрморт в холодной 

гамме  

10 0,5 9,5 опрос 

3.2 Натюрморт тёплой 

гамме 

10 0,5 9,5 опрос 



4 Фигура и портрет 

человека 

30 2,5 27,5 беседа 

4.1 Набросок с натуры 7 0,5 6,5 опрос 

4.2 Силуэт 5 0,5 4,5 опрос 

4.3 Живописный портрет 7 0,5 6,5 опрос 

4.4 Фигура человека в 

движении 

11 0,5 10,5 опрос 

5 Образ природы 22 1,5 12,5 беседа 

5.1 Работа на пленэре 2 0,5 1,5 фронтальный 

опрос 

5.2 Работа по впечатлению 10 0,5 9,5 беседа 

5.2 Тематический пейзаж 10 0,5 9,5 беседа 

6 Декоративно 

прикладное рисование 

6 1 5 беседа 

6.1 Особенности русских 

народных промыслов 

3 0,5 2,5 беседа 

6.2 Декоративная 

композиция (витраж) 

3 0,5 2,5 опрос 

7 Азы перспективы 28 2 26 беседа 

7.1 Линейная перспектива 14 1 13 беседа 

7.2 Воздушная 

цветоперспектива 

14 1 13 опрос 

8 Дизайн  12 1 11 беседа 

8.1 Карнавальная маска 6 0,5 5,5 беседа 

8.2 Фантазийные шляпы 6 0,5 5,5 беседа 

9 Культурно-массовые 

мероприятия, мастер-

классы, выставки в 

объединении. Итоговые 

занятия. Аттестации. 

Экскурсии 

4 
  

беседа 

10  Итого:  144  11,5  132,5  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения. 

 

Раздел 1. Введение в программу. 

 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.  

Организация  рабочего  места.  Знакомство  с  новыми  художественными  материалами  и 

инструментами. 

Тема 1.2. Особенности третьего года обучения. 

Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор лучших 

рисунков  для городской выставки «Лето». 

Раздел 2. Графика. 

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих,  линия, 

контраст чёрного и белого) 

 

Тема 2.1. Граттаж. 

Граттаж  –  графическая  работа  на  восковой  подкладке.  Создание  линий  разного 

направления, плавности, длины и характера с помощью процарапывания. 



Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», «Праздничный город», 

«Цирк». 

Тема 2.2. Монотипия. 

Монотипия (от «моно» - один и греч. «типос» — отпечаток, оттиск, касание, образ) – 

техника, целью которой является получение оттисков. Каждый оттиск неповторим и 

уникален, так как в создании монотипии достаточно большую роль играет фактор 

случайности. 

 

Тема 2.3. Гравюра на картоне. 

 Гравюра на воске — один из самых доступных по технике исполнения видов графики. 

Объяснение техники идет параллельно с практическим выполнением работ. Все три 

подгруппы подготавливают лист для будущей работы (для этого используют свечу или 

кусочек воска, которым натирают лист; затем этот лист покрывается тушью). Когда лист 

просохнет, можно по нему процарапать ранее выбранное изображение. Изображаться могут 

как пейзажи, натюрморты, так и сложные композиции. Таким образом, гравюра на воске 

обогащает владение всеми жанрами, изученными ранее. Практическое  занятие.  

Примерные  задания:  «Хоровод»,  «Спортивные  игры», «Парашютисты». 

Тема 2.4. Линогравюра. 

Линогравюра  как  наиболее  сложный  вид  графики.  Широкое  применение  в  студии 

(выполнение  пригласительных  билетов,  праздничных  открыток,  афиши).  Чрезвычайно  

большие возможности линогравюры в передаче тональности, то есть различной степени 

светлоты предмета. Разнообразие линий в линогравюре (параллельные, пересекающиеся, 

округлые, пунктирные). Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Чугунное  

кружево»,  «Уличный  фонарь», «Северное сияние». 

Тема 2.5. Гризайль. 

Гризайль – это одноцветная живопись. Переходное звено между рисунком и живописью. 

 

  

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности. 

 

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение группировать 

«говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в изобразительном 

искусстве. 

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых) 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  натюрморт  на  тему  «Гжельская  сказка», 

«Зимняя фантазия». 

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме. 



Создание  живописного  натюрморта  в  тёплой  гамме  для  передачи  красочного  богатства 

осенней палитры. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний 

букет». 

 

Раздел 4. Фигура и портрет человека. 

Образ  человека  –  главная  тема  в  изобразительном  искусстве.  Знакомство  с  основными 

пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве древнего мира. 

Тема 4.1. Набросок с натуры. 

Набросок с натуры  –  средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе 

исправить свои ошибки. Обучение линейному наброску. Передача в быстром рисунке 

характерность образа. 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Наброски,  выполненные  в  жанре 

карикатуры, шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью». 

Тема 4.2. Силуэт. 

Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность необыкновенной 

выразительности образа человека. 

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой». 

Тема 4.3. Живописный портрет. 

Цветовое  решение  образа  в  портрете.  Цвет  как  выражение  характера  человека,  его 

настроения. Влияние живописного фона на создание образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет». 

Тема 4.4. Фигура человека в движении. 

Образная  выразительность  фигуры  человека,  изображенной  в  движении.  Конструкция 

фигуры, основные пропорции и их индивидуальность. 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Фигурное  катание»,  «Спортивные 

соревнования», «Танец». 

 

Раздел 5. Образ природы. 

 

Красота  природы  в  разное  время  года  и  её  изображение  в  разных  состояниях.  Умение 

передавать контрастные состояния природы. 



Тема 5.1. Работа на пленэре. 

Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш) 

Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, цветов. 

Тема 5.2. Работа по впечатлению. 

Передача различными художественными материалами разного состояния природы (дождь, 

снег, ледоход, солнечный день, туман). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Разноцветный  дождь»,  «Первый  снег», 

«Весна поёт». 

Тема 5.3. Тематический пейзаж. 

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь человека и 

природы. 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Огонь  в  лесу»,  «На  рыбалке»,  «Лыжная 

прогулка в зимнем лесу». 

Раздел 6. Декоративно-прикладное рисование. 

Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация природных форм. 

Тема 6.1. Особенности русских народных промыслов. 

Любимые персонажи народного творчества (Птица счастья, Древо жизни). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Дымковская  сказка»,  «Гжельский  букет», 

«На ярмарке». 

Тема 6.2. Декоративная композиция (витраж) 

Знакомство  с  техникой  витража  и  её  основными  правилами  (стилизация  изображения, 

условный цвет, выразительные линии контура). 

