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Пояснительная записка 

Тип программы – дополнительная общеразвивающая программа. 

Целевое назначение программы – общеразвивающее, профессионально-

прикладное. 

Направленность программы – художественная. 

Структура программы – модульная.  

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность: 

Программа представляет собой базовый курс, направленный на эстетическое 

развитие и воспитание, а также на получение детьми изобразительной 

грамоты. Воспитание чувства прекрасного, художественного вкуса, интереса 

к наследию русского и мирового искусства необходимо для воспитания 

гармоничной, развитой личности. Не только интерес к тому, что уже создано, 

но и желание создать что-то свое, то, чего никогда еще не было – то, что 

определяет творческую, созидающую личность. Курс рассчитан на то, чтобы 

вызвать этот интерес и дать тот набор навыков, который на базовом уровне 

позволит заниматься изобразительным искусством. Работа с натуры, 

рисование на темы, использование сюжетов из мировой литературы, основы 

композиции, колористики и цветоведения, техник графики и живописи, 

декоративного искусства и рисования – все это направлено на приобщение 

детей к культурному наследию, включению данного курса в общую систему 

образования, созданию межпредметных связей. Большое внимание уделяется 

окружающему миру, природе и ее явлениям. 

Новизна и актуальность данной программы продиктована 

необходимостью воспитания гармонично развитой, творческой личности, 

интересующейся культурой и окружающим миром, и достигается это 

средствами изобразительного искусства. Программа разработана с учетом 

возрастных особенностей детей и может варьироваться по уровням 

сложности в зависимости индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на общее эстетическое развитие и базовую 

художественную подготовку и обладает комплексной структурой, включая в 
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себя межпредметные связи с историей искусства, биологией, историей, 

литературой, обществознанием. 

 Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

созданием художественной среды, благоприятной для воспитания и развития 

творческой личности. Доброжелательная атмосфера позволяет не только 

эффективнее усваивать материал, но и способствует наиболее полному 

раскрытию художественного, творческого потенциала личности. Программа 

рассчитана на детей со стартовым уровнем подготовки.  

Данная программа воплощает в себя комплексный подход к 

художественно-творческому развитию школьников, где изобразительное 

искусство имеет непосредственную связь с жизнью и другими 

дисциплинами. 

Основа программы - это постепенное освоение изобразительных 

навыков и приобщение к богатому культурному наследию. При этом 

наследие выступает не как нечто давно отжившее, а имеющее прочную связь 

с днем сегодняшним. Курс помогает развить и поддержать интерес к 

познанию, причем познанию творческому, подкрепленному практикой.  

Корректируемость программы обусловлена необходимостью 

варьировать сложность заданий в зависимости от возраста и особенностей 

учеников, их потребностей. 

Обучение строится на следующих принципах: 

Последовательность обучения; 

Доступность и наглядность материала; 

Постепенное погружение в мир искусства и культуры; 

Индивидуальный подход и учет психологических особенностей 

учеников; 

Наличие связей с жизнью и другими дисциплинами. 

Программа рассчитана на три года обучения. 

 Количество детей в учебной группе - не менее 12 человек. 

Продолжительность занятий составляет   1 час 30 минут.  
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Количество учебных часов, предусмотренных данной программой: 

4 часа в неделю.  

16 -20 часов в месяц. 

144 часа в год. 

432 часа за курс. 

 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка, 

воспитание не только художественно и эстетически подготовленного 

зрителя, но и творческого человека, создающего что-то свое. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Развитие мотивации в занятии изобразительным искусством, 

творчеством; 

 Формирование благоприятной, доброжелательной среды для 

воспитания творческой личности; 

 Формирование духовно-нравственных качеств, эстетических 

ориентиров личности; 

 Развитие познавательного интереса в области искусства; 

 Приобретение базовых навыков изобразительной грамоты. 

Уровень подготовки детей – стартовый уровень. 

Формы и методы обучения – занятия теоретические и практические 

проводятся в групповой форме, используется индивидуальный подход.   

 Занятия проводятся два раза в неделю и состоят из двух частей: 

тематическая беседа и непосредственно практическая   деятельность. Занятия 

включают в себя: 

Просмотр репродукций картин, иллюстраций, гравюр; 

Чтение отрывков стихов и прозы; 

Просмотр отрывков мультфильмов и обучающих видео; 

Обсуждение просмотренного и прочитанного. 

Важнейшим элементом занятия является обсуждение выполненных 

работ, которое проходит в форме группового просмотра после каждого 
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занятия. Это учит анализировать свои результаты, находить плюсы и минусы 

своей работы, соотносить свои результаты с тем, что делают другие. Также 

это позволяет детям учиться друг у друга и дополнительно закреплять 

пройденный материал. Также больную роль играет участие в коллективных 

работах и выставках. 

Обучение основам изобразительного искусства предполагает 

знакомство с различными графическими и живописными техниками, 

материалами. Они изучаются не сами по себе, а тут же находят свое 

применение в практической работе. При их освоении приводятся примеры 

работ художников, где были использованы данные приемы. Большое 

внимание уделяется освоению обучающимися пониманию пропорций, 

теории цвета, перспективы, пониманию формы. Все это усваивается как в 

процессе работы с натуры, так и в ходе работы над композициями и 

рисованию по представлению.  

 

Критерии оценки достижений учащихся – просмотр и обсуждение 

готовых работ; отслеживание качества усвоения материала и улучшения 

навыков в течение года; участие в   конкурсах и выставках. 

 

Ожидаемые результаты: по итогам обучения школьники овладевают 

основами изобразительной грамоты (понимание принципов построения 

изображения, основ композиции, цветоведения и колористики, перспективы 

и законов восприятия), различными графическими и живописными 

техниками (акварель, гуашь, монотипия, граттаж и др.), умеют выполнять 

наброски и зарисовки и использовать их в дальнейшей работе, владеют 

работой с эскизами, могут зарисовывать предметы с натуры и по 

представлению, способны проиллюстрировать выбранное произведение, 

создавать собственные произведения и участвовать в коллективной работе, 

способны проанализировать выбранное произведение искусства, знают 

основные жанры и направления изобразительного искусства. Также важным 
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является желание творить и создавать что-то новое, радоваться своим и 

чужим достижениям.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Значимым при работе с детьми является создание и объединение 

коллектива. Необходимо создать дружественную атмосферу, при которой 

детям будет комфортно взаимодействовать и развиваться. Большую роль в 

этом играют также коллективные работы и проекты и совместные 

просмотры. Коллективная работа способствует духовному и нравственному 

развитию детей, помогает им анализировать свою работу, адекватно 

оценивать ее, сравнивать свои результаты с другими. Дружный коллектив 

позволяет чувствовать себя полезным и значимым, а творческий и духовный 

рост происходит значительно быстрее.  

Поддержка педагога также важна для ребенка. Необходимо не только 

взаимодействие детей между собой, но и взаимодействие педагога и всего 

коллектива, педагога и каждого ребенка лично. Важно поощрять инициативу 

и самостоятельность, хвалить за каждое успешное начинание, в то же время 

адекватно реагируя на неудачи. Эмоциональное взаимодействие при 

обучении чрезвычайно важно, как для создания благоприятного 

психологического климата, так и для прочности усвоения материала. 

