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                                          Пояснительная записка 
 Введение 

 Искусство формирует и развивает человека разносторонне, углубляет и 

направляет эмоции, влияет на его духовный мир в целом, пробуждает фантазию, 

заставляет работать мысль, формирует кругозор, нравственные принципы. Содействуя 

развитию воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, изобразительная деятельность способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Наиболее эффективным средством для 

развития творческого мышления детей является художественно – творческая 

деятельность. Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создавать нечто новое своими силами, проявляется интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Модель реализации модульной программы дополнительного образования 

художественной направленности, определяя требования к содержанию и реализации 

модульных общеобразовательных программ, предоставляет обучающимся  возможность 

достичь значительных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Направленность программы 

 Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Художественное творчество» модифицированная, художественной  направленности, 

основывается на модульном принципе  предоставления содержания образовательных 

услуг. Программные модули являются дополняющими друг друга, способствуют 

достижению основной цели программы. При разработке данной программы 

дифференцировано соблюдены принципы, которые позволяют учитывать разный уровень 

развития и разную степень освоенности содержания обучающимися: ознакомительный 

уровень - 1 год обучения; базовый  уровень - 2-3 год обучения. Функциональное назначение 

данной программы – общеразвивающее. 

 Актуальность программы 

Актуальность модульной программы «Художественное творчество» заключается 

в том, что в процессе занятий изобразительным искусством у обучающихся развиваются 

не только художественные способности, но и коммуникативные навыки. Использование 

традиционных и нетрадиционных техник рисования позволяет обучающимся чувствовать 

себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение и зрительную память, 

пространственные представления, личные качества, индивидуальность, дает полную 

свободу для самовыражения. Предложенная программа строится на модульной основе. 

Программный материал поможет обучающимся усвоить простые, но исключительно 

важные для развития их художественных способностей понятия и закономерности, без 

которых невозможно создание формы и пространства, поиски композиционного и 

цветового решения. Данная программа предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открыть для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие возможности. Разнообразие модулей программы направлено на изучение и 

освоение техники работы  в бумажном моделировании, лепке, лоскутной пластике, 

торцевании, предоставляет возможность выбора, позволяют сделать программу 

личностно-ориентированной и привлекательной для обучающихся. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Художественное творчество» соответствует действующим нормативным актам и  

государственным программным документам: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р);  

- Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых"; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти.       

Образовательный процесс организован с учетом вышеизложенных документов, 

ориентируется на современные требования образовательных услуг дополнительного 

образования. 

 Педагогическая целесообразность модульной программы в том, что она 

способствует развитию индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

накоплению опыта в процессе восприятия окружающего мира, формированию 

компетенции осуществлять универсальные действия.  

Модульная программа «Художественное творчество» разработана с 

использованием материалов образовательной программы «Изобразительное искусство. 1-

2 классы»: учебник для общеобразовательных учебных заведений /В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина, рекомендованная Министерством образования РФ в 1995 г., а также к 

программе РАХ (Российской Академии художеств) «Школа изобразительного искусства», 

рекомендованная Министерством образования РФ в 1986 г. В программу внесены 

следующие изменения: дополнены разделы «Скульптура», «История искусств», «История 

архитектуры». 

 Новизна модульной программы  «Художественное творчество» 

Новизна данной программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. 

Особенности данной модульной программы: 

- в структуру программы включено изучение и освоение техники работы  в бумажном 

моделировании, лепке, лоскутной пластике, торцевании, которые предоставляет 

возможность обучающимся выбора, позволяют сделать программу личностно-

ориентированной и привлекательной; 

- реализация творческого потенциала обучающихся происходит через активное участие в 

выставках, ярмарках, конкурсах, акциях, творческих отчетах и других мероприятиях. 

В программе органически сочетаются досуговые и образовательные формы 

деятельности, которые дают  возможность каждому ребенку попробовать свои силы в 

разных видах художественного творчества, выбрать приобретенное направление и 

максимально реализовать себя в нем.  

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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Модель модульной программы «Художественное творчество» представляет 

собой модульный комплекс, состоящий из следующих образовательных модулей: 

      1 год обучения 

 Образовательный модуль «Радужные краски» (32 учебных часа). 

 Образовательный модуль «Мир искусства» (28 учебных часа). 

 Образовательный модуль «Юный художник» (24 учебных часа). 

      2  год обучения 

 Образовательный модуль «Я рисую этот мир» (126 учебных часов). 

3 год обучения 

 Образовательный модуль «Цветная радуга» (126 учебных часов). 

Каждый из предложенных модулей может быть реализован как в рамках настоящей 

модульной программы, так и в рамках других модульных программ, используемых в 

учреждении дополнительного образования. Каждый из модулей имеет свою специфику и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач.  

Модули разработаны с учетом личностно – ориентированного подхода в обучении и 

составлен так, чтобы каждый обучающийся имел возможность  

 Новизна программы состоит в том, что она адаптирована    для   дополнительного 

образования обучающихся, расширена по тематике, углублена по содержанию, обогащена 

современными игровыми приемами. Учебный план включает изучение новых 

нетрадиционных художественных техник для развития творческого воображения через 

восприятие и рисунок. Программа позволяет решать не только обучающие задачи, но и 

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

доброжелательное отношение к сверстникам, способность работать в группе.  

 Особенности программы: 

1) в программе используются современные методы и техники обучения изобразительному 

искусству старых мастеров (от общего к частному, использование локального цвета в 

живописи, методы поэтапного выполнения); 

2) изучение предметов плавно переходит от одного к другому (от простого к сложному, 

обязательна взаимосвязь предметов между собой). Благодаря данной программе 

обучающиеся приобретают: знания о традиционных и нетрадиционных видах живописи, 

выдающихся художниках, красоте окружающего мира, умения и навыки декоративно – 

прикладного искусства.     

  Цель и задачи программы 
 Цель: Формирование базовых основ художественно – изобразительной грамоты, 

развитие творческих способностей обучающихся, выявление, поддержка одаренных и 

талантливых детей 

 Задачи: 

Воспитательные (личностные): 

- воспитывать ответственность, трудолюбие, уважительное отношение между членами   

коллектива в совместной творческой деятельности; 

- воспитывать гражданские и духовно – нравственные качества; 

- воспитывать терпение, волю, аккуратность. 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать глубокий, устойчивый интерес к изобразительному творчеству; 

- развивать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера; 

- развивать чувственно – эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение; 

- развивать природные задатки и творческий потенциал каждого обучающегося. 

Обучающие (предметные): 

- сформировать у обучающихся систему базовых знаний основ рисунка, живописи, 

композиции, скульптуры и цветоведения; 

- научить распознавать жанры изобразительного искусства и народных промыслов; 
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обучить техникам и технологиям работы с различными художественными 

материалами; 

- обучить основам перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

- научить грамотно строить композицию с выделением композиционного центра. 

 Адресат модульной программы 

 Модульная программа «Художественное творчество» рассчитана на обучающихся 

7-15 лет. Принцип набора в объединение свободный. Программа не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний. Предоставление медицинской 

справки для обучающихся по программе не предусмотрено. Рекомендовано согласование 

от родителей (законных представителей). Группы могут быть одно - или 

разновозрастными (7-11,12-15 лет –разновозрастная группа). 

Количество воспитанников в группе:  

- 1 год обучения - 15 человек (ознакомительный уровень модульной программы); 

- 2 год обучения – 15 человек (базовый уровень модульной программы); 

- 3 год обучения – 15 человек (базовый уровень модульной программы). 

Предполагается, что материал модульной программы вызовет интерес учащихся разных 

возрастных групп, в связи с чем, программа соответствует психолого-педагогическим 

особенностям обучающихся возрастного интервала 7-15 лет. Занятия строятся с учётом 

возрастных особенностей группы: продолжительность занятий, степень сложности 

заданий, вариативность заданий, наглядность. Занятия направлены на знание 

особенностей материалов и умение их использовать, на развитие художественного 

видения. 

 Сроки реализации программы 

  Данная модульная программа рассчитана на 3 года обучения. Количество учебных 

часов составляет: 

- 1 год обучения – 84 учебных часа (ознакомительный уровень модульной программы); 

- 2 - 3 год обучения - 126 учебных часов (базовый уровень модульной программы). 

 

Комплекс основных характеристик образования 

 Объем   

№ 

п/п 

Год обучения, модуль Количе

ство 

часов 

Количест

во недель 

в год 

Количес

тво 

часов 

 в год 

1 год обучения 

1 Образовательный модуль «Радужные краски» 32  

 

42 

 

 

84 
2 Образовательный модуль «Мир искусства» 28 

3 Образовательный модуль «Юный художник» 24 

Итого по модулю 1 года обучения: 84 

2 год обучения 

4 Образовательный модуль «Я рисую этот мир» 126 42 126 

Итого по модулю 2 года обучения: 126 42 126 

3 год обучения 

5 Образовательный  модуль «Цветная радуга» 126 42 126 

Итого по модулю 3 года обучения: 126 42 126 
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                                         Календарный учебный график 

 

Год обучения Кол-во учебных 

недель в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 42 84 01.09 31.08 

2 42 126 01.09 31.08 

3 42 126 01.09 31.08 

 

 Формы обучения: очная 

Формы обучения по модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно (в соответствии с Уставом учреждения).  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации.  