Практическое занятие. Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек. 

Раздел 7. Азы перспективы. 

Знакомство с основными правилами перспективного изображения. 

Тема 7.1. Линейная перспектива. 

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в точке на линии 

горизонта. 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», «Дорога уходит в 

даль». 

Тема 7.2. Воздушная цветоперспектива. 



Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания-упражнения:  «Утро  в  лесу»,  «У  горного 

озера». 

Раздел 8. Дизайн. 

Изготовление  по  своим  эскизам  различных  объёмных  композиций,  используя  цветную 

бумагу, картон, газету. 

Тема 8.1. Карнавальные маски. 

Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полу объёмных масок. 

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои». 

Тема 8.2. Фантазийные шляпы. 

Использование  различных  приёмов  работы  с  плотной  бумагой  (надрезание,  сгибание, 

склеивание) при конструировании шляп. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-аквариум». 

Раздел 9. Экскурсии в музеи. 

Экскурсии в Государственную Третьяковскую Галерею, Музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина, Музей народов Востока и др. 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Проведение  итогового  тестирования  для  выявления  степени  усвоения  теоретических 

заданий. 

Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, обсуждение 

результатов  работы.  Проведение итоговой аттестации согласно Положению об  аттестации 

обучающихся объединении.          

 

 

                         Учебно-тематический план 2года обучения. 

 

 

№   Общее 

кол-во 

Теоретич. Практич. Форма 

аттестации 

контроля 

п/п Т Е М Ы часов часть часть  



           

1.1 Правила техники 

безопасности в 

изостудии 

1 
  

беседа 

1.2 Особенности третьего 

года обучения 

1 
  

беседа 

2 Графика  20 2,5 17,5 беседа 

 Граттаж  4 0,5 3,5 опрос 

2.2  Монотипия 4 0,5 3,5 опрос 

Гравюра на картоне 4 0,5 3,5 опрос 

2.4 

2.5 

Линогравюра 4 0,5 3,5 опрос 

Гризаль 4 0,5 3,5 опрос 

3 

 

 

3.1 

Натюрморт и его 

изобразительные 

возможности 

20 2 18 беседа 

Натюрморт в холодной 

гамме  

10 0,5 9,5 опрос 

3.2 Натюрморт тёплой 

гамме 

10 0,5 9,5 опрос 

4 Фигура и портрет 

человека 

30 2,5 9,5 беседа 

4.1 Набросок с натуры 5 1 4 опрос 

4.2 Силуэт 5 1 4 опрос 

4.3 Живописный портрет  10 1 23 опрос 

4.4 Фигура человека в 

движении 

10 5 5 опрос 

5 Образ природы 20 3 39 беседа 

5.1 Работа на пленэре 5 1 4 фронтальный 

опрос 

5.2 Работа по впечатлению 10 1 4 беседа 

5.2 Тематический пейзаж 5 1 
 

беседа 

6 Декоративно 

прикладное рисование 

32 2 32 беседа 

6.1 Особенности русских 

народных промыслов 

16 1 15 беседа 

6.2 Декоративная 

композиция( витраж) 

16 1 15 опрос 

7 Азы перспективы 20 2 18 беседа 



7.1 Линейная перспектива 10 1 9 беседа 

7.2 Воздушная 

цветоперспектива 

10 1 9 опрос 

8 Дизайн  20 1 1 беседа 

8.1 Карнавальная маска 10 1 2 беседа 

6.3 Фантазийные шляпы 10 1 1 беседа 

  Итого: 144 11,5 132,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                         Второй год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.  

Организация  рабочего  места.  Знакомство  с  новыми  художественными  

материалами  и инструментами. 

Тема 1.2. Особенности третьего года обучения. 

Обсуждение плана работы текущего года. Просмотр летних работ. Отбор 

лучших рисунков  для городской выставки «Лето». 

Раздел 2. Графика. 

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями 

(штрих,  линия, контраст чёрного и белого) 

Тема 2.1. Граттаж. 



Граттаж  –  графическая  работа  на  восковой  подкладке.  Создание  линий  

разного направления, плавности, длины и характера с помощью 

процарапывания. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», 

«Праздничный город», «Цирк». 

Тема 2.2. Монотипия. 

Монотипия (от «моно» - один и греч. «типос» — отпечаток, оттиск, касание, 

образ) – техника, целью которой является получение оттисков. Каждый оттиск 

неповторим и уникален, так как в создании монотипии достаточно большую 

роль играет фактор случайности. 

     Существует множество различных техник монотипии, самая простая из 

которых – нанести на бумагу или стекло какое-либо изображение, а потом 

накрыть сверху листом бумаги и плотно прижать. На верхнем листе получится 

искомый оттиск. Плюсы монотипии заключаются в том, что для ее 

изготовления не нужно уметь рисовать. Все, что потребуется – немного 

терпения и, конечно же, вдохновение. Процесс изготовления одной монотипии 

занимает три-четыре минуты, а вот результат будет радовать еще долгое 

время. 

 «Кто сказал, что пишут красками? Пользуются красками, а пишут чувствам»  

Шарден 

Монотипия – удивительный жанр, который занимает срединную позицию 

между живописью и графикой, между искусством и психологией. 

Монотипия – это способ свободы самовыражения, это проекция внутреннего 

мира. Поэтому искренность жанра беспорна! 

 Монотипия доступна всем  и самым маленьким, и взрослым. 

Отпечаток руки – это тоже монотипия. 

Монотипия может стать совместным досугом со своими детьми, когда вы 

становитесь сотворцами. 

Самый простой приём - накладываем краску на бумагу и складываем лист 

пополам. Получается чудесная бабочка. 

Угадывание в кляксах  знакомых образов – развивает фантазию и творческое 

мышление. Можно использовать листья  для получения вот такого опечатка. 

Монотипии доступны все жанры: натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетные  

композиции. 

Монотипию художники редко используют как самостоятельное произведение, 

часто её используют как фон .  

 Исследователь графического искусства П. Е. Корнилов сказал: 

«В монотипии могут работать люди с художественным темпераментом, 

изощренным глазом, смелой рукой и тонким артистическим вкусом». 

Попробуем соответствовать. 



  Ну и ещё раз хотелось бы сказать – что сама прелесть монотипии в том, что 

в ней существует Божественная непредсказуемость, которая вносит в 

монотипию ощущение ожидания чуда! 

Пусть небольшого, но всё же чуда, которое и заставляет радостно трепетать 

сердце художника! Процесс в монотипии – наверное, самое захватывающее из 

всего действа! 