  Занятия предусматривают теоретическую часть, в ходе которой 

возможно не только объяснение материала, но и привлечение знаний из 

других областей (история, литература и др.), и практическую. Теоретическая 

часть обязательно сопровождается показом наглядного материала (картины, 

пособия, слайды и т.д.). Практическая часть является основной, т. к. любое 

знание или навык требуется тут же применить и закрепить.  

Также большую роль в построении коллектива и создания 

благоприятной атмосферы играет подготовка к конкурсам и выставкам. Это 

большая совместная работа, где каждый заинтересован в успехе и играет 
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важную роль. Самостоятельность и инициативность, воспитываемая такими 

конкурсами, являются важными качествами развитой личности.  

В процессе межличностного общения с педагогом и другими детьми 

ребенок формирует собственное мировоззрение, свои нравственные и 

художественные идеалы и ориентиры. При постановке задачи педагогом дети 

учатся искать решение, самостоятельно мыслить, применять полученные 

знания в собственной деятельности. Все это способствует формированию 

развитой, творческой, самостоятельной личности. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Одна из важнейших задач педагога - установить доверительные 

отношения с родителями. 

Родители оказывают наибольшее влияние на ребенка, больше всех 

занимаются его воспитанием, поэтому необходимо, чтобы действия 

педагогов и родителей были согласованными. Не стоит противопоставлять 

свои убеждения убеждениям родителей, но все же нужно, чтобы родители с 

одобрением относились к действиям педагога и это видел ребенок. 

Взаимопонимание педагога и родителей помогает достичь наилучших 

результатов.  

Многие родители недооценивают роль педагогов дополнительного 

образования, оставляя им роль руководителей части досуга ребенка. Но 

совокупные усилия педагогов основного и дополнительного образования 

вместе с родителями дают отличный результат. Педагог должен помочь 

родителям взглянуть на ребенка со стороны, но не с целью осудить, а с целью 

помочь ему. В то же время он должен дать знать родителям о сильных 

сторонах ребенка, его успехах и победах.  

Педагог должен привлекать родителей к участию в мероприятиях 

совместно с детьми (выставки, праздники, поездки, чаепития). Это помогает 

наладить контакт детей, родителей и педагогов, духовно сближает их и 
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способствует возникновению общих интересов. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Модуль 1. Введение. Рисунок и 

живопись и их выразительные 

средства 

36 6 30 Просмотр в конце 

каждого занятия 

2. Модуль 2. Цветоведение. 

Прикладная графика. 

Изобразительные техники 

36 6 30 Просмотр в конце 

каждого занятия 

3. Модуль 3. Композиция в 

изобразительном искусстве. 

Искусство наброска 

36 8 28 Просмотр в конце 

каждого занятия 

4. Модуль 4. Жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет, 

анимализм, бытовой жанр. 

Человек 

36 10 26 Просмотр в конце 

каждого занятия 

 

ИТОГО 

 

144 

 

30 

 

114 

Просмотр в конце 

каждого занятия, 

участие в выставках и 

конкурсах 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Модуль 1. Введение. Рисунок и живопись и их выразительные средства 

Тема 1. Рисование осеннего букета 

Теория: знакомство с группой, техника безопасности, повторение 

последовательности работы с натурой. 

Практика: рисование осеннего букета с натуры. 

Тема 2. Линия. 
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Теория: выразительное средство графики– линия. 

Практика: зарисовки с натуры при помощи линии. Создание линеарной 

иллюстрации. 

Тема 3. Штрих. 

Практика: выразительное средство графики– штрих. 

Практика: натюрморт с натуры с моделировкой объема штрихом. 

Декоративная композиция с использованием различных штрихов. 

Тема 4. Пятно. 

Теория: выразительное средство графики– пятно. Пятно как силуэт 

Практика: рисование с натуры цветов и листьев, наложенных друг на друга, с 

помощью цветовых пятен. Создание рекламного плаката с помощью цветных 

пятен. Композиция фигура-фон. 

Тема 5. Теплохолодность в живописи. 

Теория: изменение теплохолодности цвета в зависимости от освещения. Свет 

на улице, свет в помещении. 

Практика: рисование с натуры натюрмортов, моделей домиков. Этюды 

фруктов и овощей. Простой пейзаж с двумя планами при разном освещении. 

Тема 6. Световоздушная перспектива. 

Теория: основы световоздушной перспективы. 

Практика: рисование пейзажей с горами, морем, лесом; многоплановые 

пейзажи. Создание композиции на тему «Мой город» с передачей 

перспективы. Упражнения на приближение-отдаление объектов при помощи 

цвета. 

Тема 7. Гризайль 

Теория: тон в живописи. 

Практика: рисование натюрморта в гризайли. 

Модуль 2. Цветоведение. Прикладная графика. Изобразительные 

техники 

Тема 1. Теплые и холодные цвета. 



10 
 

Теория: повторение того, что такое теплые и холодные цвета, чем они 

отличаются, как взаимодействуют между собой. 

Практика: создание двух композиций: в теплой и в холодной цветовых 

гаммах с введением одного элемента с цветом из противоположной гаммы. 

Тема 2. Смежные и дополнительные цвета. 

Теория: что такое смежные и дополнительные цвета, как они 

взаимодействуют. Цветовой круг. Гармоничные сочетания цветов. 

Практика: создание двух композиций: с использованием гармоничной диады 

и триады. Рисование натюрмортов с натуры: одного на дополнительных 

цветах, другого на смежных.  

Тема 3. Насыщенные и тусклые цвета. 

Теория: чем отличаются насыщенные цвета от тусклых. Спектр и серое. 

Гармония цветов. 

Практика: создание двух композиций с разным настроением – грустным и 

радостным. 

Тема 4. Ахроматические цвета. 

Теория: что такое ахроматические цвета, их особенности, сочетания с 

цветами спектра. 

Практика: создание черно-белой композиции; создание композициии, 

построенной на оттенках серого. 

Тема 5. Цветовой акцент. 

Теория: что такое акцент в композиции. 

Практика: создание ахроматической композиции с введением цветового 

акцента. 

Тема 6. Экслибрис. 

Теория: что такое экслибрис, его виды, особенности и требования к нему. 

Практика: создание собственного экслибриса для домашней библиотеки. 

Тема 7. Каллиграфия. 

Теория: что такое каллиграфия, ее история, основные принципы построения 

букв. 
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Практика: каллиграфические прописи, написание базового шрифта, 

написание четверостишия     базовым шрифтом. 

Тема 8. Граттаж. 

Теория: особенности техники, ее применение. 

Практика: создание композиции в технике граттаж «Ночные огни». 

Тема 9. Монотипия. 

Теория: работа с пятном, как из абстрактного рисунка создать композицию, 

работа с ассоциациями и образами. 

Практика: создание нескольких работ в технике монотипии на свободную 

тему. Работа от абстрактного пятна. 

Тема 10. Аппликация. 

Теория: что такое аппликация, ее использование художниками. 

Практика: создание многослойной аппликации «Африка». 

Тема 11. Цветные карандаши. 

Теория: как работать цветными карандашами; штрих и оптическое смешение 

цветов. 