 Формы организации обучения: 

- Групповые формы работы (теоретическая часть программы - рассказ педагога об 

истории искусств и архитектуры, рисунке и живописи, дизайне и цветоведении, 

прикладном искусстве и скульптуре, практическая часть программы - подготовка детьми 

работ к экспозиции, посещение выставок с экскурсией под руководством педагога, 

рисование на природе (пленер с педагогом) и др.); 

- Индивидуальные формы работы (работа по развитию индивидуальных способностей 

обучающихся); 

- Коллективные формы работы - подготовка и проведение общих праздников, разработка 

и презентация ученических проектов, создание коллективной творческой работы, участие 

в выставках и конкурсах внутриучрежденческого, районного и городского уровня. 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: занятие – образ, занятие – 

закрепление, занятие - импровизация, занятие - технология. 

 

Образовательная деятельность, 

предусмотренная 

модульной программой 

«Художественное творчество» 

 

Формы организации 

Учебная деятельность Теоретические и практические занятия, изо-

конкурсы, лекции, тесты, презентации, 

отчетные просмотры,  открытые занятия и т.д. 

Воспитательная деятельность Выставки творческих работ, изо-викторины, 

защита проектов и т.д. 

Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса 

соответствуют целям и задачам программы, способствуют творческому развитию 

личности учащихся, формированию позитивных социальных интересов и позволяют 

индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества отведенных часов. 

 Режим занятий 

 Занятия проводятся согласно расписанию учебных занятий (в соответствии с 

нормами СанПин): 

- 1 год обучения –  84 учебных часа, 2 раза в неделю по 1 часу; 

- 2,3 год –  126 часов, 2 раза в неделю  по 1 и 2 часа. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут.  Между учебными занятиями 

предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-

педагогических и физических возрастных особенностей детей.  
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Планируемые (ожидаемые) результаты освоения модульной программы 

и способы определения результативности программы 

Первый год обучения  

Младший школьный возраст (8-11 лет) 

1. Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 правила работы с графическими материалами (карандаш, пастель, уголь, тушь, 

фломастер); 

 правила работы живописными материалами (гуашь, акварель), кистями; 

 правила работы с пластилином; 

 основы живописи (понятие - «локальный цвет», технологию работы с акварелью, 

гуашью); 

 основы цветоведения (понятия - «тон», «основные и дополнительные цвета», «малый 

цветовой круг», «тёплые и холодные цвета»); 

 основы композиции (понятия – «пятно», «линия», «точка», «силуэт»); 

 основы рисунка (как найти пропорции, скомпоновать, построить простые по форме 

предметы, цветы, животных); 

 основы скульптуры (принцип от общего к частному, поэтапное выполнение работы 

над рельефом и скульптурой малых форм); 

 основы дизайна (что такое дизайн, виды дизайна, принципы и последовательность 

работы  над объектом дизайна); 

 основы ДПИ (понятие «ДПИ», виды этапов выполнения работы); 

 история искусств и архитектуры (виды искусств, основные произведения искусств, 

художников, их произведения, основные архитектурные сооружения). 

2. Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 

 изображать графическими материалами простые предметы; 

 изображать живописными материалами простые предметы; 

 конструктивно лепить из пластилина простые предметы; 

 выполнять дизайн простых предметов и предметы ДПИ; 

 выполнять цветовые и графические упражнения; 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и 

правила личной гигиены. 

3. Творческая активность 

Обучающийся может: 

 выполнять задание на высоком уровне; 

 понимать учебную задачу; 

 выполнять её самостоятельно; 

 адекватно воспринимать оценку выполненной работы; 

 понимать задание и выполнять его. 

4.Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

Обучающийся должен уметь: 

 слушать педагога; 

 выполнять задачу самостоятельно и работать в группе; 

 выполнять поставленную педагогом задачу. 

5. Личностные результаты 

Обучающийся должен: 

 быть заинтересованным в результате своей работы; 

 воспитать умение работать самостоятельно и в группе. 
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Итогом первого года является участие в итоговой выставке творческих 

работ (фестиваль искусств «Волшебные ступени» Учреждения). 

Средний школьный возраст (12-15 лет) 

1. Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 правила работы с графическими материалами (карандаш, пастель, уголь, сангина, соус, 

акварельные карандаши, ручка, тушь, фломастер, акриловые краски); 

 правила работы живописными материалами, кистями; 

 правила работы с пластилином(большая форма, объём, деталь); 

 основы живописи (понятие - «локальный цвет» тон, рефлекс, объём, тепло-холодность, 

передача фактуры материалов; знать технологию работы материалами живописи); 

 основы цветоведения (понятия - « тон», «основные и дополнительные цвета», 

«большой цветовой круг», «тёплые и холодные цвета», цветовая перспектива, 

монохромный цвет и др.) 

 основы композиции (контраст, акцент, ритм, доминанта, фактура, форма, масштаб, 

цвет, стилизация, поиски, решение станковой композиции); 

 основы рисунка (рисунок натюрморта, сложной розетки, маски: конструктивное 

построение, пропорции, масштаб, композиция листа, объём, светотень, постановка на 

плоскости); 

 основы скульптуры (принцип от общего к частному, этапы работы над рельефом, 

скульптурой малых форм, гипсовой маской); 

 основы дизайна (что такое дизайн, виды дизайна, принципы и последовательность 

работы  над объектом дизайна); 

 основы декоративно-прикладного искусства, понятие  «ДПИ», виды, алгоритм работы; 

 история искусств и архитектуры (виды искусства, основные произведения искусства, 

художники, основные архитектурные сооружения, архитектурные детали, основные 

стили искусства); 

2. Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 

 изображать графическими материалами натюрморт, гипсовый растительный орнамент, 

гипсовую классическую маску (построение, зарисовка, набросок);  

 изображать живописными материалами сложный натюрморт, натюрморт с розеткой, 

этюды фигуры человека (длительная постановка, этюд, эскиз); 

 конструктивно лепить натюрморт, рельеф, сложную розетку, гипсовую маску; 

 выполнять дизайн бытовых предметов и предметов ДПИ; 

 выполнять цветовые и графические упражнения; 

 выполнять тематические задания по истории искусств и архитектуре; 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и 

правила личной гигиены. 

  3. Творческая активность 

  Обучающийся может: 

 выполнять задание на высоком уровне, понимать учебную задачу, выполнять её 

самостоятельно, 

 адекватно воспринимать оценку выполненной работы, понимать задание и выполнять 

его. 

 4.Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

  Обучающийся должен уметь: 

 слушать педагога, 

 выполнять задачу самостоятельно и работать в группе, 

 выполнять поставленную педагогом задачу. 
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  5. Личностные результаты 

  Обучающийся должен: 

 быть заинтересованным в результате, 

 воспитать умение в себе работать в группе и самостоятельно. 

  Итогом первого года является участие в итоговой выставке творческих работ 

обучающихся Учреждения и др. 

Второй год обучения 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

1. Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 понятия набросок, зарисовка, этюд, длительная постановка, натюрморт, портрет; 

 жанры живописи, названия художественных произведений и их авторов; 

 приёмы воздушной перспективы, понятие контраст; 

 приёмы дизайна предметов, тканей; 

 приёмы и последовательность лепки круглой скульптуры, простого натюрморта, 

драпировок; 

 основные правила и технологию выполнения и оформления предметов ДПИ. 

2. Практическая подготовка. 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять набросок, зарисовку, этюд, длительную постановку, дизайн простых 

предметов, ткани; 

 лепить из пластилина простую по форме посуду, предметы, драпировку, натюрморт; 

 выполнить и оформлять предметы ДПИ; 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и 

правила личной гигиены. 

3.Творческая активность 

Обучающийся может: 

 понимать учебную задачу; 

 выполнять её самостоятельно; 

 проводить самооценку выполненной работы; 

 адекватно воспринимать оценку выполненной работы; 

4.Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

Обучающийся должен уметь: 

 слушать педагога, 

 выполнять поставленную педагогом задачу; 

 выполнять задачу самостоятельно и работать в группе; 

5. Личностные результаты 

Обучающийся должен: 

 выражать свою художественную индивидуальность; 

 воспитывать самоорганизацию, умение работать самостоятельно и в группе; 

 быть заинтересованным в результате своей работы. 

Итогом второго года является участие выставке творческих работ обучающихся 

в фестивале искусств «Волшебные ступени» Учреждения, городских мероприятиях  и др. 

Средний школьный возраст (12-15 лет) 

1. Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 понятия: набросок, зарисовка, этюд, эскиз, длительная постановка, натюрморт, 

портрет, пейзаж, интерьер, жанры живописи,  

 названия художественных произведений и их авторов, архитектурных сооружений и их 
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деталей, стили и их особенности, 

 виды искусств и основные произведения, 

 приёмы воздушной, линейной и цветовой перспективы, 

 понятие контраст, рефлекс, светотень, понятия «тёплая цветовая гамма», «холодная 

цветовая гамма», локальный и предметный цвет, колорит и др.; 

 приёмы дизайна сложных бытовых предметов, тканей, костюма, куклы; 

 приёмы и последовательность лепки круглой скульптуры, гипсовой маски, головы, 

фигуры человека; 

 алгоритм оформления предметов ДПИ. 