    Шаг1:   для изготовления монотипии на стекле понадобится: мелованная 

(то есть глянцевая, скользкая на ощупь) бумага,  большая круглая беличья 

кисть, стекло, акварель, вода. Бумага и стекло могут быть любого размера, но 

в данном случае для удобства я использовала одинаковый формат - А4. Бумага 

также может быть и простой, но в таком случае эффект получится намного 

хуже. Шершавую (например, акварельную) бумагу использовать не 

рекомендуется. 

    Шаг2: наносим краску на стекло.     Стекло должно быть полностью 

закрыто. Чем плотнее будет слой краски на стекле, тем ярче и четче получится 

монотипия.  

    Шаг3: накрываем стекло с краской листом бумаги А4, плотно прижимаем, 

проводя рукой сверху вниз. Затем очень аккуратно, чтобы не побежала 

акварель, переворачиваем стекло с бумагой стеклом вверх.  

     Шаг4: самый ответственный этап. Резко, но маленькими кусочками, 

начинаем отрывать стекло от бумаги, держа его за верхний угол. 

     Для создания эффекта “волн” постоянно отрываем и вновь накладываем 

стекло на бумагу, каждый раз сдвигаясь ниже на пару сантиметров. Также в 

процессе могут появляться различные “водоросли” и забавные потеки. 

Процесс полностью контролируется; если не понравилось какое-то место, на 

него вновь накладывается стекло, и картина совершенно меняется. 

      Шаг5: доработка. Можно наложить стекло с краской на 

непропечатавшиеся места еще раз, добавить эффектов. При желании также 

можно дорисовать монотипию вручную, чтобы довести до какого-либо 

конкретного образа. 

    Шаг 6:  поскольку белые края выглядят не очень эстетично, их можно 

обрезать. Но только после того, как монотипия высохнет. Ни в коем случае 

нельзя пытаться ускорить процесс сушки; фен категорически не 

приветствуется - бумага свернется. После того, как монотипия просохнет, ее 

можно прогладить утюгом – через тряпку и с изнаночной стороны. Ну, вот и 

все. 

В рамочку и на стену!       Работа готова. 

    Хочется сказать напоследок: первая монотипия никогда не получается. Это 

как тот первый блин, который всегда комом. Нужно прочувствовать технику, 

и тогда сам собой появится ваш неповторимый стиль.  Успехов! У каждого 

художника свои приёмы, свои тайны. У каждого свои отношения с госпожой 

Удачей, Все монотиписты разные, но у них есть и нечто общее, наверное это 

можно назвать художественным авантюризмом и любовью к игре в 

ассоциации   Можно сказать, что они художники поэты, поэтому для нас самое 



главное- это художественная метафора. Монотипия – это пристальный  взгляд 

направленный в глубины своих мыслей, это встреча сознания с подсознанием. 

  Монотипию невозможно сделать на заказ, потому что её главный соавтор         

случай. За монотипией развивается шлейф радости, эксперимента, удачи и 

надежды. На крыльях фортуны примостилась эта графическая техника с 

живописным мышлением! 

 
                          

Тема 2.3. Гравюра на картоне. 

 Гравюра на воске — один из самых доступных по технике исполнения видов 

графики. Объяснение техники идет параллельно с практическим выполнением 

работ. Все три подгруппы подготавливают лист для будущей работы (для 

этого используют свечу или кусочек воска, которым натирают лист; затем этот 

лист покрывается тушью). Когда лист просохнет, можно по нему процарапать 

ранее выбранное изображение. Изображаться могут как пейзажи, 

натюрморты, так и сложные композиции. Таким образом, гравюра на воске 

обогащает владение всеми жанрами, изученными ранее. Практическое  

занятие.  Примерные  задания:  «Хоровод»,  «Спортивные  игры», 

«Парашютисты». 

Тема 2.4. Линогравюра. 

Линогравюра  как  наиболее  сложный  вид  графики.  Широкое  применение  

в  студии (выполнение  пригласительных  билетов,  праздничных  открыток,  

афиши).  Чрезвычайно  большие возможности линогравюры в передаче 

тональности, то есть различной степени светлоты предмета. Разнообразие 

линий в линогравюре (параллельные, пересекающиеся, округлые, 

пунктирные). Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Чугунное  

кружево»,  «Уличный  фонарь», «Северное сияние». 

Тема 2.5. Гризайль. 

 ГРИЗАЙЛЬ – это одноцветная живопись. Переходное звено между рисунком и 

живописью. Первое учебное задание по живописи для тех, кто только 

начинает обучаться рисованию, это гризайль. Почему так? Самое сложное 

для того, кто только начинает работать с краской – это передача тона с 



помощью цвета. Обычно, любой нормальный человек может легко назвать 

цвет предмета, хотя бы приближенно – красный, зеленый и так далее. Но с 

трудом может определить, как несколько предметов соотносятся между собой 

тонально – что темнее, что светлее, а если светлее, то насколько. 

Это не всегда легко определить даже профессиональному художнику, поэтому 

часто используется простая логика, которая присутствует и в рисунке и в 

живописи: то, что ближе – светлее и контрастнее, дальше – более размыто и 

однородно по тону. Но, понятно, что решать задачи светотеневой моделировки 

намного проще используя только один цвет. Скажем, привычный цвет 

карандаша – тогда переход к краскам будет гораздо легче. 

Кстати, само слово «grisaille» происходит от фр. gris — серый. И чаще всего, 

гризайль действительно можно встретить в черно-белом исполнении. Дело в 

том, что первоначально гризайль была призвана имитировать скульптуру, 

точнее, скульптурные рельефы на стенах, соответственно, это была 

интерьерная роспись. 

 

Главная сложность в технике «гризайль»: отстранится от того, что все 

предметы имеют цвет, а воспринимать их исключительно в тоновом 

выражении.  

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Метель  в  лесу»,  «Вид  из  

окна», «Садовник». 

Раздел 3. Натюрморт и его изобразительные возможности. 

Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение 

группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого 

жанра в изобразительном искусстве. 

Тема 3.1. Натюрморт в холодной гамме. 

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, 

белых). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  натюрморт  на  тему  «Гжельская  

сказка», «Зимняя фантазия». 

Тема 3.2. Натюрморт в тёплой гамме. 

Создание  живописного  натюрморта  в  тёплой  гамме  для  передачи  

красочного  богатства осенней палитры. 

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», 

«Осенний букет». 

Раздел 4. Фигура и портрет человека. 



Образ  человека  –  главная  тема  в  изобразительном  искусстве.  Знакомство  

с  основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека 

в искусстве древнего мира. 

Тема 4.1. Набросок с натуры. 