Практика: рисование ботанической иллюстрации, коллективная работа 

«Ботанический атлас». 

Тема 12. Трафарет. 

Теория: техника безопасности, как работать с трафаретом. 

Практика: создание композиции в квадрате и круге с использованием 

трафарета. 

Модуль 3. Композиция в изобразительном искусстве. Искусство 

наброска 

Тема 1. Открытая и закрытая композиция. 

Теория: повторение, чем отличается открытая и закрытая композиция, их 

особенности. 

Практика: создание открытой и закрытой композиции «Городской пейзаж» 

Тема 2. Эскизирование 
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Теория: Создание эскизов при работе над композицией. Формат и его 

особенности. 

объяснение принципа создания эскизов, работа с форматом. 

Практика: рисование композиции «Как я провел лето». 

Тема 3. Ритм и метр в композиции. 

Теория: Что такое ритм и метр, их применение в изобразительном искусстве. 

Практика: иллюстрирование стихотворения С. Есенина «Береза», роспись 

матрешки. 

Тема 4. Композиция в круге. 

Теория: особенности композиционного построения в нестандартных 

форматах 

Практика: композиция «Земля в иллюминаторе», композиция в арке. 

Тема 5. Композиционный центр.  

Теория: что такое композиционный центр, зачем он нужен. Узлы композиции 

и равновесие. 

Практика: создание композиции с ярко выраженным композиционным 

центром, создание композиции с равномерным заполнением листа и 

несколькими узлами (птицы в сплетении веток). 

Тема 6. Диагонали в композиции. 

Теория: лирическая и драматическая диагонали, их роль в передаче идеи и 

сюжета. Композиционный вес элементов. 

Практика: создание композиции с ярко выраженным диагональным 

движением. 

Тема 7. Текстура и фактура. 

Теория: роль обработки поверхности в воплощении композиционного 

замысла. Техники, применяемые для создания фактуры. 

Практика: иллюстрирование отрывка произведения с использованием 

нескольких текстур. 

Тема 8. Что такое набросок. 
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Теория: роль наброска, его основные принципы, художественные материалы, 

выразительные средства. 

Практика: создание нескольких набросков бытовых предметов простым 

карандашом. 

Тема 9. Зарисовка. 

Теория: что такое зарисовки, их роль, отличие от набросков. 

Практика: создание двух зарисовок бытовых предметов простым 

карандашом. 

Тема 10. Набросок мягкими материалами. 

Теория: отличия художественных материалов при работе над наброском; 

творческие задачи и их различия. 

Практика: создание нескольких набросков бытовых предметов мягкими 

материалами. 

Модуль 4. Жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет, анимализм, бытовой жанр. Человек 

Тема 1. Натюрморт. 

Теория: великие художники, работавшие в жанре натюрморта, их самые 

известные произведения; передача материальности предметов, разница 

фактур. 

Практика: рисование натюрмортов из 3-4 предметов и драпировки. 

Тема 2. Пейзаж. 

Теория: великие художники, работавшие в этом жанре, их самые известные 

произведения. Различное освещение в пейзаже. 

Практика: создание нескольких пейзажей с различным освещением. 

Тема 3. Портрет. 

Теория: великие художники, работавшие в этом жанре, их самые известные 

произведения. Фас и профиль, мимика. 

Практика: создание портрета одного человека в фас и профиль, рисование 

мимики. 

Тема 4. Анимализм. 
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Теория: что такое анимализм, художники, работавшие в этом жанре. 

Практика: создание композиции н тему «Мой домашний любимец» с 

предварительным эскизированием. 

Тема 5. Бытовой жанр. 

Теория: что такое бытовой жанр, художники и их известные произведения 

Практика: создание несложной композиции «Мой дом» 

Тема 6. Пропорции. 

Теория: основные пропорции человеческого тела. Отличия мужской и 

женской фигуры. 

Практика: рисование человека спереди, сзади, в профиль, рисование 

женщины и мужчины. 

Тема 7. Сидящая фигура. 

Теория: изменение фигуры сидящего человека, точки опоры. 

Практика: рисование сидящего человека. 

Тема 8. Маски. 

Теория: особенности масок, их виды, маски разных народов. 

Практика: создание собственной украшенной маски. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, 

проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 
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технология коллективной творческой деятельности. 

Наглядные материалы: 

1. Природные материалы 

2. Муляжи овощей, фруктов, цветов 

3. Предметы быта 

4. Плакаты, схемы 

5. Репродукции картин и иллюстраций художников 

6. Книги по изобразительному искусству 

 

 

Утверждаю: 

Директор ОЦЭВ 

_____________________ /Козлова И.Н./ 

«___»  ________________ 20____г. 

 

Календарный учебный график  

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» Студии рисунка 

(Базовый уровень, 1 год) 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время  

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место Форма 

контроля 

1    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование осеннего 

букета. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос, 

просмотр 

2    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование осеннего 

букета. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

3    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Зарисовки с натуры 

при помощи линии. 

Создание линеарной 

иллюстрации. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

4    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Натюрморт с натуры 

с моделировкой 

объема штрихом. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

5    Беседа, 

практическая 

2 Декоративная Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 



16 
 

работа композиция с 

использованием 

различных штрихов. 

обсуждение, 

опрос 

6    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование с натуры 

цветов и листьев, 

наложенных друг на 

друга, с помощью 

цветовых пятен. 

Композиция фигура-

фон. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

7    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

рекламного плаката с 

помощью цветных 

пятен. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 14  Ауд.5  

8    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование с натуры 

натюрморта. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

9    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование с натуры 

моделей домиков.  

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

10    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Этюды фруктов и 

овощей.  

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

11    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Простой пейзаж с 

двумя планами при 

разном освещении. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

12    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Упражнения на 

приближение-

отдаление объектов 

при помощи цвета. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

13    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование пейзажей 

с горами, морем, 

лесом - 

многоплановый 

пейзаж. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

14    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции на тему 

«Мой город» с 

передачей 

перспективы. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

15    Беседа, 2 Создание Ауд.5 Наблюдение, 
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практическая 

работа 

композиции на тему 

«Мой город» с 

передачей 

перспективы. 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

16    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

натюрморта в 

гризайли. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

17    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

натюрморта в 

гризайли. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 20  Ауд.5  

18    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание двух 

композиций: в 

теплой и в холодной 

цветовых гаммах с 

введением одного 

элемента с цветом из 

противоположной 

гаммы. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

19    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание двух 

композиций: в 

теплой и в холодной 

цветовых гаммах с 

введением одного 

элемента с цветом из 

противоположной 

гаммы. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

20    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание двух 

композиций: с 

использованием 

гармоничной диады 

и триады.  

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

21    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

натюрмортов с 

натуры: одного на 

дополнительных 

цветах, другого на 

смежных. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

22    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

натюрмортов с 

натуры: одного на 

дополнительных 

цветах, другого на 

смежных.  