  2. Практическая подготовка 

 Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять тематические задания по рисунку и живописи, композиции; 

 выполнять набросок; 

 зарисовку, этюд, эскиз; 

 длительную постановку, поиски, решение  сложной композиции; 

 выполнить дизайн  бытовых предметов: ткани, костюма, куклы; 

 лепить из пластилина  сложный рельеф, натюрморт, фигуру человека, гипсовую маску, 

голову; 

 выполнить и украсить  сложные предметы ДПИ; 

 выполнять тематические задания по истории искусств и архитектуры, цветоведению; 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и 

правила личной гигиены. 

3. Творческая активность 

Обучающийся может: 

 понимать учебную задачу, выполнять её самостоятельно, 

 проводить самооценку выполненной работы, адекватно воспринимать оценку 

выполненной работы. 

4.Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

  Обучающийся должен уметь: 

 слушать педагога, выполнять задачу самостоятельно и работать в группе, 

 выполнять поставленную педагогом задачу. 

5. Личностные результаты 

Обучающийся должен: 

 выражать свою художественную индивидуальность, воспитывать самоорганизацию, 

быть заинтересованном в результате своей работы, воспитывать умение работать в 

группе и самостоятельно. 

Итогом второго года является участие выставке творческих работ обучающихся  

в Учреждении и др. 

Третий год обучения 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

1.Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие декоративная композиция, станковая композиция, пленер;  

 этапы построения простого натюрморта, этапы живописи простого натюрморта; 

 понятия тепло-холодность, колорит, рефлекс, цветовая перспектива, цветовой тон; 

 основные стили в истории искусств, названия художественных произведений и их 

авторов; 

 приёмы графического дизайна, дизайна предметов, тканей, одежды; 

 приёмы и последовательность лепки простой розетки; 
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 технологию исполнения и оформления предметов ДПИ. 

2. Практическая подготовка 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять наброски, зарисовки  животных, растений человека, этюд, длительную 

постановку; 

 выполнить дизайн сложных предметов, ткани, одежды; 

 лепить из пластилина простую по форме гипсовую розетку; 

 исполнять и оформлять сложные предметы ДПИ; 

 поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдая правила техники безопасности на 

занятии, правила личной гигиены 

3.Творческая активность 

Обучающийся может: 

 понимать учебную задачу, выполнять её самостоятельно; 

 проводить самооценку выполненной работы; 

 адекватно воспринимать оценку выполненной работы. 

4.Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

Обучающийся должен уметь: 

 слушать педагога; 

 выполнять поставленную педагогом задачу; 

 выполнять задачу самостоятельно и работать в группе. 

5. Личностные результаты 

Обучающийся должен: 

 выражать свою художественную индивидуальность; 

 воспитывать самоорганизацию; 

 быть заинтересованным в результате своей работы; 

 воспитывать умение работать в группе и самостоятельно. 

Итогом третьего года является участие в фестивале искусств «Волшебные 

ступени» Учреждения, городской, региональной, областной выставках. 

Средний школьный возраст (12-15 лет) 

1. Теоретическая подготовка 

Обучающиеся должны знать: 

 понятия: набросок, зарисовка, этюд, эскиз, длительная постановка, натюрморт, 

портрет, пейзаж, интерьер, жанры живописи,  

 названия художественных произведений и их авторов, архитектурных сооружений и их 

деталей, стили и их особенности, 

 виды искусств и основные произведения, 

 приёмы воздушной, линейной и цветовой перспективы, 

 понятие контраст, рефлекс, светотень, понятия «тёплая цветовая гамма», «холодная 

цветовая гамма», локальный и предметный цвет, колорит и др.; 

 приёмы дизайна сложных бытовых предметов, тканей, костюма, куклы; 

 приёмы и последовательность лепки круглой скульптуры, гипсовой  маски, головы, 

фигуры человека; 

 алгоритм оформления предметов ДПИ. 

  2. Практическая подготовка 

 Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять тематические задания по рисунку и живописи, композиции; 

 выполнять набросок; 

 зарисовку, этюд, эскиз; 

 длительную постановку, поиски, решение  сложной композиции; 
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 выполнить дизайн  бытовых предметов: ткани, костюма, куклы; 

 лепить из пластилина  сложный рельеф, натюрморт, фигуру человека, гипсовую маску, 

голову; 

 выполнить и украсить  сложные предметы ДПИ; 

 выполнять тематические задания по истории искусств и архитектуры, цветоведению; 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и 

правила личной гигиены. 

3. Творческая активность 

Обучающийся может: 

 понимать учебную задачу, выполнять её самостоятельно, 

 проводить самооценку выполненной работы, адекватно воспринимать оценку 

выполненной работы. 

4. Сформированность общеучебных умений и навыков, общеучебных способов 

деятельности 

  Обучающийся должен уметь: 

 слушать педагога, выполнять задачу самостоятельно и работать в группе, 

 выполнять поставленную педагогом задачу. 

5. Личностные результаты 

Обучающийся должен: 

 выражать свою художественную индивидуальность, воспитывать самоорганизацию, 

быть заинтересованном в результате своей работы, воспитывать умение работать в 

группе и самостоятельно. 

Итогом третьего года является участие выставке творческих работ 

обучающихся  в Учреждении и мероприятиях различного уровня. 

 

Оценочные материалы модульной программы 

 Виды и формы контроля: 

В  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной программе 

«Художественное творчество» предусмотрен предварительный, текущий и итоговый 

контроль. Результаты фиксируются в аналитической справке. 

Предварительный контроль. Цель-выявление исходного уровня подготовки 

обучающихся, чтобы скорректировать учебно-тематический план, определить 

направление и формы индивидуальной работы (педагогические методы: собеседование, 

педагогическое наблюдение, просмотр домашних работ или работ с предыдущего места 

учёбы). 

Текущий контроль. Цель - определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала и уровня их подготовленности к занятиям. Позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора 

методов и средств обучения (педагогические методы: педагогическое наблюдение, 

собеседование, анализ готовых работ обучающихся). 

Итоговый контроль. Цель - определение степени достижения результатов 

обучения, закрепление знаний (педагогические методы: педагогическое наблюдение, 

собеседование, анализ деятельности обучающихся, готовых работ обучающихся). 

Организация обучающихся на дальнейшее обучение. Участие в мероприятиях 

Учреждения, города, области, и т.д. 

 Формы контроля: собеседования, самостоятельная работа (творческая 

деятельность), педагогическое наблюдение за работой обучающихся, за учебной 

деятельностью, соблюдением правил техники безопасности при работе, выставка 

творческих работ обучающихся (просмотр). 

 Критерии оценки 

Для определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся и проведения 
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диагностики используется трёхуровневая система: 

Высокий уровень: 

 сфера знаний и умений: владение понятиями, алгоритмом выполнения работы, 

аккуратное выполнение задания. Обучающийся охотно поддерживает беседу на 

занятии, задаёт вопросы. Соблюдает правила техники безопасности при работе с 

материалами; 

 сфера творческой активности: ребёнок проявляет выраженный интерес к работе, 

педагогу, активно принимает участие в выставках объединения; 

 сфера личностных результатов: понимание учебной задачи, умение выполнять её 

самостоятельно, умение адекватно воспринимать оценку педагога выполненной им 

работы, слушать и понимать речь других. 

Средний уровень: 

 сфера знаний и умений: знает понятия, выполняет задание аккуратно, соблюдая 

правила ТБ при работе с материалом, но допускает неточности при выполнении; 

 сфера творческой активности: обучающийся не проявляет интереса к выполнению 

работы, хотя включается в работу с желанием, но быстро устаёт; 

 сфера личностных результатов: планирует свою работу по наводящим вопросам 

педагога и частично самостоятельно, но с небольшими погрешностями; выполнения 

задания даётся с трудом, но желание добиться успеха присутствует. 

Низкий уровень: 

 сфера знаний и умений: не имеет представления об изученных  терминах, слабо развит 

понятийный аппарат; 

 сфера творческой активности: обучающийся приступает к выполнению работы только 

после дополнительных побуждений, во время работы часто отвлекается, выполняет 

работу небрежно; 

 сфера личностных результатов: нерационально использует время, не умеет 

планировать свою работу. 

 Отчетные просмотры законченных работ обучающихся 

Во время отчетных просмотров по окончании каждого из трёх лет обучения 

определяются, прежде всего, практические умения и навыки обучающихся.  

Таблица 1 

Таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время 

итоговых просмотров по окончании учебного года 

 
№ Фамилия, 
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Формы подведения итогов реализации программы 
В качестве форм подведения итогов по программе используются: ИЗО-викторины, ИЗО-

конкурсы, участие в выставках различного уровня. 

Для учёта участия детей в выставках и конкурсах используются журналы учета детей в 

системе дополнительного образования (таблица 2). 
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Таблица 2 

Творческие достижения обучающихся 

Дата  Фамилия, 

имя ребенка 

Год 

обучения 

Группа Название 

конкурса, 

выставки или 

др. 

мероприятия 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

       

Данная таблица показывает творческий рост ребенка по мере прохождения им ДООП 

«Художественное творчество». 