Набросок с натуры  –  средство быстро увидеть конечный результат и в 

дальнейшей работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и 

линейному наброску. Передача в быстром рисунке характерность образа. 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Наброски,  выполненные  в  

жанре карикатуры, шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные одним 

цветом и кистью». 

Тема 4.2. Силуэт. 

Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность 

необыкновенной выразительности образа человека. 

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный герой». 

Тема 4.3. Живописный портрет. 

Цветовое  решение  образа  в  портрете.  Цвет  как  выражение  характера  

человека,  его настроения. Влияние живописного фона на создание образа. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный 

портрет». 

Тема 4.4. Фигура человека в движении. 

Образная  выразительность  фигуры  человека,  изображенной  в  движении.  

Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность. 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Фигурное  катание»,  

«Спортивные соревнования», «Танец». 

Раздел 5. Образ природы. 

Красота  природы  в  разное  время  года  и  её  изображение  в  разных  

состояниях.  Умение передавать контрастные состояния природы. 

Тема 5.1. Работа на пленэре. 

Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш) 



Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, 

цветов. 

Тема 5.2. Работа по впечатлению. 

Передача различными художественными материалами разного состояния 

природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Разноцветный  дождь»,  

«Первый  снег», «Весна поёт». 

Тема 5.3. Тематический пейзаж. 

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. 

Связь человека и природы. 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Огонь  в  лесу»,  «На  рыбалке»,  

«Лыжная прогулка в зимнем лесу». 

Раздел 6. Декоративно-прикладное рисование. 

Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация 

природных форм. 

Тема 6.1. Особенности русских народных промыслов. 

Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, 

Древо жизни). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания:  «Дымковская  сказка»,  

«Гжельский  букет», «На ярмарке». 

Тема 6.2. Декоративная композиция (витраж) 

Знакомство  с  техникой  витража  и  её  основными  правилами  (стилизация  

изображения, условный цвет, выразительные линии контура). 

Практическое занятие. Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и 

тарелочек. 

Раздел 7. Азы перспективы. 

Знакомство с основными правилами перспективного изображения. 

Тема 7.1. Линейная перспектива. 



Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися в 

точке на линии горизонта. 

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», 

«Дорога уходит в даль». 

Тема 7.2. Воздушная цветоперспектива. 

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). 

Практическое  занятие.  Примерные  задания-упражнения:  «Утро  в  лесу»,  «У  

горного озера». 

Раздел 8. Дизайн. 

Изготовление  по  своим  эскизам  различных  объёмных  композиций,  

используя  цветную бумагу, картон, газету. 

Тема 8.1. Карнавальные маски. 

Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полуобъёмных 

масок. 

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои». 

Тема 8.2. Фантазийные шляпы. 

Использование  различных  приёмов  работы  с  плотной  бумагой  (надрезание,  

сгибание, склеивание) при конструировании шляп. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-

аквариум». 

Раздел 9. Экскурсии в музеи. 

Экскурсии в Государственную Третьяковскую Галерею, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музей народов Востока и др. 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Проведение  итогового  тестирования  для  выявления  степени  усвоения  

теоретических заданий. 

Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 

обсуждение результатов  работы.  Проведение  итоговой  аттестации  согласно  

Положению  об  аттестации обучающихся объединении.  



 

                                             МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          Обеспечение программы различными видами методической продукции. Программа 

обеспечена  разнообразными  видами  методической  продукции.  Это, прежде всего, 

разработки  художественно-творческих  игра адаптированных  для  детей младшего,  

школьного  и  среднего  возраста.  Это  и  ситуативные  импровизационные  игры, 

возникающие  прямо  по  ходу  отдельных  занятий  и  заранее  спланированные  педагогом  

игры  и игровые  ситуации,  в  которые  дети  охотно  включаются,  изучая  те  или  иные  

разделы  и  темы например,  «Сказка  про  гусениц-сестренок»,  фантазийная  игра  «Цветные  

сны»,  «Звери  в  стране красок», «Танцующие кисточки» и др.) Чтобы  занятия  были  

увлекательными  и  интересными,  а  работа  вызывала  у  детей  чувство радости  и  

удовлетворения,  педагогу  необходимо  создать  такие  условия  для  проведения 

образовательного  процесса,  при  которых  познавательная  и  созидательная  деятельность 

переплетались  бы  со  зрелищно-игровым  процессом.  Такая  установка  не  только  

соответствует возрасту  детей,  для  которых  предназначена  программа,  но  и  помогает  

выявить  творческие способности  детей  с  учетом  возраста  и  индивидуальности  каждого  

ребенка,  ведь  дети принимаются в студию с разной степенью одаренности и различным  

уровнем исходной базовой   подготовки. Поэтому так важно обеспечить индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  

Игра в этом плане имеет  особое  значение.  Она  помогает  педагогу  выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал в 

соответствии  индивидуальными  возможностями  ребенка,  создав  при  этом  каждому  

ситуацию  успеха,  ведь каждый  ребенок  –  уникальная  личность.  Он  обладает  своим  

характером,  темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп 

работы.  Также  игра  объединяет  детей,  содействует  формированию  детского  коллектива, 

поставленную педагогом задачу. Любая новая технология, новый материал вызывает у них 

здоровый активный интерес, желание работать. Для  активизации  детей  используются  

разработанные  автором  задания-игры  на  развитие  фантазии и воображения: «Чего на 

свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из пятна».  

         При этом задания-игры дифференцированы по возрастам. Малышам 7-8 лет 

предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» и другие. Обучающиеся 

9-11 лет любят игры-импровизации,  где  каждый  может  стать  «великим  художником»  

(Ван  Гогом,  Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и т.д.). Вовремя показанная нужная 

картинка, репродукция, иллюстрация может наиболее доходчиво и наглядно подсказать 

основные задачи учебного задания. Программой  предусмотрено  методическое  

обоснование  процесса  организации образовательной деятельности  и форм проведения 

занятий. В частности, автором предложена методика структурирования занятий по 

Изобразительному искусству.  