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

23    Беседа, 2 Создание двух Ауд.5 Наблюдение, 
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практическая 

работа 

композиций с 

разным настроением 

– грустным и 

радостным. 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

24    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание черно-

белой композиции. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

25    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композициии, 

построенной на 

оттенках серого. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16  Ауд.5  

26    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

ахроматической 

композиции с 

введением цветового 

акцента. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

27    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

ахроматической 

композиции с 

введением цветового 

акцента. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

28    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

собственного 

экслибриса для 

домашней 

библиотеки. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

29    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Каллиграфические 

прописи, написание 

базового шрифта. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

30    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Написание 

четверостишия     

базовым шрифтом. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

31    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции в 

технике граттаж 

«Ночные огни». ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

32    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции в 

технике граттаж 

«Ночные огни». 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

33    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких 

работ в технике 

монотипии на 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
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свободную тему. 

Работа от 

абстрактного пятна. 

опрос 

    Итого 16  Ауд.5  

34    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

многослойной 

аппликации 

«Африка». ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

35    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

многослойной 

аппликации 

«Африка». 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

36    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

ботанической 

иллюстрации. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

37    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Коллективная работа 

«Ботанический 

атлас». 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

38    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции в 

квадрате и круге с 

использованием 

трафарета. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

39    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание открытой 

композиции 

«Городской пейзаж». 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

40    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание закрытой 

композиции 

«Городской пейзаж». 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 14  Ауд.5  

41    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Композиция «Как я 

провел лето». ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

42    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Композиция «Как я 

провел лето». 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

43    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Иллюстрирование 

стихотворения С. 

Есенина «Береза». 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

44    Беседа, 2 Роспись матрешки. Ауд.5 Наблюдение, 
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практическая 

работа 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

45    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Композиция «Земля в 

иллюминаторе». ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

46    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Композиция в арке. Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

47    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции с ярко 

выраженным 

композиционным 

центром. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

48    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции с 

равномерным 

заполнением листа и 

несколькими узлами 

(птицы в сплетении 

веток). 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16  Ауд.5  

49    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции с ярко 

выраженным 

диагональным 

движением. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

50    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции с ярко 

выраженным 

диагональным 

движением. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

51    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Иллюстрирование 

отрывка 

произведения с 

использованием 

нескольких текстур. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

52    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Иллюстрирование 

отрывка 

произведения с 

использованием 

нескольких текстур. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

53    Беседа, 

практическая 

2 Создание нескольких 

набросков бытовых 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 
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работа предметов простым 

карандашом. 

обсуждение, 

опрос 

54    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание двух 

зарисовок бытовых 

предметов простым 

карандашом. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

55    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких 

набросков бытовых 

предметов мягкими 

материалами. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

56    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

натюрмортов из 3-4 

предметов и 

драпировки. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка,  

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16  Ауд.5  

57    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

натюрмортов из 3-4 

предметов и 

драпировки. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

58    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких 

пейзажей с 

различным 

освещением. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

59    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких 

пейзажей с 

различным 

освещением. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

60    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких 

пейзажей с 

различным 

освещением. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

61    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание портрета 

одного человека в 

фас и профиль. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

62    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание портрета 

одного человека в 

фас и профиль. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

63    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование мимики. 

ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

64    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции н тему 

«Мой домашний 

любимец» с 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 
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предварительным 

эскизированием.  

65    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

композиции н тему 

«Мой домашний 

любимец» с 

предварительным 

эскизированием. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 18  Ауд.5  

66    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание несложной 

композиции «Мой 

дом». ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

67    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание несложной 

композиции «Мой 

дом». ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

68    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование человека 

спереди, сзади, в 

профиль. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

69    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование женщины 

и мужчины. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

70    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование сидящего 

человека. ПДД 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

71    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование сидящего 

человека. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

72    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 

украшенной маски. 

Ауд.5 Наблюдение, 

самооценка,  

обсуждение, 

опрос 

    Итого 14  Ауд.5  

Итого 144 часа 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Модуль 1. Рисунок и 36 8 28 Просмотр в конце 
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живопись и их выразительные 

средства. Лист как плоскость 

каждого занятия 

2. Модуль 2. Цветоведение, 

прикладная графика и 

оформление. Изобразительные 

техники 

36 12 24 Просмотр в конце 

каждого занятия 

3. Модуль 3. Композиция в 

изобразительном искусстве. 

Изменение подходов к 

изображению в течение 

истории. Искусство наброска 

36 8 28 Просмотр в конце 

каждого занятия 

4. Модуль 4. Жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет, 

анимализм, бытовой жанр. 

Человек 

36 10 26 Просмотр в конце 

каждого занятия 

 

ИТОГО 

 

144 

 

38 

 

106 

Просмотр в конце 

каждого занятия, 

участие в выставках и 

конкурсах 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Модуль 1. Рисунок и живопись и их выразительные средства. Лист как 

плоскость 

Тема 1. Рисование вида из окна 

Теория: знакомство с группой, техника безопасности, повторение 

последовательности работы с натурой. 

Практика: рисование вида из окна с натуры. 

Тема 2. Линия и пятно 

Теория: выразительные средства графики– линия и пятно. 

Практика: зарисовки с натуры при помощи линий и пятен. Создание 

воображаемого животного при помощи линеарного рисунка и трафаретов. 

Тема 3. Штрих. 

Практика: выразительное средство графики– штрих. 

Практика: натюрморт с натуры цветными карандашами. Создание 

нескольких эскизов композиции «Выдуманный город» и ее воплощение. 

Тема 4. Пятно. 

Теория: выразительное средство графики– пятно. Пятно как силуэт. 



24 
 

Практика: работа с трафаретами, диатипия. Композиция «Герб», 

иллюстрация к «Коньку-горбунку». 

Тема 5. Отражение. 

Теория: рисование отражений. 

Практика: создание композиции с отражением в воде, рисование натюрморта 

с зеркалом. 

Тема 6. Теплохолодность в живописи. 

Теория: изменение теплохолодности цвета в зависимости от освещения. Свет 

на улице, свет в помещении. 

Практика: копирование пейзажа-пособия Крымова. 

Тема 7. Световоздушная перспектива. 

Теория: основы световоздушной перспективы. 

Практика: Создание городской панорамы с крышами. Этюды фрагментов 

класса. 

Тема 8. Гризайль 

Теория: тон в живописи. 

Практика: рисование натюрморта в гризайли с учетом теплохолодности. 

Тема 9. Фигура и фон. 

Теория: что такое фигура и фон, их роли, отличия. Силуэт и плоскость, объем 

и рельеф. 

Практика: создание композиции, основанной на силуэтах (возможно 

аппликации), где фон и фигура меняются местами. 

Тема 10. Стилизация. 

Теория: что такое стилизация, где применяется. 

Практика: рисование лисы и ее стилизация в нескольких различных стилях. 

Тема 11. Форма и контрформа. 

Теория: что такое контрформа, ее связь с понятиями фигура-фон. 

Практика: создание логотипа с использованием контрформы. 

Тема 12. Черно-белый рельеф. Стилистическое единство. 
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Теория: чередование черных и белых пятен как основа графической 

выразительности. Что такое стилистическое единство шрифта и 

изображения. 

Практика: создание черно-белого стилизованного изображения в круге 

(животное на выбор). Дорисовывание логотипа к имеющейся 

картинке/дорисовывание картинки к имеющемуся шрифту. 