 

Учебно – тематический план  

1 год обучения (младший школьный возраст) 

 

№ 

п\п 
Наименование модуля, раздела, 

темы 

Всего часов 

всего  теория практика 

Образовательный модуль «Радужные краски» 

1 Вводное занятие 2 1 1 

РАЗДЕЛ 1. «Живопись» 

3 Чем и как работает художник 2 1 1 

4 Основные цвета. Тон. Спектр 4 1 3 

5 Серые могут быть цветными 4 1 3 

6 Натюрморт 4 - 4 

7 Нетрадиционная техника живописи 

«пуантилизм» 

4 - 4 

РАЗДЕЛ 2. «Рисунок» 

9 Выразительные средства графики 2 1 1 

10 Конструктивное построение простых 

предметов 

6 1 5 

11 Рисование углем и пастелью 2 - 2 

12 Техника «граттаж» 2 - 2 

 Итого по модулю: 32 6 26 

Образовательный модуль «Мир искусства» 

РАЗДЕЛ 3. «Композиция» 

14 Начальные основы композиции 4 1 3 

15 Средства выразительности 

композиции 

4 1 3 

16 Тематическая композиция 2 - 2 

РАЗДЕЛ 4. «Скульптура» 

18 Введение в курс скульптуры 2 2 - 

19 Работа с пластилином 4 - 4 

20 Работа с соленым тестом 4 - 4 

РАЗДЕЛ 5. «Декоративно – прикладное искусство» 

22 Знакомство с народными 

промыслами. Дымковская игрушка 

4 1 3 

23 Хохломская роспись 4 1 3 

 Итого по модулю: 28 6 22 

РАЗДЕЛ 6.  «История искусств» 

25 Введение в курс истории искусств. 

Картина 

3 2 1 
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РАЗДЕЛ 7.  «История архитектуры» 

27 Русская изба 3 2 1 

РАЗДЕЛ 8.  «Дизайн» 

29 Введение в курс дизайна. Техника 

папье - маше 

3 1 2 

30 Роспись готовой формы 3 1 2 

РАЗДЕЛ 9. «Летний пленэр» 

32 Зарисовки различных по форме трав 1 - 1 

33 Зарисовки различных цветов 1 - 1 

34 Этюд цветов и трав 1 - 1 

35 Зарисовки листьев березы, тополя 2 - 2 

36 Зарисовка листьев клена 1 - 1 

37 Зарисовка листьев каштана 1 - 1 

38 Этюд цветов одуванчика в среде 1 - 1 

39 Этюд полевых цветов в среде 1 - 1 

40 Композиция «Цветы и травы». Поиск 

композиционного решения 

2 - 2 

43 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого по модулю: 24 6 18 

 Итого: 84 18 66 

Формы контроля\аттестации: тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, 

письменный опрос, тестирование). Создание проблемных, затруднительных заданий 

(решение проблемных задач, шаблоны-головоломки и т.п.).  

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация. 

Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

Тематические кроссворды. Собеседование. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.).  

Итоговое тестирование. 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

Вводное занятие  

Теория. Знакомство с организацией деятельности и направлением объединения «Юный 

художник». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с творческими работами 

обучающихся объединения. 

Практика.  Выполнение работы на свободную тему. Выявление начального уровня ЗУН. 

Раздел 1. Живопись 

Тема №1. Чем и как работает художник 
Теория.  Понятие «живопись». Художественные средства и материалы для живописи. 

Гуашь. Акварель. Разные виды кистей.  Какую кисть выбрать. Как работать кистью. 

Понятие «мазок». 

Практика. Выполнение тренировочных упражнений. Выполнение работы гуашью 

«Цветочная поляна», «Цветные города». 

Тема №2. Основные цвета. Тон. Спектр 
Теория. Основные и дополнительные цвета. Смешение цветов. Понятие «тон», «цветовой 

спектр». Малый цветовой круг.  Разбеливание цвета. Уплотнение цвета. 

Практика. Выполнение тематических упражнений. Выполнение работы гуашью 

«Настроение». «Замок с кирпичными стенами». Применение на практике способов 

смешения, разбеливания и уплотнения цветов. 

Тема №3. Серые могут быть цветными 
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Теория.  Как получить серый цвет. Понятие «растяжка тона». Смешение цветов с серой 

краской. «Гашение цвета». Тихие цвета. 

Практика. Выполнение тематических упражнений. Работа гуашью «История про 

бабочек». «Цветной туман». Применение на практике смешения цветов с серой краской. 

Тема №4. Натюрморт 

Теория. Знакомство с жанром живописи «натюрморт», чаще в котором изображаются 

предметы неодушевленной природы. Этапы выполнения простого натюрморта. 

Практика. Постановка из двух предметов, определение горизонтали и вертикали, линий 

стола. Этюд простого натюрморта. 

Тема №5. Нетрадиционная техника живописи «пуантилизм» 

Теория. Нетрадиционные способы рисования. Знакомство с картинами художников 

импрессионистов Ж. Сера, П Синьяк и др. Понятие «пуантилизм». Рисунок точкой.  

Практика. Выполнение тематических упражнений. Работа акварелью с помощью ватных 

палочек. 

Раздел 2. Рисунок  

Тема №1. Выразительные средства графики 

Теория. Введение в курс рисунка. Графический рисунок. Техника и технология 

материалов рисунка (карандаш, фломастер, мелок, тушь). Правила работы с графическими 

художественными средствами. Понятие «штрих». 

Практика. Рисунок точкой, короткой линией, длинной линией, штрихом. Упражнения. 

Тема №2. Конструктивное построение простых предметов 

Теория. Этапы выполнения набросков, зарисовок, конструктивного построения простых 

предметов, пропорции предметов, композиция листа, постановка на плоскости. Этапы 

построения простого натюрморта. 

Практика. Рисунок 1 простого по форме предмета, зарисовки бытовых предметов, 

зарисовка 1 сложного бытового предмета. Рисунок простого декоративного натюрморта 

из 2 предметов. Наброски растений. 

Тема №3. Рисование углем и пастелью.  

Теория. Художественные возможности угля и пастели. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковой поверхностью и кончиком. 

Практика.  Тематические упражнения. Отработка приемов. Рисование животных на 

основе конструктивного построения из простых геометрических фигур. 

Тема №4. Техника «Граттаж» 

Теория. Знакомство с техникой граттаж, способы и приемы работы, разновидности 

граттажа. 

Практика. Цветной и черно – белый граттаж. 

Раздел 3. Композиция  

Тема №1. Начальные основы композиции 

Теория. Введение в курс композиции. Ритм и движение пятен. Ритм и движение линий. 

Характер линий.  

Практика.  Упражнения. Выполнение тематической композиции «Ритмы природы». 

Тематические композиции «Птицы летят» (спокойно, тревожно, с шумом разлетаются).  

Тема №2. Средства выразительности композиции 

Теория. Ритм пятен, линий и форм – средства выразительности любой композиции. Цвета, 

ритм цветовых пятен и линий, композиция помогут создать интересное, выразительное 

произведение. 

Практика. Упражнения. Изображение веток, разных по характеру, - березы, дуба, сосны. 

Тема №3. Тематическая композиция 

Практика. Выполнение тематической композиции «Весна. Шум птиц». Гуашь.   

Раздел 4. Скульптура  

Тема №1. Введение в курс скульптуры 

Теория. Скульптура малых форм. Техника и технология материалов скульптуры. 
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Художник высекает из камня. Художник высекает из дерева. Художник отливает из 

металла. Художник лепит из пластилина и глины. Этапы выполнения скульптуры малых 

форм. 

Тема №2. Работа с пластилином 

Теория. Свойства пластилина. Инструменты и приспособления. Подготовка рабочего 

места. Конструктивный способ лепки. Модульная лепка. 

Практика. Лепка простых по форме предметов. Лепка геометрических предметов. Лепка 

простого рельефа (лист).  

Тема №3. Работа с соленым тестом 

Теория. История создания изделий из соленого теста. Изготовление соленого теста. 

Свойства соленого теста. Инструменты и приспособления. Подготовка рабочего места. 

Обработка и художественное оформление. Сушка, роспись, лакировка. 

Практика. Лепка простых по форме предметов. Лепка простого рельефа (лист). 

Раздел 5. Декоративно – прикладное искусство  

Тема №1. Знакомство с народными промыслами. Дымковская игрушка 

Теория. Понятие «народный промысел». История создания глиняной игрушки. Этапы 

выполнения игрушки. Характерные цветовые сочетания, форма и чередование узоров для 

росписи Дымковской игрушки. 

Практика. Выполнение эскиза игрушки. Роспись готовой формы. 

Тема №2. Хохломская роспись 

Теория. Знакомство с изделиями хохломской росписи. История создания хохломской 

росписи. Основные элементы росписи. Характерные цветовые сочетания. 

Практика. Выполнение элементов хохломской росписи. Роспись готовой формы. 

Раздел 6. История искусств  

Тема №1. Введение в курс истории искусств. Картина 

Теория. Что такое изобразительное искусство? Произведение искусства. Виды 

изобразительного искусства: графика, живопись, скульптура, иконопись, искусство книги, 

архитектура. Картина – станковое произведение живописи, имеющее самостоятельное 

значение, является завершенным произведением, итогом длительной работы художника. 

Из чего состоит картина. 

Практика. Игра «Жокеи и лошади» (закрепление теории). 

Раздел 7. История архитектуры  

Тема №1. Русская изба 

Теория. Основные элементы русской избы. Символические образы в построении русской 

избы. Древние обряды. Древнерусский терем. 