         Как показала  практика,  оптимален  следующий  способ  построения  учебного  

процесса: сначала  педагог  объясняет  обучающимся  тему  занятия,  задачи,  которые  они  

должны  решить, средства  и  способы  их  выполнения.  Параллельно  с  этим  может  идти  

показ  вспомогательного материала,  иллюстрирующего  тему  занятия:  художественные  



фотографии,  репродукции  работ известных  художников,  альбомы  по  изобразительному  

искусству,  изделия  народных  мастеров, лучшие детские работы из фонда студии. При  

этом  педагог  может  предложить  детям  просмотреть  дидактические  материалы, 

методические  таблицы  и  пособия.  Это  создает  благоприятную  почву  для  развития 

познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения. После  

изложения  теоретических  сведений  педагог  вместе  с  детьми  переходит  к практической 

деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей технике 

обращения   с  различными  художественными  материалами  (акварель,  гуашь,  пастель,  

тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш,  перо, пастель  и  др.).  При  этом используется  для  показа  

учебная  доска  или лист  бумаги,  прикрепленный  на  мольберт.  Таким  образом  педагог  

раскрывает  творческие возможности работы над определённым заданием. Дети  после  

объяснения  приступают  к  работе.  Практическая деятельность обучающихся строится от 

простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции. В  конце  занятия  

для  закрепления  полученных  знаний  и  умений  уместно  провести  анализ выполненной 

работы и разбор типичных ошибок. Полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих  целях программа 

обеспечена специальным набором игровых приёмов. Например, для концентрации 

внимания  ребёнка  на  чем-то  важном  можно  краски, кисточки, пастель и карандаши во 

время занятий нередко превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в 

цветные сны, а раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных. На первых занятиях особенно важно похвалить каждого 

ребёнка за выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 

продолжение обучения.  

        Эффективно  включиться  в  процесс  работы  детям  помогает  на  занятиях  музыка.  

Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, составляющая значимую 

часть методического сопровождения программы. Перед началом занятий, а также когда 

дети устают, полезно проводить игровую разминку для кистей рук.  

        Игровая  гимнастика  в  виде  упражнений  (рисунок  в  воздухе)  помогает  ребёнку  

быстрее освоить основы изобразительного творчества. Чтобы дети быстро не утомлялись и 

не теряли интерес к предмету, полезно вводить  смену видов деятельности и чередование 

технических приёмов с игровыми заданиями.  

         Например, любой акварельный «подмалевок» может  послужить  фоном  для  

следующих заданий,  где  могут  быть  использованы  трафарет,  аппликация,  дорисовка  

тушью,  пастелью, мелками и др. 

         Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов.  

Например, неудачный  акварельный  этюд  не  выбрасывается.  Он  может  послужить  

фоном  для  работы  в технике пастели, гуаши или из него можно вырезать различные 

элементы для коллажа.   

         Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько удачной, 

что из рисунка «золушки» рождается сказочной красоты «шедевр». 



Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, рождает в каждом 

подростке уверенность в своих потенциальных возможностях.  

          Удачи  окрыляют  даже  самых  неуверенных  детей,  пробуждают  желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» свободу. В условиях 

предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить легко, вызывая активный 

интерес каждого подростка, независимо от его способностей, что приведет к желаемому 

результату.  Ведь  художественное  образование  не  должно  ориентироваться  только  на  

наиболее способных к изобразительной деятельности детей. 

          Чтобы  занятия  были  увлекательными  и  интересными,  а  работа  вызывала  у  детей  

чувство радости  и  удовлетворения,  педагогу  необходимо  создать  такие  условия  для  

проведения образовательного  процесса,  при  которых  познавательная  и  созидательная  

деятельность переплетались  бы  со  зрелищно-игровым  процессом.  Такая установка не  

только  соответствует возрасту  детей,  для  которых  предназначена  программа,  но  и  

помогает  выявить  творческие способности  детей  с  учетом  возраста  и  индивидуальности  

каждого  ребенка,  ведь  дети принимаются в студию с разной степенью одаренности и 

различным  уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

         Игра в этом плане имеет особое значение.  Она  помогает  педагогу  выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал в 

соответствии с  индивидуальными  возможностями  ребенка,  создав  при  этом  каждому  

ситуацию  успеха,  ведь каждый  ребенок  –  уникальная  личность.  Он  обладает  своим  

характером,  темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп 

работы.   

         Также игра  объединяет  детей,  содействует  формированию  детского  коллектива.  С  

этой  целью используются  практические  задания,  выполнение  которых  предполагает  

организацию  коллективной работы детей.  

 

                                                     Дидактические материалы 

 

         Дидактические материалы, гипсовые головы, таблицы, наглядные  пособия,  

демонстрационные  карточки. Образцы выполненных заданий используются  на  каждом  

занятии,  кроме  занятий  по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. 

Составлен специальный каталог дидактических материалов, используемых в процессе 

реализации данной программы. В кабинете стоит магнитная доска и мольберты.  

 

 

 

Каталог дидактических материалов к программе. 



 

№ 

п/п 

Форма 

дидактического 

материала 

Название 

дидактического 

материала 

Раздел, темы 

(примерные) 

Цель 

использования 

1 Наглядное 

пособие  

"   Природные 

формы" 

" Азбука 

рисования" 

Наброски 

Рисунок: 

.  зарисовки трав, 

цветов; 

.силуэты деревьев 

Визуальная 

форма 

объяснения 

материала 

2 Наглядное 

пособие 

"Техника и 

характер 

штриховки" 

" линия и образ" 

Рисунок: 

·  линейный рисунок 

с натуры, по памяти; 

·  объёмный рисунок 

с натуры по памяти 

Объяснение 

технических 

приёмов 

работы 

3 Наглядное  

пособие 

«Цветовая гамма. 

Теплые и 

холодные 

цвета» 

«Цветовой круг» 

«Основные и 

дополнительные 

цвета» 

«Ахроматические 

и  

ахроматические 

цвета. 

·  дары природы; осени. 

·  холодная гамма 

зимы; 

·  танец контрастных 

цветов; 

·  царство ночи и 

царство дня 

Наглядная 

помощь в 

решении 

учебных 

упражнений по 

цветоведению 

4 Наглядные 

пособия 

Подборка 

демонстрацио

нных 

карточек 

Образцы 

лучших 

работ из 

фонда 

«Азы 

композиции» 

«Композиционны

й 

центр» 

«Статика, 

движение в 

композиции» 

Композиция: 

·  космические дали; 

·  праздник в городе; 

·  любимая сказка; 

·  цирк; 

·  зоопарк 

Определение 

различных 

вариантов 

построения 

композиции 

5 Наглядное 

пособие 

«Стилизация 

(зооморфный, 

 геометрический, 

растительный)» 

«Орнамент в 

круге, 

треугольнике, 

растительный)» 

Орнамент: 

ковер из снежинок; 

гжельские узоры 

Демонстрация 

возможных 

вариантов 

построения 

орнамента 

6 Наглядные 

пособия 

«Выразительные 

возможности 

графических 

материалов» 

Графика: 

·  рисуем пером птиц, 

растения; 