Тема 13. Равновесие черного и белого. 

Теория: размер черных и белых пятен и их баланс. 

Практика: создание композиции с одинаковым количеством черного и 

белого. 

Модуль 2. Цветоведение, прикладная графика и оформление. 

Изобразительные техники 

Тема 1. Цветное освещение. 

Теория: дополнительные цвета в передаче освещения; особенности ночного 

освещения. Освещение из нескольких источников. 

Практика: создание 2 рисунков с разным освещением («Салют» и «Зеленый 

фонарь»). 

Тема 2. Тон и цвет. 

Теория: понятия тона, яркости, насыщенности в живописи.  

Практика: создание коллективной работы «Море» (корабли, морские 

животные, подлодки, парусники, рыбы). 

Тема 3. Плакат и рукописный шрифт. 

Теория: особенности создания плаката, принцип начертания рукописного 

шрифта. 

Практика: Создание плаката на тему экологии. 

Тема 4. Готический шрифт. 

Теория: история готического шрифта, использование его в нынешнее время. 

Практика: каллиграфические прописи, освоение начертания готического 

шрифта, создание логотипа с использованием готического шрифта. 

Тема 5. Титул книги. 
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Теория: что такое титул, его композиция, шрифт и иллюстрация в его 

создании. 

Практика: создание титула для книги стихов. 

Тема 6. Граттаж. 

Теория: особенности техники, ее применение. 

Практика: создание композиции в технике граттаж «Дракон». 

Тема 7. Монотипия. 

Теория: работа с пятном, как из абстрактного рисунка создать композицию, 

работа с ассоциациями и образами. 

Практика: создание нескольких работ в технике монотипии на свободную 

тему. Работа от абстрактного пятна. 

Тема 8. Аппликация. 

Теория: что такое аппликация, ее использование художниками. 

Практика: создание многослойной аппликации «Иная планета». 

Тема 9. Цветные карандаши. 

Теория: как работать цветными карандашами; штрих и оптическое смешение 

цветов. 

Практика: создание книги-лепорелло на стихи Я. Маршака. 

Тема 10. Трафарет. 

Теория: техника безопасности, как работать с трафаретом. 

Практика: создание композиции в вытянутом прямоугольнике и 

треугольнике с использованием трафарета. 

Модуль 3. Композиция в изобразительном искусстве. Изменение 

подходов к изображению в течение истории. Искусство наброска 

Тема 1. Фризовая композиция: вертикальный и горизонтальный фриз. 

Теория: что такое фриз, его отличия от традиционной станковой композиции. 

Горизонтальный и вертикальный фриз. Фриз в восточном искусстве, 

монументальной живописи и книжной иллюстрации. 

Практика: создание иллюстрации-фриза к отрывку древней поэмы. 

Тема 2. Линейная перспектива с 2 точками схода. 
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Теория: основы перспективного построения с 1 и 2 точками схода. Линия 

горизонта и выбор ракурса. 

Практика: рисование проекта здания школы будущего с 2 точками схода. 

Тема 3. Слои и планы. 

Теория: отличия слоев от планов. Слоистая композиция. Перекрытие и 

загораживание. 

Практика: создание композиции «Зоопарк». 

Тема 4. Книга-гармошка. 

Теория: что такое книга-лепорелло и ее особенности 

Практика: создание коллективной работы «Климатические пояса» в виде 

книги-гармошки. 

Тема 5. Древний Египет. 

Теория: особенности изображения в Древнем Египте. Канон и фриз. Цвет и 

поза. 

Практика: создание фриза «Очередь» в египетском стиле. 

Тема 6. Древняя Греция. 

Теория: стили росписи ваз в Древней Греции. Чернофигурная и 

краснофигурная роспись. Отличия от Египта. 

Практика: роспись вазы в греческом стиле. 

Тема 7. Средневековье. 

Теория: особенности книжной миниатюры. Буквица и ее роль в книге. 

Ковровые страницы и орнамент. 

Практика: создание буквицы и миниатюры к стихотворению. 

Тема 8. Набросок интерьера. 

Теория: перспектива в интерьере, главное и второстепенное, далекое и 

близкое. 

Практика: наброски классной комнаты. 

Тема 9. Набросок портрета. 

Теория: наброски портретов великих художников; характер и взгляд. Роль 

мимики и ракурса при изображении характера модели. 
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Практика: наброски соседа по парте и учителя. 

Тема 10. Набросок портрета с руками. 

Теория: наброски портретов великих художников; роль ракурса и позы, роль 

рук при работе над портретом. 

Практика: наброски с фотографий. 

Тема 11. Работа мягкими материалами. 

Теория: главное и второстепенное при работе мягкими материалами. Выбор 

материала в зависимости от задачи. 

Практика: наброски натюрморта с разных ракурсов. 

Тема 12. Набросок городского пейзажа. 

Теория: далекое и близкое, главное и второстепенное. Перспектива и фриз, 

роль точки зрения. 

Практика: наброски городских пейзажей с фотографий. 

Модуль 4. Жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет, анимализм, бытовой жанр. Человек 

Тема 1. Натюрморт. 

Теория: великие художники, работавшие в жанре натюрморта, их самые 

известные произведения; передача материальности предметов, разница 

фактур. 

Практика: рисование ахроматического натюрморта с зеркалом. 

Тема 2. Пейзаж. 

Теория: великие художники, работавшие в этом жанре, их самые известные 

произведения. Контражур и ночное освещение. 

Практика: копия картины А. Куинджи. 

Тема 3. Портрет. 

Теория: великие художники, работавшие в этом жанре, их самые известные 

произведения. Портрет с руками 

Практика: создание портрета с руками (копия). 

Тема 4. Анимализм. 
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Теория: художники, работавшие в этом жанре – Ватагин и Кукунов. 

Анималистика в западном искусстве. Японское и китайское искусство. 

Практика: создание композиции н тему «Райские птицы в японском стиле». 

Тема 5. Бытовой жанр. 

Теория: что такое бытовой жанр, художники и их известные произведения. 

Практика: создание композиции «Ужин» с предварительным 

эскизированием. 

Тема 6. Контрапост. 

Теория: что такое контрапост, его правила. 

Практика: рисование фигуры человека в контрапосте. 

Тема 7. Человек в движении. 

Теория: фигура человека как спираль; этапы изменения фигуры при ходьбе и 

беге. 

Практика: рисование бегущего и идущего человека, человека на лыжах. 

Тема 8. Одежда. 

Теория: виды одежды, складки в одежде 

Практика: создание куклы из картона и наборов одежды к ней. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности. 

Наглядные материалы: 

1. Природные материалы 
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2. Муляжи овощей, фруктов, цветов 

3. Предметы быта 

4. Плакаты, схемы 

5. Репродукции картин и иллюстраций художников 

6. Книги по изобразительному искусству 

 

 

Утверждаю: 

Директор ОЦЭВ 

_____________________ /Козлова И.Н./ 

«___»  ________________ 20____г. 