Практика. Выполнение эскиза русской избы (закрепление теории). 

Раздел 8. Дизайн  

Тема №1. Введение в курс дизайна. Техника папье – маше 

Теория. Введение в курс дизайна. Понятие «дизайн». Виды дизайна. Понятие «папье –

маше». Применяемые материалы и инструменты. Основные этапы изготовления изделий в 

технике «папье – маше». Способ «маширования».   

Практика. Изготовление тарелки способом «маширования».  

Тема №2. Роспись готовой формы 

Теория. Основные этапы росписи готовой формы: грунтовка, окраска, лакировка. 

Практика. Выполнение росписи тарелки. Изготовление игрушек.  

Раздел 9. «Летний пленер» 

Тема № 1.Зарисовки различных по форме трав 

Практика: изучение разнообразия растительного мира; выбор характерного растения; 

передача пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт) 

Тема № 2. Зарисовки различных цветов 

Практика: изучение разнообразия растительного мира; выбор характерного растения; 

передача пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт) 
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Тема № 3. Этюд цветов и трав 

Практика: передача характерных особенностей цветов и трав; передача пропорций, 

движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт) 

Тема № 4. Зарисовки листьев березы, тополя 

Практика: изучение и передача характерных особенностей листьев березы и тополя; 

передача пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт) 

Тема № 5. Зарисовка листьев клена 

Практика: изучение и передача характерных особенностей листьев клена; передача 

пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт) 

Тема № 6. Зарисовка листьев каштана 

Практика: изучение и передача характерных особенностей листьев каштана; передача 

пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном (силуэт) 

Тема № 7. Этюд цветов одуванчика в среде 

Практика: изучение и передача характерных особенностей цветка одуванчика в среде, 

выбор группы цветов с листьями, передача пропорций. Выявление главного, обобщение 

окружающего пространства 

Тема № 8. Этюд полевых цветов в среде 

Практика: изучение и передача  характерных особенностей полевых цветов (ромашка, 

цикорий, василек) в среде, выбор группы цветов с листьями, передача пропорций. 

Выявление главного, обобщение окружающего пространства 

Тема № 9. Композиция «Цветы и травы». Поиск композиционного решения 

Практика: на основе пленэрных работ выполнить эскиз композиции 

Итоговое занятие   

Практика. Самостоятельная работа. Выбор темы работы. Поиск цветового, светового, 

композиционного, тонального решения. Выполнение работы. 

                                           

      Учебно – тематический план 

1 год обучения (средний школьный возраст) 

Образовательные модули «Радужные краски», «Мир искусства» 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

Образовательный модуль «Радужные краски» 

1 Вводное занятие 2 1 1 

РАЗДЕЛ 1. «Живопись» 

3 О природе цвета 2 1 1 

4 Основные, составные и 

дополнительные цвета 

2 1 1 

5 Простой натюрморт 4 - 4 

6 Сложный натюрморт с драпировкой 4 - 4 

РАЗДЕЛ 2. «Рисунок» 

8 Введение в курс рисунка 2 1 1 

9 Превращение плоскости в объем 4 1 3 

10 Пропорции 4 - 4 

11 Стилизация формы 2 - 2 

РАЗДЕЛ 3. «Композиция» 

13 Базовые принципы композиции 2 1 1 

14 Правила, приемы и средства 

композиции 

2 1 1 

15 Тематическая композиция 2 1 1 

 Итого по модулю: 32 8 24 
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Образовательный модуль «Мир искусства» 

РАЗДЕЛ 4. «Скульптура» 

17 Введение в курс скульптуры 2 1 1 

18 Скульптура малых форм 4 1 3 

19 Обработка и художественное 

оформление изделий из глины 

4 - 4 

РАЗДЕЛ 5. «Декоративно – прикладное искусство» 

21 Красота книжного орнамента 4 1 3 

22 Иллюстрация 4 1 3 

РАЗДЕЛ 6.  «История искусств» 

24 Бытовой жанр 3 2 1 

РАЗДЕЛ 7.  «История архитектуры» 

26 Романский стиль в архитектуре 3 2 1 

РАЗДЕЛ 8.  «Дизайн» 

28 Введение в курс дизайна. Кукла в 

интерьере 

2 1 1 

29 Дизайн куклы -  марионетки 2 1 1 

 Итого по модулю: 28 10 18 

РАЗДЕЛ 9 «Древние цивилизации» 

31 Искусство Древних Славян. 

«Писанки» 

3 1 2 

РАЗДЕЛ № 10. «Летний пленэр» 

33 Этюды стволов деревьев. Береза 1 - 1 

34 Этюды стволов деревьев. Клен 2 - 2 

35 Этюды стволов деревьев. Сосна 2 - 2 

36 Рисунок ветки березы 2 - 2 

37 Рисунок ветки клена 2 - 2 

38 Рисунок ветки сосны 2 - 2 

39 Композиция «На лесной поляне». 

Поиск композиционного решения 

2 - 2 

40 Композиция «На лесной поляне». 

Поиск цветового, светового и 

тонового решения  

2 - 2 

41 Композиция «На лесной поляне» 3 - 3 

43 Итоговое занятие 3 - 3 

 Итого по модулю: 24 1 23 

 Итого: 84 18 66 

Формы контроля\аттестации 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование).  

Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.).  

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация. 

Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа. 

Тематические кроссворды. Собеседование. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.).  

Итоговое тестирование. 
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Содержание программы 

1 год обучения 

Средний школьный возраст (12-15 лет) 

 Вводное занятие  

Теория. Знакомство с организацией деятельности и направлением объединения «Юный 

художник». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с творческими работами 

объединения. 

Практика. Рисование на свободную тему. Выявление начального уровня ЗУН. 

Раздел 1. Живопись  

Тема №1. О природе цвета 

Теория. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой спектр. Пространственные 

свойства света.  

Практика. Тематические упражнения. 

Тема №2. Основные, составные и дополнительные цвета 

Теория. Большой цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой тон. Насыщенность 

и светлота. Понятия: «этюд», «фон», «передний план», «дальний план». 

Практика. Тематические упражнения. Этюды букетов цветов на цветном фоне (гуашь). 

Тема №3. Простой натюрморт 

Теория. Знакомство с жанром живописи натюрморт. Основные этапы построения 

натюрморта. Что такое цветовое, тоновое и композиционное решение натюрморта. 

Практика.  Этюд простого натюрморта в светлой, тёплой гамме (гуашь). Этюд простого 

натюрморта в тёплой, тёмной цветовой гамме (гуашь). Белый натюрморт.  

Тема №4. Сложный натюрморт с драпировкой 

Теория. Понятия: «фактура поверхности предмета», «драпировка», «длинный мазок», 

«короткий мазок», «высветление», «уплотнение». 

Практика. Сложный натюрморт с драпировкой.  Натюрморт с разными по фактуре 

предметами и драпировкой.  

Раздел 2. Рисунок  

Тема №1. Введение в курс рисунка 

Теория. Графический рисунок. Графические материалы. Основные понятия: линия, 

эллипс, штрих. Восприятие формы. Оптические иллюзии. Фигура и фон, силуэт. 

Оптические иллюзии. 

Практика. Тематические упражнения.  

Тема №2. Превращение плоскости в объем 

Теория. Объем: длина, ширина, высота. Геометрические фигуры, геометрические тела, 

тела вращения. Элементы формообразования. Простые и сложные формы. 

Конструктивное построение предметов.  Свет и тень.  

Практика. Упражнения. Построение простого по форме предмета. Выявление объема 

штриховкой с учетом светотени.  

Тема №3. Пропорции 

Теория. Что такое пропорции? Метод сравнения. Метод определения пропорций – 

визирование. 

Практика. Упражнения. Построение простого натюрморта. Натюрморт из 

геометрических тел. 

Тема №4. Стилизация формы 

Теория. Стилизация – декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы 

предметов. Орнамент. Элементы построения орнамента. 

Практика. Упражнения. Придумать и нарисовать графические знаки для обозначения 

животных в зоопарке (тушь, черная гелиевая ручка). 

Раздел 3. Композиция  

Тема №1. Базовые принципы композиции 
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Теория. Что такое композиция? Композиционные схемы. Замкнутая 

композиция. Открытая композиция. Декоративная композиция. 

Практика. Упражнения. Заполнение листа бумаги контурными изображениями животных 

и растений, фигур людей так, чтобы они не пересекались. Раскрасить в соответствии со 

своим настроением, используя контрастные и нюансные сочетания цветов. 

Тема №2. Правила, приемы и средства композиции 

Теория. Контраст. Цельность композиции. Передача ритма, движения и покоя. 

Композиционный центр. Правило золотого сечения. Симметрия и асимметрия. 

Равновесие. 

Практика. Упражнения. Зарисовки композиционных решений любимых мастеров 

живописи, графики, народного и декоративного искусства. 

Тема №3. Тематическая композиция 

Практика. Выполнить динамичную композицию по выбору: «Ветер», «Ритмы города», 

«Волны». Выполнить композицию с передачей общего настроения: «Печаль», «Радость», 

«Страх», «Праздник» и т. д.   

Раздел 4. Скульптура  

Тема №1. Введение в курс скульптуры 

Теория.  Техника и технология материалов скульптуры. Свойства глины. Необходимые 

инструменты и их назначение. Основные этапы изготовления изделий из глины. 

