
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 Линогравюра 4 0,5 3,5 опрос 



2.5 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.  
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