 

Календарный учебный график  

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» Студии рисунка 

(Базовый уровень, 2 год) 

 
№ 

п/п 

Месяц Дата Время 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место Форма 

контроля 

1    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование вида из окна с 

натуры. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос, 

просмотр 

2    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Зарисовки с натуры при 

помощи линий и пятен. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

3    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание воображаемого 

животного при помощи 

линеарного рисунка и 

трафаретов. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

4    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Натюрморт с натуры 

цветными карандашами.  

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

5    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких 

эскизов композиции 

«Выдуманный город» и ее 

воплощение. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

6    Беседа, 

практическая 

2 Работа с трафаретами, 

диатипия. Композиция 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
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работа «Герб».  обсуждение, 

опрос 

7    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Иллюстрация к «Коньку-

горбунку». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

8    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции с 

отражением в воде. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16  Ауд. 

5 

 

9    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование натюрморта с 

зеркалом. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

10    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Копирование пейзажа-

пособия Крымова. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

11    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Копирование пейзажа-

пособия Крымова. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

12    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Копирование пейзажа-

пособия Крымова. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

13    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание городской 

панорамы с крышами. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

14    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание городской 

панорамы с крышами. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

15    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Этюды фрагментов класса. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

16    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование натюрморта в 

гризайли с учетом 

теплохолодности. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

17    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование натюрморта в 

гризайли с учетом 

теплохолодности. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 18  Ауд.  
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5 

18    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции, 

основанной на силуэтах 

(возможно аппликации), 

где фон и фигура меняются 

местами. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

19    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование лисы и ее 

стилизация в нескольких 

различных стилях. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

20    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание логотипа с 

использованием 

контрформы. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

21    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание черно-белого 

стилизованного 

изображения в круге 

(животное на выбор). 

Дорисовывание логотипа к 

имеющейся 

картинке/дорисовывание 

картинки к имеющемуся 

шрифту. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

22    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции с 

одинаковым количеством 

черного и белого. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

23    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 2 рисунков с 

разным освещением 

(«Салют» и «Зеленый 

фонарь»). 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

24    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание 2 рисунков с 

разным освещением 

(«Салют» и «Зеленый 

фонарь»). ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

25    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание коллективной 

работы «Море» (корабли, 

морские животные, 

подлодки, парусники, 

рыбы). 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16  Ауд. 

5 

 

26    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание плаката на тему 

экологии. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

27    Беседа, 

практическая 

2 Создание плаката на тему 

экологии. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
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работа обсуждение, 

опрос 

28    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Каллиграфические 

прописи, освоение 

начертания готического 

шрифта. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

29    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание логотипа с 

использованием 

готического шрифта. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

30    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание титула для книги 

стихов. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

31    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание титула для книги 

стихов. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

32    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции в 

технике граттаж «Дракон». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

33    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание нескольких работ 

в технике монотипии на 

свободную тему. Работа от 

абстрактного пятна. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

34      Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание многослойной 

аппликации «Иная 

планета». 

Ауд. 

5 

 

    Итого 18  Ауд. 

5 

 

35    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание многослойной 

аппликации «Иная 

планета». ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

36    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание книги-лепорелло 

на стихи Я. Маршака. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

37    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции в 

вытянутом прямоугольнике 

и треугольнике с 

использованием трафарета. 

ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

38    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание иллюстрации-

фриза к отрывку древней 

поэмы. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 
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39    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание иллюстрации-

фриза к отрывку древней 

поэмы. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

40    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование проекта здания 

школы будущего с 2 

точками схода. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 12  Ауд. 

5 

 

41    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование проекта здания 

школы будущего с 2 

точками схода. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

42    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции 

«Зоопарк». ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

43    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции 

«Зоопарк». 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

44    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание коллективной 

работы «Климатические 

пояса» в виде книги-

гармошки. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

45    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание фриза «Очередь» 

в египетском стиле. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

46    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание фриза «Очередь» 

в египетском стиле. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

47    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Роспись вазы в греческом 

стиле. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 14  Ауд. 

5 

 

48    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание буквицы и 

миниатюры к 

стихотворению. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

49    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Наброски классной 

комнаты. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

50    Беседа, 2 Наброски соседа по Ауд. Наблюдение, 
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практическая 

работа 

парте и учителя. 5 самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

51    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Наброски с фотографий. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

52    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Наброски натюрморта с 

разных ракурсов. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

53    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Наброски городских 

пейзажей с фотографий. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

54    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Наброски городских 

пейзажей с фотографий. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

55    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

ахроматического 

натюрморта с зеркалом. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

56    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование 

ахроматического 

натюрморта с зеркалом. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 18  Ауд. 

5 

 

57    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Копия картины А. Куинджи. Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

58    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Копия картины А. Куинджи. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

59    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание портрета с 

руками (копия). 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

60    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание портрета с 

руками (копия). ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

61    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание портрета с 

руками (копия). 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 
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62    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции н 

тему «Райские птицы в 

японском стиле». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

63    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции н 

тему «Райские птицы в 

японском стиле». ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

64    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции 

«Ужин» с 

предварительным 

эскизированием. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

65    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции 

«Ужин» с 

предварительным 

эскизированием. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 18  Ауд. 

5 

 

66    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание композиции 

«Ужин» с 

предварительным 

эскизированием. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

67    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование фигуры 

человека в контрапосте. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

68    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование фигуры 

человека в контрапосте. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

69    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование бегущего и 

идущего человека, 

человека на лыжах. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

70    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Рисование бегущего и 

идущего человека, 

человека на лыжах. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

71    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание куклы из картона 

и наборов одежды к ней. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

72    Беседа, 

практическая 

работа 

2 Создание куклы из картона 

и наборов одежды к ней. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 14    

 

Итого: 144 часа 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Модуль 1. Рисунок и 

живопись и их выразительные 

средства. Лист как плоскость 

36 8 28 Просмотр в конце 

каждого занятия 

2. Модуль 2. Цветоведение, 

прикладная графика и 

оформление. Изобразительные 

техники 

36 10 26 Просмотр в конце 

каждого занятия 

3. Модуль 3. Композиция в 

изобразительном искусстве. 

Изменение подходов к 

изображению в течение 

истории. Искусство наброска 

36 8 28 Просмотр в конце 

каждого занятия 

4. Модуль 4. Жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет, 

анимализм, бытовой жанр. 

Человек 

36 12 24 Просмотр в конце 

каждого занятия 

 

ИТОГО 

 

144 

 

38 

 

106 

Просмотр в конце 

каждого занятия, 

участие в выставках и 

конкурсах 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Модуль 1. Рисунок и живопись и их выразительные средства. Лист как 

плоскость 

Тема 1. Осенний букет. 

Теория: правила рисования нескольких объектов на одном листе. 

Практика: создание живописного натюрморта. 

Тема 2. Иллюстрирование стихотворения об осени. 

Теория: виды иллюстрации, варианты композиции, стилевое соответствие 

текста и изображения. 

Практика: создание иллюстрации к стихотворению С. Есенина. 

Тема 3. Тень и свет. 
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Теория: создание силуэтного изображения, что такое выразительный силуэт. 

Практика: создание контрастной композиции, построенной на пятнах света и 

тени. 

Тема 4. Контражур. 

Теория: что такое контражур, его правила. 