Практика. Лепка простых по форме предметов.  

Тема №2. Скульптура малых форм  

Теория. Понятия: объем, масштаб, пропорции, симметрия. Этапы выполнения 

конструктивным способом. 

Практика. Лепка бытовых предметов. Лепка растительных элементов.  

Тема №3. Обработка и художественное оформление изделий из глины 

Теория. Инструменты для обработки. Материалы для художественного оформления 

готовых изделий. Основные этапы (сушка, обжиг, грунтовка, роспись, покрытие лаком). 

Практика. Лепка натюрморта из бытовых предметов. Лепка рельефа с растительными и 

геометрическими формами. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство 

Тема №1. Красота книжного орнамента 

Теория. Художник оформитель.  История книги. Книжное искусство. Знакомство с 

устройством книги: обложка, суперобложка, форзац, иллюстрация и т.д. Орнамент: 

растительный, геометрический, зооморфный. 

Практика. Выполнить эскиз орнамента для оформления обложки любимой книги. 

Тема №2. Иллюстрация 

Теория. Художник иллюстратор. Выдающиеся русские художники иллюстраторы: 

Билибин, Васнецов и др. Декоративная иллюстрация. 

Практика. Выполнить иллюстрацию к сюжету своей любимой книги. 

Раздел 6. История искусств 

Тема №1. Бытовой жанр 

Теория. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из 

повседневной жизни человека. Произведения бытового жанра. Художники: П. Брейгель 

Старший, П. Рубенс, Я. Вермеер, Ф. Буше, Э. Манэ, Э. Дега, П. Гоген, А. Венецианов, В. 

Перов, И. Репин, А. Дейнека, А. Пластов и др. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Раздел 7. История архитектуры 

Тема №1. Романский стиль в архитектуре 

Теория. Западная и Центральная Европа в период раннего средневековья (X-XIII вв.). 

Романский храм – базилика. Строился из тщательно отесанного камня и производил 

впечатление массивного и сурового сооружения, с четко выявленными объемами и 

внушительными башнями. Понятия: «неф», «хор», «фасад», «алтарь», «арка», «купол». 
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Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Раздел 8. Дизайн 

Тема №1. Введение в курс дизайна. Кукла в интерьере 

Теория. Введение в курс дизайна. Понятие «дизайн». Виды дизайна. Кукла в интерьере. 

Кукла – марионетка. Понятие «папье –маше». Применяемые материалы и инструменты. 

Основные этапы изготовления изделий в технике «папье – маше». Способ лепки из 

бумажной массы. 

Практика. Изготовление бумажной массы. Изготовление головы куклы – марионетки. 

Тема №2. Дизайн куклы - марионетки 

Теория. Понятие «дизайн костюма». Применение различных материалов. Способ перевода 

бумажных деталей на ткань. Способ соединения деталей. Этапы сборки изделия. 

Практика. Подготовка деталей куклы. Сборка. Украшение готовой куклы. 

Раздел 9. Древние цивилизации  

Тема №1. Искусство древних славян. «Писанки» 

Теория. Кто такие древние славяне. Космологическая культура древних славян. 

Космологические орнаменты и символы.  Каждый момент жизни оформлялся особыми 

правилами поведения, обрядами, одеждой и украшениями. Понятие «писанка». Основные 

этапы росписи «писанки». 

Практика. Выполнение эскиза орнамента «писанки». Роспись «писанки». 

Раздел 10. «Летний пленэр» 

Тема № 1. Этюды стволов деревьев. Береза 

Практика: развитие наблюдательности и выбор выразительных стволов: изучение 

особенностей и характера стволов березы; выделение главного, влияние среды на цвет 

Тема № 2. Этюды стволов деревьев. Клен 

Практика: развитие наблюдательности и выбор выразительных стволов: изучение 

особенностей и характера стволов клена; выделение главного, влияние среды на цвет 

Тема № 3. Этюды стволов деревьев. Сосна 

Практика: развитие наблюдательности и выбор выразительных стволов: изучение 

особенностей и характера стволов сосны; выделение главного, влияние среды на цвет. 

Тема № 4. Рисунок ветки березы 

Практика: выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного 

построения ветки, расположения листьев 

Тема № 5. Рисунок ветки клена 

Практика: выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного 

построения ветки, расположения и формы листьев 

Тема № 6. Рисунок ветки сосны 

Практика: выбор характерной ветки, изучение и передача особенностей конструктивного 

построения ветки, расположения иголок  

Тема № 7. Композиция «На лесной поляне». Поиск композиционного решения 

Практика: на основе пленэрных работ выполнить эскиз композиции, компоновка на 

листе, прорисовка отдельных предметов  

Тема № 8. Композиция «На лесной поляне». Поиск цветового, светового и тонового 

решения 

Практика: выбор художественного материала, светотеневая проработка композиции 

Тема № 9. Композиция «На лесной поляне». Выполнение работы 

Практика: передача характерных особенностей различных пород деревьев в среде 

Итоговое занятие 

Практика: Самостоятельная работа. Выбор работы. Поиск цветового, светового, 

композиционного, тонального решения. Выполнение просмотр готовых работ, выявление 

уровня ЗУН по разделу. 
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Учебно – тематический план 

2 год обучения (младший школьный возраст) 

Образовательный модуль «Я рисую этот мир» 

 

№п\п Наименование модуля, раздела, 

темы 

 

всего 

 

теория 

 

практика 

Образовательный модуль «Я рисую этот мир» 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 РАЗДЕЛ 1. «Живопись» 22 6 16 

3 Теплые и холодные цвета 6 2 4 

4 Цветовая гармония 4 2 2 

5 Пейзаж в живописи 3 1 2 

6 Техника акварельной живописи «по 

– сырому» 

3 1 2 

7 Контрольное занятие 6 - 6 

8 РАЗДЕЛ 2. «Рисунок» 19 6 13 

9 Конструктивное построение 

предметов 

6 2 4 

10 Построение сложного натюрморта 6 2 4 

11 Пейзаж в графике 3 1 2 

12 Работа гелиевыми ручками 4 1 3 

13 РАЗДЕЛ 3. «Композиция» 15 3 12 

14 Введение в курс декоративной 

композиции 

6 1 5 

15 Орнаментальная композиция 6 1 5 

16 Композиция в круге 3 1 2 

17 РАЗДЕЛ 4. «Скульптура» 15 3 12 

18 Лепка скульптурным способом 3 1 2 

19 Лепка сложных по форме предметов 9 1 8 

20 Лепные миниатюры 3 1 2 

21 РАЗДЕЛ 5. «Декоративно – 

прикладное искусство» 

11 2 9 

22 Искусство Марии Примаченко 6 1 5 

23 Сказочные птицы И. Я. Билибина 5 1 4 

24 РАЗДЕЛ 6.  «История искусств» 4 2 2 

25 Анималистический жанр 4 2 2 

26 РАЗДЕЛ 7.  «История 

архитектуры» 

4 2 2 

27 Архитектура Киевской Руси 4 2 2 

28 РАЗДЕЛ 8.  «Дизайн» 10 2 8 

29 Батик. Свободная кистевая роспись 

в технике батика 

5 1 4 

30 Смешанные техники батика 5 1 4 

31 РАЗДЕЛ 9. «Летний пленэр» 18 - 18 

32 Этюды неба. Чистое голубое небо 2 - 2 

33 Этюды неба. Облачное небо 2 - 2 

34 Этюды неба. Грозовое небо 1 - 1 

35 Этюды неба. Закат 1 - 1 

36 Этюд летнего дерева 2 - 2 
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37 Этюд воды. Отражения в воде, 

написанные по – сухому листу 

2 - 2 

38 Рисунок лодки под парусом 2 - 2 

39 Композиция «На реке». Поиск 

композиционного решения  

1 - 1 

40 Композиция «На реке». Поиск 

цветового, светового и тонового 

решения 

1 - 1 

41 Композиция «На реке» 2 - 2 

42 Композиция «Морской пейзаж». 

Поиск композиционного решения 

1 - 1 

43 Композиция «Морской пейзаж». 

Поиск цветового, светового и 

тонового решения 

1 - 1 

44 Итоговое занятие 6 - 6 

 Итого: 126   27 99 

Формы контроля\аттестации 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование).  

Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.).  

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация.  

Проект. Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного 

типа. Деловые игры. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). Итоговое тестирование. 

 

Содержание программы  

2 год обучения 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

 

Образовательный модуль «Я рисую этот мир» 

 Вводное занятие  

Теория. Знакомство с организацией деятельности и направлением объединения «Юный 

художник». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с творческими работами 

объединения. План работы объединения на учебный год. 

Практика. Выполнение работы на тему: «Что мы умеем и любим рисовать». 

Раздел 1. Живопись  

Тема №1. Теплые и холодные цвета 

Теория. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Понятия «контраст», «нюанс» в 

живописи. 

Практика.  Упражнения. Выполнение этюдов на тему: «Жаркая пустыня», «Зимняя 

сказка» (гуашь). 

Тема №2. Цветовая гармония 

Теория. Понятие «локальный» и «предметный» цвет. Смешение красок. Цветовая 

гармония. Объем. Светотеневые отношения. Этапы выполнения этюдов. 