·  рисуем кистью и 

черной тушью 

фантастических 

животных; 

·  рисуем палочкой и 

Наглядная 

помощь в 

решении 

учебных задач 



цветной тушью; 

·  рисуем цветными 

карандашами, 

фломастерами 

веселых и грустных 

клоунов; 

·  рисуем углем 

деревья; 

·  рисуем пастелью 

букеты 

7  «Линейная и 

воздушная  

перспектива» 

«Поэтапная 

работа над  

натюрмортом» 

«Формы и 

строение  

предметов» 

«Изображение  

перспективы с 1,  

с 2 точками 

схода» 

Натюрморт: 

·  натюрморт из 1-2  

предметов на  

нейтральном фоне  

(предметы быта); 

·  натюрморт из  

геометрических  

фигур; 

·  натюрморт  

тематический на  

фоне драпировок со  

складками 

 

8 Подборка 

учебных 

работ и 

лучших  

образцов из 

фонда  

 

Новогодние 

игрушки, 

сувенирные 

открытки, 

Конструирование из 

бумаги: 

Визуальная 

форма 

объяснения 

материала 

9  маски, 

выполненные в 

технике 

бумажной 

пластики 

·  бумажные 

.вырезания 

·  объемная 

аппликация; 

·  сувенирные 

открытки; 

·  карнавальные 

маски 

 

10 Наглядные 

пособия 

Выставочные 

работы из 

фонда 

студии 

«Пропорции 

головы 

человека» 

«Использование 

различных техник 

в 

работе над 

портретом» 

Изображение человека: 

Изображение человека: 

·  портрет мамы; 

·  автопортрет с 

другом; 

·  спортивные игры; 

·  веселый и 

грустный клоун 

Помощь в 

объяснении 

задания 

 

 

 



                                      Формы контроля уровня обучаемости 

1. Викторины 

2. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

3. Тестирование 
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Календарный учебный график  

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство» 

(базовый уровень) 

 

Первый год обучения 

1 группа 

№ Месяц  Чи

сло  

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

 1 Сентябр

ь 

  групповая   

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Композиция на 

тему  

«Как я провёл 

лето». 

кабинет беседа 

 2 сентябрь   групповая 2 Дополнительны

е цвета 

цветовой 

спектр. Продол 

жение работы. 

«Воспоминание 

о лете» 

кабинет беседа 

3  сентябрь   групповая 2  Цветовединие. 

Рисуем 

настроение 

осени. 

кабинет беседа 

 4 сентябрь   групповая 2 Контрастные 

цвета. Рисуем 

осенний пейзаж. 

кабинет беседа 

 5 сентябрь   групповая 2 Работа с натуры.  

Зарисовка 

деревьев в  

разной технике.  

кабинет беседа 

 6 сентябрь   групповая 2 Живопись в 

технике по 

 мокрому. 

кабинет беседа 



 7 сентябрь   групповая 2 Декоративное 

рисование 

Стилизованные 

виды деревьев. 

кабинет опрос 

 8 сентябрь   групповая 2 По памяти и 

представления 

рисуем 

сказочные 

деревья. 

кабинет беседа 

 

9 сентябрь   групповая 2 Живопись, 

настроение в 

природе, 

солнечный, 

пасмурный 

день. 

кабинет беседа 

 10 Октябрь   групповая 2 Композиция на 

тему, осенний 

пейзаж. 

кабинет беседа 

11  октябрь   групповая 2 Композиция на 

тему, осенний 

пейзаж. 

кабинет беседа 

 12 октябрь   групповая 22  Декоративное 

рисование 

Стилизация 

растительного 

орнамента. 

кабинет беседа 

 13 октябрь   групповая 2 Цветочный 

орнамент в 

круге, роспись в 

орнаменте. 

кабинет беседа 

 14 октябрь   групповая 2 Живопись 

смешивание 

цветов, рисуем 

 букет. цветов 

кабинет беседа 

 15 октябрь   групповая 2 Живопись 

рисуем по  

мокрому. Букет 

цветов. 

Акварель. 

кабинет беседа 

 16 октябрь   групповая 2 Живопись 

рисуем по  

мокрому. Букет 

цветов. 

Акварель. 

кабинет опрос 

 17 октябрь   групповая 2 Композиция на 

тему «Мой сад» 

кабинет беседа 

 



18 октябрь   групповая 2 Знакомство с 

художниками. 

кабинет беседа 

 19 Ноябрь   групповая   

2 

Беседа о 

художественны

х портретах, 

фигура 

человека, 

пропорции 

схема 

построения. 

кабинет беседа 

 21 ноябрь   групповая 2 Композиция на 

свободную 

тему. Рисунок.. 

кабинет беседа 

 22 ноябрь   групповая 2  Композиция на 

тему  

«Человек в 

движении, 

спорт»  

кабинет беседа 

 23 ноябрь   групповая 2 Композиция на 

тему  

«Человек в 

движении, 

спорт» 

кабинет беседа 

 24 ноябрь   групповая 2 Портрет 

сказочного 

персонажа. 

Схема лица. 

 

кабинет беседа 

 25 ноябрь   групповая 2 Рисуем портрет, 

свободная 

техника 

кабинет беседа 

 26 ноябрь   групповая 2 Рисуем портрет, 

свободная 

техника 

кабинет опрос 

 27 Декабрь   групповая  2 

 

Композиция на 

тему, зимние 

мотивы, 

изображение 

снега в природе, 

белый восковой 

мелок. 

кабинет беседа 

 28 декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему, зимние 

мотивы, 

изображение 

кабинет беседа 



снега в природе, 

белый восковой 

мелок. 

 29 декабрь   групповая 2 Рисуем зимние 

мотивы в 

технике 

гуашевые 

белила. 

кабинет беседа 

30  декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему  

«Новогодняя 

сказка». 

кабинет беседа 

31  декабрь   групповая 2 Гуашь, белила 

и  

акварель 

«Падающий  

снег» 

кабинет беседа 

 32 декабрь   групповая 2 Композиция на 

 тему 

«Зимняя сказка» 

кабинет беседа 

 33 декабрь   групповая 2 Композиция  

тему 

«Зимняя сказка 

кабинет опрос 

 34 декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему «Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

кабинет беседа 

 

35 декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему «Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

кабинет беседа 

 36 Январь   групповая  2 

 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Композиция на 

тему   

« Мои 

Новогодние 

каникулы» 

кабинет  

 37 январь   групповая 2  Композиция на 

тему «Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

кабинет  

 38 январь   групповая 2 Декоративный 

рисунок с 

кабинет  



помощью 

окружности  

декоративные 

цветы. 