Практика: рисование натюрморта на окне. 

Тема 5. Колорит. 

Теория: что такое колорит, гармоничное сочетание цветов, цвет и 

художественная задача. 

Практика: создание нескольких эскизов композиции с различным колоритом. 

Тема 6. Зимний пейзаж.  

Теория: особенности тона, цвета и освещения в зимнем пейзаже. 

Практика: создание графической работы – зимнего пейзажа с церковью. 

Тема 7. Белое на белом. 

Теория: разное белое в натюрморте, состоящем из белых/светлых предметов. 

Далекое и близкое. 

Практика: создание натюрморта, состоящего из предметов близкого к белому 

цвета. 

Тема 8. Ночной пейзаж. 

Теория: ночное освещение, цветное освещение, исчезновение цвета при 

уменьшении освещения. 

Практика: создание графической композиции «Ночное кафе». 

Тема 9. Черное на черном. 

Теория: особенности освещения и изменения цвета в натюрморте, состоящем 

из темных предметов. 

Практика: создание графического натюрморта, состоящего из темных/черных 

предметов. 

Тема 10. Рисование по памяти. 

Теория: использование набросков и рисование по памяти при создании 

композиции. 
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Практика: создание по памяти с предварительным эскизированием 

композиций «Магазин», «Фойе», «Семейный ужин». 

Тема 11. Контрастные отношения: большое-маленькое, высокое-низкое, 

толстое-тонкое, широкое-узкое, прозрачное-непрозрачное, светлое-темное, 

гладкое-шершавое, спокойное-тревожное, мягкое-твердое. 

Теория: использование контрастных отношений при работе над 

композицией. 

Практика: создание нескольких абстрактных композиций с использованием 

перечисленных контрастов. 

Тема 12. Материал и текстура. 

Теория: роль текстуры при работе над композицией. 

Практика: создание композиции с несколькими фактурами «Подъезд». 

Модуль 2. Цветоведение, прикладная графика и оформление. 

Изобразительные техники 

Тема 1. Цветовые контрасты: по цвету, светлое-темное, холодное-теплое, 

дополнительные цвета, симультанный контраст, по насыщенности, по 

площади цветовых пятен. 

Теория: что такое цветовой контраст, в каких случаях лучше использовать 

тот или иной контраст. 

Практика: создание нескольких абстрактных композиций с разными видами 

цветовых контрастов. 

Тема 2. Цветовой акцент. 

Теория: что такое цветовой акцент, где он используется. 

Практика: создание ахроматического натюрморта с цветовым акцентом. 

Тема 3. Проект здания. 

Теория: роль пропорций в архитектуре, виды зданий в зависимости от их 

назначения. 

Практика: проект магазина. 

Тема 4. Проект упаковки. 

Теория: виды упаковки, соотношение красоты и практичности. 
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Практика: создание упаковки для конфет. 

Тема 5. Здание-раскладушка. 

Теория: конструирование раскладушки, совпадение пропорций. 

Практика: создание здания-раскладушки. 

Тема 6. Квилинг. 

Теория: что такое квилинг, где применяется. 

Практика: создание композиции «Цветы» в технике квилинг. 

Тема 7. Объемная бумажная скульптура. 

Теория: роль разрезов и сгибов в создании пространственной скульптуры. 

Практика: создание скульптуры «Жук». 

Тема 8. Смешанная техника. 

Теория: какие материалы можно сочетать между собой, а какие не стоит. 

Практика: создание проекта росписи стены (эскиз). 

Модуль 3. Композиция в изобразительном искусстве. Изменение 

подходов к изображению в течение истории. Искусство наброска 

Тема 1. Монеты. 

Теория: передняя и задняя сторона монеты, правила композиции в круге. 

Практика: создание монет вымышленного государства разного номинала. 

Тема 2. Карта выдуманного материка. 

Теория: обозначения на карте, продумывание своего материка с его 

жителями. 

Практика: создание карты материка с обозначением рельефа, водоемов и 

народов, которые его населяют. 

Тема 3. Жители выдуманного мира. 

Теория: более полное продумывание персонажей, населяющих материк, роль 

костюма в определении занятия и характера персонажа. Силуэт и характер. 

Практика: создание нескольких фигурок персонажей. 

Тема 4. Архитектура выдуманного мира. 

Теория: продумывание особенностей архитектуры жителей, населяющих 

материк, в зависимости от условий их проживания. 
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Практика: создание нескольких зданий из выдуманного мира. 

Тема 5. Импрессионизм. 

Теория: особенности стиля, его зарождение, самые известные художники-

импрессионисты. 

Практика: копия пейзажа в импрессионистическом стиле. 

Тема 6. Пуантилизм. 

Теория: зарождение стиля, оптическое смешение цвета, известные 

художники-пуантилисты. 

Практика: создание натюрморта в стиле пуантилизма. 

Тема 7. Абстрактное искусство. 

Теория: зарождение стиля и самые известные художники, основные 

принципы абстрактного искусства. 

Практика: создание абстрактной композиции из композиции реалистичной. 

Тема 8. Коллажирование. 

Теория: что такое коллаж, как его создавать и воспринимать. 

Практика: создание коллажа из журналов и газет. 

Тема 9. Наброски фигуры человека. 

Теория: пропорции человека, отличия мужской, женской и детской фигуры. 

Фигуры старых людей. 

Практика: копия набросков людей разного пола и возраста. 

Тема 10. Наброски фигуры в интерьере. 

Теория: взаимодействие фигуры со средой. 

Практика: рисование друг друга в интерьере 

Тема 11. Наброски фигуры в городском пейзаже. 

Теория: фигура и городская среда. Освещение. 

Практика: копия наброска фигуры в городе. 

Тема 12. Наброски группы фигур. 

Теория: рисование нескольких фигур сразу. Главное и второстепенное. 

Практика: рисование людей в классе, копия наброска на выбор. 
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Модуль 4. Жанры изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет, анимализм, бытовой жанр. Человек 

Тема 1. Натюрморт. 

Теория: великие художники, работавшие в жанре натюрморта, их самые 

известные произведения; передача материальности предметов, яркое пятно 

на заднем плане и что с ним делать. 

Практика: рисование натюрморта с зеркалом и открыткой на заднем плане. 

Тема 2. Пейзаж. 

Теория: великие художники, работавшие в этом жанре, их самые известные 

произведения. Контражур. 

Практика: копия картины с контражуром. 

Тема 3. Портрет. 

Теория: великие художники, работавшие в этом жанре, их самые известные 

произведения. Портрет в среде. 

Практика: создание портрета в среде (копия). 

Тема 4. Анимализм. 

Теория: художники, работавшие в этом жанре – Ватагин и Кукунов. 

Анималистика в западном искусстве. Японское и китайское искусство. 

Практика: создание композиции н тему «Морские животные в японском 

стиле». 

Тема 5. Бытовой жанр. 

Теория: что такое бытовой жанр, художники и их известные произведения. 

Практика: создание композиции «Очередь» с предварительным 

эскизированием. 

Тема 6. Человек в движении. 

Теория: движение фигуры, стадии изменения фигуры бегущего человека. 

Практика: рисование бегущих людей в разных положениях. 