Практика. Этюды веток на белом фоне. Этюды овощей, фруктов на светлом фоне. 

Натюрморт из 2 – 3 предметов в теплой цветовой гамме. Этюды драпировок. 

Тема №3. Пейзаж 

Теория. Пейзаж – традиционный жанр станковой живописи и графики. Типы пейзажа: 

сельский, городской, архитектурный, индустриальный и морской (марина). Пейзаж может 

служить фоном. Русские художники: А. Иванов, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов и др. Последовательность рисования дерева в теплом колорите. 
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Практика. Этюды деревьев. Этюды воздушного пространства (ясно, пасмурно, 

облачно, гроза, закат, рассвет). 

Тема №4. Техника акварельной живописи «по – сырому» 

Теория. Акварель. Техника и технология акварели. Техника акварельной живописи «по – 

сырому» 

Практика. Выполнение этюда пейзажа (вид пейзажа по выбору) способом акварельной 

живописи «по- сырому». 

Тема №5. Контрольное занятие 

Практика. Этюд натюрморта из 3 предметов и 2 драпировок (художественные средства и 

техника по выбору). 

Раздел 2. Рисунок  

Тема №1. Конструктивное построение предметов 

Теория. Введение в курс рисунка. Техника и технология материалов рисунка.  Этапы 

выполнения набросков, зарисовок, конструктивного построения простых предметов, 

пропорции предметов, объём, тон, композиция листа, постановка на плоскости. 

Практика. Наброски листьев, растений, цветов, веток. Зарисовки овощей, фруктов, 

грибов. Зарисовки бытовых предметов. 

Тема №2. Построение сложного натюрморта 

Теория. Компоновка на листе.  Определение пропорций предметов относительно друг 

друга. Проработка деталей предметов с выявлением объема. Тоновое решение. 

Практика. Рисунок сложного натюрморта с растительными формами.  

Тема №3. Пейзаж в графике 

Теория. Графика от гр. «пишу, черчу, рисую». Вид пейзажной графики – зарисовки и 

наброски, выполненные художником для фиксирования впечатления. Основана на 

сочетании черного (карандаш, уголь, ручки, тушь и перо и др.) и белого (бумага). 

Например, работы художников: Ю.И. Пименов, В. Ван Гог и др. 

Практика.  Выполнить графический пейзаж (материал по выбору).  

Тема №4. Работа гелиевыми ручками 

Теория. Особенности работы гелиевыми ручками. Изображение предметов через линию, 

например, дерево (причудливый узор коры, изгиб ветвей и т. д.). Знакомство с линией, 

пятном, точкой. 

Практика. Выполнение рисунка гелиевыми ручками. 

Раздел 3. Композиция  

Тема №1. Введение в курс декоративной композиции 
Теория. Понятия: композиционный центр, равновесие, масштаб, симметрия, асимметрия. 

Оверлеппинг – наложение контуров. 

Практика. Тематическое упражнение – сделать аппликацию из геометрических фигур 

(кругов, треугольников, квадратов) и добиться равновесия композиции. Нарисовать 

динамичную неуравновешенную композицию «звездное небо» (восковые мелки, 

акварель). 

Тема №2. Орнаментальная композиция 

Теория. Орнамент. Виды орнамента. Народный орнамент в изделиях исконно русских 

промыслов. Пластически – ритмический принцип. Необычные цветы Павловского Посада. 

Практика. Тематические упражнения. Выполнить композицию на прямоугольной форме 

(платок Павловского Посада), используя разнообразные композиционные варианты 

размещения орнамента. 

Тема №3. Композиция в круге 

Практика. Составить орнамент на круглой форме на основе узоров русских народных 

промыслов, используя композиционные схемы. 

Раздел 4. Скульптура (теория 2 часа, практика 8 часов) 

Тема №1. Лепка скульптурным способом 

Теория. Скульптурный способ – лепка из целого куска пластилина, глины и др. 
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Пропорции, масштаб, объём, симметрия. 

Практика. Лепка геометрических форм. 

Тема №2. Лепка сложных по форме предметов 

Теория. Этапы выполнения сложных по форме предметов, драпировки, простой 

геометрической розетки, растительной розетки, пропорции, масштаб, объём, симметрия. 

Практика. Лепка сложных по форме предметов. Лепка драпировки. Лепка простой 

геометрической розетки. Лепка растительной розетки. 

Тема №3. Лепные миниатюры 

Теория. Миниатюра – художественное произведение малых размеров, отличающееся 

богатством и декоративностью форм, фактуры, орнаментальностью. 

Практика. Выполнение миниатюры на свободную тему. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство  

Тема №1. Искусство Марии Примаченко 

Теория.  История таланта М. Примаченко. «Делаю солнечные цветы, потому – что люблю 

людей…». Фантазия и реальность. Яркие Художественные образы. Художественный 

стиль – «примитивизм» - «наивное искусство». 

Практика. Упражнения на закрепление знаний. Выполнение эскиза.  Выполнение 

аппликации по мотивам картин М. Примаченко. 

Тема №2. Сказочные птицы И. Я. Билибина 

Теория.  Творчество И. Я. Билибина. Сказочная графика И. Я. Билибина. Сказочные птицы 

И. Я. Билибина: птица Сирин, Жар – птица.  

Практика. Упражнения на закрепление знаний. Выполнение эскиза сказочной птицы.   

Раздел 6. История искусств  

Тема №1. Анималистический жанр  

Теория. Анималистический жанр как жанр изобразительного искусства, основным 

объектом которого являются животные. Художники анималисты, создавшие яркие образы 

животных: Е. Лансере, П. Клодт, В. Серов, В. Ватагин, И. Ефимов, Е. Чарушин, Е. Рачев, 

Ю. Васнецов и др. 

Практика. Выполнение тематических упражнений (закрепление теории). 

Раздел 7. История архитектуры  

Тема №1. Архитектура Киевской Руси 

Теория. Введение в курс архитектуры. Архитектура Киевской Руси. Архитектура 

Новгорода Великого. Архитектура Суздаля. Иконопись. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Раздел 8. Дизайн  

Тема №1. Батик. Свободная кистевая роспись в технике батика 

Теория. Что такое батик? История появления батика. Горячий и холодный батик. 

Материалы и инструменты для выполнения батика. Подготовка рабочего места. 

Практика. Выполнение тематических упражнений (закрепление теории). 

Тема №2. Смешанные техники батика 

Теория. Резервирующий состав для четкой графики. Узелковый орнамент. Узор «кракле». 

Практика. Выполнение тематических упражнений (закрепление теории). Выполнение 

росписи ткани в смешенной технике батика. 

Раздел 9. «Летний пленэр» 

Тема № 1. Этюды неба. Чистое голубое небо 

Практика: подготовка смеси красок; поэтапная прорисовка акварелью «по – мокрому»; 

градиентная растяжка тона 

Тема № 2. Этюды неба. Облачное небо 

Практика: подготовка смеси красок; поэтапная прорисовка акварелью «по – мокрому»; 

градиентная растяжка тона; применение в рисунке приема «высветление» участков для 

изображения облаков 

Тема № 3. Этюды неба. грозовое небо 
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Практика: подготовка смеси красок, поэтапная прорисовка акварелью «по – 

мокрому»; градиентная растяжка тона; применение в рисунке приема «высветление» 

участков для изображения облаков; применение приема скручивание и вращение кисти 

для придания формы грозовых облаков 

Тема № 4. Этюды неба. Закат 

Практика: подготовка смеси красок; поэтапная прорисовка акварелью «по – мокрому»; 

градиентная растяжка тона; применение в рисунке приема «высветление» участков для 

изображения облаков; применение монетки для изображения солнечного круга 

Тема № 5. Этюд летнего дерева 

Практика: выполнение графических упражнений по зарисовке формы дерева; 

выполнение живописных приемов (пунктирная техника, прием тычка); поэтапная 

прорисовка кроны дерева; светотеневое решение; подробная прорисовка ствола и веток 

Тема № 6. Этюд воды. Отражения в воде, написанные по – сухому листу 
Практика: выполнение эскиза ландшафта и отражений на воде, зеркальный эффект; 

прорисовка воды, вертикальных и нисходящих отражений; прорисовка горизонтальных 

волн и ряби на воде 

Тема № 7.  Рисунок лодки под парусом 
Практика: компоновка на листе; определение месторасположения осевых линий; 

прорисовка корпуса; передача деталей лодки; светотеневое решение 

Тема № 8. Композиция «На реке». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема № 9.  Композиция «На реке». Поиск цветового, светового и тонового решения 

Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона композиции; ; 

создание тоновых контрастов 

Тема № 10. Композиция «На реке». Выполнение работы 

Практика: продолжение работы; уточнение тоновых и цветовых отношений в 

композиции 

Тема № 11. Композиция «Морской пейзаж». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема №12. Композиция «Морской пейзаж» 

Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона композиции;  

создание тоновых контрастов 

 Итоговое занятие 

Практика: Самостоятельная работа. Выбор работы. Поиск цветового, 

композиционного, тонального решения. Выполнение работы. 