 39 январь   групповая 2 Декоративный 

рисунок с 

помощью 

окружности  

декоративные 

цветы. 

кабине

т 

 

 40 январь   групповая 2 Творческая 

работа на  

тему, 

декоративная  

роспись, доски. 

кабине

т 

 

41 январь   групповая 2 Творческая 

работа на  

тему, 

декоративная  

роспись, доски 

кабине

т 

 

 42 Февраль   групповая  2 

 

Композиция на 

тему, 

архитектура, 

рисуем мой 

город» 

кабинет беседа 

43  февраль   групповая 2 Композиция на 

тему, 

архитектура, 

рисуем мой 

город» 

кабинет беседа 

 44 февраль   групповая 2 Творческая 

работа 

посвящённая 

защитнику 

отечества. 

кабинет беседа 

 45 февраль   групповая 2 Творческая 

работа 

посвящённая 

защитнику 

отечества. 

кабинет беседа 

 46 февраль   групповая 2 Творческая 

работа 

посвящённая 8 

марта. 

кабинет беседа 



 47 февраль   групповая 2 Творческая рабо 

та посвященная 

8 марта. 

 

 П 

Д. 

кабинет беседа 

 48 февраль   групповая 2 «Женский 

образ» 

свободная 

техника. 

кабинет опрос 

 49 февраль   групповая 2 Свободная тема 

в графической 

технике. 

кабинет беседа 

 

 50 Март   групповая  2 

 

Графика, шрифт кабинет беседа 

 51 март   групповая 2 Графика, 

шрифт, 

оформление 

открытки. 

кабинет беседа 

 52 март   групповая 2 Графика, 

шрифт, 

оформление 

открытки 

кабинет беседа 

 53 март   групповая 2 Беседа на тему 

художников 

марионистов. 

кабинет беседа 

 54 март   групповая 2 Творческая 

работа. 

Водные  

Виды 

транспорта 

кабинет беседа 

 55 март   групповая 2  Рисование по 

памяти и  

Представлению 

«Обитатели 

морей и 

океанов» 

кабинет беседа 

 56 март   групповая 2 Продолжение 

работы. 

кабинет опрос 

 57 март   групповая 2 Композиция на 

тему  

«Полёт на 

другую 

планету» 

кабинет беседа 

  

 58 Апрель   групповая  2 

 

Архитектура и 

перспектива 

архитектуры. 

кабинет беседа 



 59 апрель   групповая 2 По памяти и 

представлени

ю  

композиция 

городской 

пейзаж 

будущего. 

кабинет беседа 

 60 апрель   групповая 2 Рисование 

интерьер 

комнаты. 

кабинет беседа 

 61 апрель   групповая 2 Беседа на тему 

художников. 

Интерьер 

деревенской 

избы. 

кабинет беседа 

 62 апрель   групповая 2 Творческая 

работа.  

«Пасхальная 

палитра» 

 

кабинет беседа 

 63 апрель   групповая 2 Творческая 

работа.  

«Пасхальная 

палитра  

кабинет беседа 

 64 апрель   групповая 2 Композиция на 

телу 

посвящённая 

В.О.В.. 

кабинет опрос 

 65 апрель   групповая 2 Композиция на 

телу 

посвящённая 

В.О.В.. 

кабинет беседа 

  

 66 Май   групповая   

2 

Рисунок 

несложный 

интерьер 

комнаты в 

перспективе. 

кабинет беседа 

 67 май   групповая 2 Творческий 

выбор. 

Самостоятель

ный выбор 

темы. 

кабинет беседа 

 68 май   групповая 2 Эбру на воде. кабинет беседа 

69 май   групповая 2 Беседа на тему 

художников. 

кабинет беседа 



Техника сухая 

кисть ,портрет. 

 70 май   групповая 2 Беседа на тему 

художников. 

Техника сухая 

кисть ,портрет 

кабинет беседа 

 71 май   групповая 2  Рисование по 

памяти и  

представлению. 

Самостоятельн

ый выбор. 

кабинет беседа 

 72 май   групповая 2 Подведение 

итогов. 

кабинет опрос 

 

Второй год обучения 

1 группа 

№ Месяц  Чи

сло  

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

 1 Сентябр

ь 

  групповая   

2 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Композиция на 

тему  

«Как я провёл 

лето». 

кабинет беседа 

 2 сентябрь   групповая 2 Дополнительны

е цвета 

цветовой 

спектр. Продол 

жение работы. 

«Воспоминание 

о лете» 

кабинет беседа 

3  сентябрь   групповая 2  Цветовединие. 

Рисуем 

настроение 

осени. 

кабинет беседа 

 4 сентябрь   групповая 2 Контрастные 

цвета. Рисуем 

осенний пейзаж. 

кабинет беседа 

 5 сентябрь   групповая 2 Работа с натуры.  кабинет беседа 



Зарисовка 

деревьев в  

разной технике.  

 6 сентябрь   групповая 2 Живопись в 

технике по 

 мокрому. 

кабинет беседа 

 7 сентябрь   групповая 2 Декоративное 

рисование 

Стилизованные 

виды деревьев. 

кабинет опрос 

 8 сентябрь   групповая 2 По памяти и 

представления 

рисуем 

сказочные 

деревья. 

кабинет беседа 

 

9 сентябрь   групповая 2 Живопись, 

настроение в 

природе, 

солнечный, 

пасмурный 

день. 

кабинет беседа 

 10 Октябрь   групповая 2 Композиция на 

тему, осенний 

пейзаж. 

кабинет беседа 

11  октябрь   групповая 2 Композиция на 

тему, осенний 

пейзаж. 

кабинет беседа 

 12 октябрь   групповая 22  Декоративное 

рисование 

Стилизация 

растительного 

орнамента. 

кабинет беседа 

 13 октябрь   групповая 2 Цветочный 

орнамент в 

круге, роспись в 

орнаменте. 

кабинет беседа 

 14 октябрь   групповая 2 Живопись 

смешивание 

цветов, рисуем 

 букет. цветов 

кабинет беседа 

 15 октябрь   групповая 2 Живопись 

рисуем по  

мокрому. Букет 

цветов. 

Акварель. 

кабинет беседа 



 16 октябрь   групповая 2 Живопись 

рисуем по  

мокрому. Букет 

цветов. 

Акварель. 

кабинет опрос 

 17 октябрь   групповая 2 Композиция на 

тему «Мой сад» 

кабинет беседа 

 

18 октябрь   групповая 2 Знакомство с 

художниками. 