Тема 7. Ступни и ладони. 

Теория: конструкция ступней и ладоней 

Практика: рисование рук и ног в разном положении. 
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Тема 8. Плечевой пояс. 

Теория: соединение головы, плеч и шеи. Лопатки и ключицы. 

Практика: рисование головы с плечевым поясом в фас и профиль. 

Тема 9. Складки. 

Теория: как располагаются складки в зависимости от натяжения. 

Практика: рисование драпировки. Рисование фигуры в одежде со складками. 

Тема 10. Многофигурная композиция. 

Теория: правила создания многофигурной композиции. 

Практика: создание многофигурной композиции на тему спорта с 

предварительным эскизированием. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности. 

Наглядные материалы: 

1. Природные материалы 

2. Муляжи овощей, фруктов, цветов 

3. Предметы быта 

4. Плакаты, схемы 
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5. Репродукции картин и иллюстраций художников 

6. Книги по изобразительному искусству 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ОЦЭВ 

_____________________ /Козлова И.Н./ 

«___»  ________________ 20____г. 

 

Календарный учебный график  

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное 

искусство» Студии рисунка 

(Базовый уровень, 3 год) 

 
№ 

п/п 

Месяц Дата Время 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место Форма  

контроля 

1.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание живописного 

натюрморта. ПДД. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

2.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание живописного 

натюрморта. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

3.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание иллюстрации 

к стихотворению С. 

Есенина. ПДД. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

4.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание контрастной 

композиции, 

построенной на пятнах 

света и тени. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

5.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование натюрморта 

на окне. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

6.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование натюрморта 

на окне. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

7.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

эскизов композиции с 

различным колоритом. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

8.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание графической 

работы – зимнего 

пейзажа с церковью. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
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опрос 

    Итого 16  Ауд. 

5 

 

9.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание графической 

работы – зимнего 

пейзажа с церковью. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

10.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание натюрморта, 

состоящего из 

предметов близкого к 

белому цвета. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

11.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание натюрморта, 

состоящего из 

предметов близкого к 

белому цвета. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

12.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание графической 

композиции «Ночное 

кафе». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

13.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание натюрморта, 

состоящего из 

предметов близкого к 

черному цвета. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

14.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание натюрморта, 

состоящего из 

предметов близкого к 

черному цвета. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

15.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание по памяти с 

предварительным 

эскизированием 

композиций 

«Магазин», «Фойе», 

«Семейный ужин». 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

16.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание по памяти с 

предваритель-ным 

эскизирова-нием 

компози-ций 

«Магазин», «Фойе», 

«Семейный ужин». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

17.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Использование 

контрастных 

отношений при работе 

над композицией. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

    Итого 18  Ауд. 

5 

 

18.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание композиции с 

несколькими 

фактурами «Подъезд». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

19.    Беседа, 2 ак. ч. Создание композиции с Ауд. Наблюдение, 
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практическая 

работа 

несколькими 

фактурами «Подъезд». 

ПДД 

5 самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

20.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

абстрактных 

композиций с разными 

видами цветовых 

контрастов. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

21.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

абстрактных 

композиций с разными 

видами цветовых 

контрастов. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

22.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

абстрактных 

композиций с разными 

видами цветовых 

контрастов. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

23.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание 

ахроматического 

натюрморта с 

цветовым акцентом. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

24.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание 

ахроматического 

натюрморта с 

цветовым акцентом. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

25.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Проект магазина. ПДД Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16  Ауд. 

5 

 

26.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Проект магазина. Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

27.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание упаковки для 

конфет. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

28.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание здания-

раскладушки. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

29.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание здания-

раскладушки. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

30.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

«Цветы» в технике 

квилинг. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 
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31.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

«Цветы» в технике 

квилинг. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

32.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Объемная бумажная 

скульптура «Жук». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

33.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Проект росписи стены. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

34.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Проект росписи стены. Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 18  Ауд. 
5 

 

35.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Проект росписи стены. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

36.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание монет 

вымышленного 

государства разного 

номинала. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

37.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание карты 

материка с 

обозначением рельефа, 

водоемов и народов, 

которые его населяют. 

ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

38.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание карты 

материка с 

обозначением рельефа, 

водоемов и народов, 

которые его населяют. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

39.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

фигурок персонажей. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 10  Ауд. 

5 

 

40.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

фигурок персонажей. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

41.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание нескольких 

зданий из выдуманного 

мира. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

42.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Копия пейзажа в 

импрессионистическом 

стиле. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 
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опрос 

43.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Копия пейзажа в 

импрессионистическом 

стиле. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

44.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание натюрморта в 

стиле пуантилизма. 

ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

45.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание натюрморта в 

стиле пуантилизма. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

46.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание абстрактной 

композиции из 

композиции 

реалистичной. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 14  Ауд. 

5 

 

47.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание абстрактной 

композиции из 

композиции 

реалистичной. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

48.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание коллажа из 

журналов и газет. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

49.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание коллажа из 

журналов и газет. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

50.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Копия набросков 

людей разного пола и 

возраста. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

51.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование друг друга в 

интерьере 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

52.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Копия наброска 

фигуры в городе. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

53.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование людей в 

классе, копия наброска 

на выбор. ПДД 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

54.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование натюрморта 

с зеркалом и открыткой 

на заднем плане. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

55.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование натюрморта 

с зеркалом и открыткой 

на заднем плане. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 
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    Итого 18  Ауд. 

5 

 

56.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Копия картины с 

контражуром. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

57.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Копия картины с 

контражуром. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

58.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание портрета в 

среде (копия). 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

59.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание портрета в 

среде (копия). ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

60.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

н тему «Морские 

животные в японском 

стиле». 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

61.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

н тему «Морские 

животные в японском 

стиле». 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

62.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

«Очередь» с 

предварительным 

эскизированием. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

63.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

«Очередь» с 

предварительным 

эскизированием. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

64.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание композиции 

«Очередь» с 

предварительным 

эскизированием. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

    Итого 18  Ауд. 
5 

 

65.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование бегущих 

людей в разных 

положениях. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

66.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование бегущих 

людей в разных 

положениях. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

67.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Рисование рук и ног в 

разном положении. 

ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

68.    Беседа, 2 ак. ч. Рисование головы с Ауд. Наблюдение, 
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практическая 

работа 

плечевым поясом в фас 

и профиль. ПДД 

5 самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

69.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование драпировки.  Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

70.    Беседа, 

практическая 

работа 

2 ак. ч. Рисование фигуры в 

одежде со складками. 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 

обсуждение, 
опрос 

71.    Беседа, 

практическая 
работа 

2 ак. ч. Создание 

многофигурной 

композиции на тему 

спорта с 

предварительным 

эскизированием. ПДД 

Ауд. 

5 

Наблюдение, 

самооценка, 
обсуждение, 

опрос 

72.    Беседа, 
практическая 

работа 

2 ак. ч. Создание 

многофигурной 

композиции на тему 

спорта с 

предварительным 

эскизированием. 

Ауд. 
5 

Наблюдение, 
самооценка, 

обсуждение, 

опрос 

    Итого 16    

Итого 144 
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