кабинет беседа 

 19 Ноябрь   групповая   

2 

Беседа о 

художественны

х портретах, 

фигура 

человека, 

пропорции 

схема 

построения. 

кабинет беседа 

 21 ноябрь   групповая 2 Композиция на 

свободную 

тему. Рисунок.. 

кабинет беседа 

 22 ноябрь   групповая 2  Композиция на 

тему  

«Человек в 

движении, 

спорт»  

кабинет беседа 

 23 ноябрь   групповая 2 Композиция на 

тему  

«Человек в 

движении, 

спорт» 

кабинет беседа 

 24 ноябрь   групповая 2 Портрет 

сказочного 

персонажа. 

Схема лица. 

 

кабинет беседа 

 25 ноябрь   групповая 2 Рисуем портрет, 

свободная 

техника 

кабинет беседа 

 26 ноябрь   групповая 2 Рисуем портрет, 

свободная 

техника 

кабинет опрос 

 27 Декабрь   групповая  2 

 

Композиция на 

тему, зимние 

мотивы, 

изображение 

снега в природе, 

кабинет беседа 



белый восковой 

мелок. 

 28 декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему, зимние 

мотивы, 

изображение 

снега в природе, 

белый восковой 

мелок. 

кабинет беседа 

 29 декабрь   групповая 2 Рисуем зимние 

мотивы в 

технике 

гуашевые 

белила. 

кабинет беседа 

30  декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему  

«Новогодняя 

сказка». 

кабинет беседа 

31  декабрь   групповая 2 Гуашь, белила 

и  

акварель 

«Падающий  

снег» 

кабинет беседа 

 32 декабрь   групповая 2 Композиция на 

 тему 

«Зимняя сказка» 

кабинет беседа 

 33 декабрь   групповая 2 Композиция  

тему 

«Зимняя сказка 

кабинет опрос 

 34 декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему «Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

кабинет беседа 

 

35 декабрь   групповая 2 Композиция на 

тему «Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

кабинет беседа 

 36 Январь   групповая  2 

 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 Композиция на 

тему   

« Мои 

Новогодние 

каникулы» 

кабинет  



 37 январь   групповая 2  Композиция на 

тему «Дед 

Мороз и 

Снегурочка 

кабинет  

 38 январь   групповая 2 Декоративный 

рисунок с 

помощью 

окружности  

декоративные 

цветы. 

кабинет  

 39 январь   групповая 2 Декоративный 

рисунок с 

помощью 

окружности  

декоративные 

цветы. 

кабине

т 

 

 40 январь   групповая 2 Творческая 

работа на  

тему, 

декоративная  

роспись, доски. 

кабине

т 

 

41 январь   групповая 2 Творческая 

работа на  

тему, 

декоративная  

роспись, доски 

кабине

т 

 

 42 Февраль   групповая  2 

 

Композиция на 

тему, 

архитектура, 

рисуем мой 

город» 

кабинет беседа 

43  февраль   групповая 2 Композиция на 

тему, 

архитектура, 

рисуем мой 

город» 

кабинет беседа 

 44 февраль   групповая 2 Творческая 

работа 

посвящённая 

защитнику 

отечества. 

кабинет беседа 

 45 февраль   групповая 2 Творческая 

работа 

посвящённая 

кабинет беседа 



защитнику 

отечества. 

 46 февраль   групповая 2 Творческая 

работа 

посвящённая 8 

марта. 

кабинет беседа 

 47 февраль   групповая 2 Творческая рабо 

та посвященная 

8 марта. 

 

 П 

Д. 

кабинет беседа 

 48 февраль   групповая 2 «Женский 

образ» 

свободная 

техника. 

кабинет опрос 

 49 февраль   групповая 2 Свободная тема 

в графической 

технике. 

кабинет беседа 

 

 50 Март   групповая  2 

 

Графика, шрифт кабинет беседа 

 51 март   групповая 2 Графика, 

шрифт, 

оформление 

открытки. 

кабинет беседа 

 52 март   групповая 2 Графика, 

шрифт, 

оформление 

открытки 

кабинет беседа 

 53 март   групповая 2 Беседа на тему 

художников 

марионистов. 

кабинет беседа 

 54 март   групповая 2 Творческая 

работа. 

Водные  

Виды 

транспорта 

кабинет беседа 

 55 март   групповая 2  Рисование по 

памяти и  

Представлению 

«Обитатели 

морей и 

океанов» 

кабинет беседа 

 56 март   групповая 2 Продолжение 

работы. 

кабинет опрос 

 57 март   групповая 2 Композиция на 

тему  

кабинет беседа 

  



«Полёт на 

другую 

планету» 

 58 Апрель   групповая  2 

 

Архитектура и 

перспектива 

архитектуры. 

кабинет беседа 

 59 апрель   групповая 2 По памяти и 

представлени

ю  

композиция 

городской 

пейзаж 

будущего. 

кабинет беседа 

 60 апрель   групповая 2 Рисование 

интерьер 

комнаты. 

кабинет беседа 

 61 апрель   групповая 2 Беседа на тему 

художников. 

Интерьер 

деревенской 

избы. 

кабинет беседа 

 62 апрель   групповая 2 Творческая 

работа.  

«Пасхальная 

палитра» 

 

кабинет беседа 

 63 апрель   групповая 2 Творческая 

работа.  

«Пасхальная 

палитра  

кабинет беседа 

 64 апрель   групповая 2 Композиция на 

телу 

посвящённая 

В.О.В.. 

кабинет опрос 

 65 апрель   групповая 2 Композиция на 

телу 

посвящённая 

В.О.В.. 

кабинет беседа 

  

 66 Май   групповая   

2 

Рисунок 

несложный 

интерьер 

комнаты в 

перспективе. 

кабинет беседа 

 67 май   групповая 2 Творческий 

выбор. 

кабинет беседа 



Самостоятель

ный выбор 

темы. 

 68 май   групповая 2 Эбру на воде. кабинет беседа 

69 май   групповая 2 Беседа на тему 

художников. 

Техника сухая 

кисть ,портрет. 

кабинет беседа 

 70 май   групповая 2 Беседа на тему 

художников. 

Техника сухая 

кисть ,портрет 

кабинет беседа 

 71 май   групповая 2  Рисование по 

памяти и  

представлению. 

Самостоятельн

ый выбор. 

кабинет беседа 

 72 май   групповая 2 Подведение 

итогов. 

кабинет опрос 

 

 

 


	Учебно-тематический план 1 года обучения.
	Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, обсуждение результатов  работы.  Проведение итоговой аттестации согласно Положению об  аттестации обучающихся объединении.
	Учебно-тематический план 2года обучения.