 

Учебно – тематический план 

2 год обучения (средний школьный возраст) 

№ 

п\п 

Наименования модуля, раздела, 

темы 

 

 

всего  

 

теория 

 

практика 

Образовательный модуль «Я рисую этот мир» 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 РАЗДЕЛ 1. «Живопись» 18 6 12 

3 Основные характеристики цвета 3 2 1 

4 Изменение цвета в зависимости от 

фона 

3 2 1 

5 Сложный натюрморт в светлой, 

теплой цветовой гамме 

6           

1  

5 

6 Сложный натюрморт в теплой, 6 1 5 
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темной цветовой гамме 

7 РАЗДЕЛ 2. «Рисунок» 18 5 13 

8 Линейная перспектива 3 1 2 

9 Фронтальная и угловая перспектива 3 2 1 

10 Перспектива комнаты 6 1 5 

11 Перспектива в пейзаже 6 1 5 

12 РАЗДЕЛ 3. «Композиция» 15 3 12 

13 Доминанта и акцент в композиции 6 1 5 

14 Контраст и нюанс в композиции 6 1 5 

15 Использование перспективы в 

композиции 

3 1 2 

16 РАЗДЕЛ 4. «Скульптура» 15 3 12 

17 Скульптурный способ лепки 3 1 2 

18 Передача объема в скульптуре 6 1 5 

19 Передача фактуры поверхности в 

скульптуре 

6 1 5 

20 РАЗДЕЛ 5. «Декоративно – 

прикладное искусство» 

12 2 10 

21 Техника декупаж. Прямой декупаж 6 1 5 

22 Прием декопатч 6 1 5 

23 РАЗДЕЛ 6.  «История искусств» 3 1 2 

24 Морской пейзаж «марина» 3 1 2 

25 РАЗДЕЛ 7.  «История 

архитектуры» 

6 2 4 

26 Готика. Витраж 6 2 4 

27 РАЗДЕЛ 8.  «Дизайн» 9 2 7 

28 Изготовление бумажных цветов 3 1 2 

29 Раскладные цветы. Анемоны 6 1 5 

30 РАЗДЕЛ 9. «Древние цивилизации» 4 2 2 

31 Символика и семантика жилища 

Древних Славян 

4 2 2 

32 РАЗДЕЛ 10. «Летний пленэр» 18 - 18 

33 Зарисовки простых зданий  1 - 1 

34 Зарисовки дымовых труб 1 - 1 

35 Изображение окон 1 - 1 

36 Изображение дверей 1 - 1 

37 Падающие тени 1 - 1 

38 Создание глубины пространства в 

композиции 

1 - 1 

39 Изображение воды, отражения на воде 1 - 1 

40 Композиция «Дома на берегу озера». 

Поиск композиционного решения 

1 - 1 

41 Композиция «Дома на берегу озера». 

Поиск цветового, светового и 

тонового решения 

2 - 2 

42 Композиция «Дома на берегу озера».  2 - 2 

43 Композиция «Водопады». Поиск 

композиционного решения 

3 - 3 

44 Композиция «Водопады». Поиск 3 - 3 
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цветового, светового и тонового 

решения 

45 Итоговое занятие  6 - 6 

 Итого: 126 27         99 

Формы контроля\аттестации 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование).  

Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.).  

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация.  

Проект. Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного 

типа. Деловые игры. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). Итоговое тестирование. 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

Средний школьный возраст (12-15 лет) 

Образовательный модуль «Я рисую этот мир» 

 Вводное занятие  

Теория. Знакомство с организацией деятельности и направлением объединения «Юный 

художник». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с творческими работами 

объединения. План работы объединения на учебный год. 

Практика. Выполнение работы на тему: «Что мы умеем и любим рисовать». 

Раздел 1. Живопись  

Тема №1. Основные характеристики цвета 

Теория. Свойства цвета: тон, насыщенность и светлота. Различие цветов по светлоте. 

Практика. Выполнение упражнений на изменение насыщенности теплых и холодных 

цветов. Упражнения на изменение светлоты цвета с помощью белил. 

Тема №2. Изменение цвета в зависимости от фона 

Теория. Определение понятий светлотного и цветового контрастов. Примеры цветового 

контраста, пример контраста по светлоте. Локальный цвет. 

Практика.  Тематические упражнения. Этюды букетов цветов на цветном фоне. Этюды 

бытовых предметов на цветном фоне.  

Тема №3. Сложный натюрморт в светлой, теплой цветовой гамме 

Практика. Выполнение сложного натюрморта в светлой, теплой гамме. 

Тема №4. Сложный натюрморт в тёплой, тёмной цветовой гамме 
Практика. Выполнение сложного натюрморта в темной, теплой гамме. 

Раздел 2. Рисунок  

Тема №1. Линейная перспектива 

Теория. Понятие линейной перспективы. Наблюдательная перспектива. Обратная 

перспектива. Горизонт. Линия горизонта. Точка зрения. Перспектива квадрата и круга. 

Практика. Рисунок цилиндра и куба в перспективе с тоновой моделировкой формы. 

Тема №2. Фронтальная и угловая перспектива 

Теория. Понятие фронтальной и угловой перспективы. Последовательность рисования 

пирамиды и шестигранной призмы. 

Практика. Рисунок пирамиды и шестигранной призмы со светотеневой моделировкой 

формы. 

Тема №3. Перспектива комнаты 

Практика. Выполнить рисунок по представлению или с натуры части комнаты или класса 

с простейшими предметами мебели (графический материал по выбору). 

Тема №4. Перспектива в пейзаже 

Теория. Перспективное сокращение расстояний и размеров предметов. Выбор уровня 

линии горизонта. Иллюзия пространства в линейном рисунке. 
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Практика. Выполнение схем передачи пространства. Выполнение пейзажа «Зима» 

(графический материал по выбору). 

Раздел 3. Композиция  

Тема №1. Доминанта и акцент в композиции 

Теория. Доминанта – композиционный элемент, которому придается наибольшее значение 

(может быть зрительным центром или одним из центров). Понятие акцента в композиции. 

Выделение, подчеркивание элемента для определения большей выразительности. Чаще 

всего акцент выделяют цветом или формой (обычно малой, иначе акцент превратится в 

доминанту). 

Практика. Выполнение упражнений на определение доминанты и акцента в 

предложенных композициях. Создание композиции с использованием эффекта 

увеличения какого -нибудь фрагмента композиции (художественный материал по 

выбору). 

Тема №2. Контраст и нюанс в композиции 

Теория. Понятие «контраста» - противопоставление (оптический, цветовой, размерный, 

контраст форм, фактуры). Понятие «нюанс» - тонкое различие (по форме, размеру, цвету, 

фактуре и др.). 

Практика. Создание композиции с применением светлотного и цветового контрастов, 

используя выразительные возможности изображения светлого на темном и темного на 

светлом, контрасты и нюансы цветовых сочетаний (формы геометрические, абстрактные, 

природные, декоративные по выбору). 

Тема №3. Использование перспективы в композиции 

Практика. Создание композиции из линий, пятен, точек, геометрических и растительных 

элементов с использованием перспективы. 

Раздел 4. Скульптура  

Тема №1. Скульптурный способ лепки 

Теория.  Техника и технология материалов скульптуры. Свойства глины. Необходимые 

инструменты и их назначение. Лепка скульптурным способом – из целого куска. 

Практика. Лепка рельефа с геометрическим орнаментом. Лепка рельефа с растительным 

орнаментом.  

Тема №2. Передача объема в скульптуре 

Теория. Понятия: объем, масштаб, пропорции, симметрия. Анималистический жанр. 

Этапы выполнения анималистической скульптуры. 

Практика. Лепка животного из целого куска глины.  

Тема №3. Передача фактуры поверхности в скульптуре 

Практика. Упражнения. Лепка анималистической скульптуры с передачей фактуры. 

Раздел 5. Декоративно прикладное искусство 

Тема №1. Техника декупаж. Прямой декупаж 

Теория. Основные нюансы техники. Материалы и инструменты для выполнения декупажа. 

Подготовка рабочего места. Особенности декорирования салфетками. 

Практика. Выполнение декора салфетницы, обложки, шкатулки в технике прямого 

декупажа. 

Тема №2. Прием декопатч 

Теория. Имитация лоскутной техники пэчворк. Используемые материалы. Основные 

этапы приема декопатч. Интересные эффекты. 

Практика. Декорирование кашпо, карандашницы и шкатулки в технике декопатч. 

Раздел 6. История искусств  

Тема №1. Морской пейзаж – «марина»              

Теория. Марина – морской вид, картина, изображающая море.Жанр марина – воплощение 

морской стихии в различных состояниях. История появления жанра. Художники 

маринисты, например, англичанин У. Тернер и русский художник И. Айвазовский. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Выполнение этюда 
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на морскую тему в технике акварели «по- сырому». 

Раздел 7. История архитектуры  

Тема №1. Готика. Витраж 

Теория. Понятие готический стиль в архитектуре, возник в середине XII в. Во Франции и 

распространившийся в Западной и частично в Восточной Европе. Готский буквально, 

связанный с германским племенем готов.  Определения: собор, арка, витраж, ансамбль. 

Витраж. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Выполнение эскиза 

витража (материал по выбору). 

Раздел 8. Дизайн  

Тема №1. Изготовление бумажных цветов 

Теория. Виды бумаги: креповая, папиросная, оберточная. Структура и свойства креповой 

бумаги: гофрирование, растягивание, обматывание стеблей. Инструменты. Подготовка 

рабочего места. Инструктаж по ТБ. Изготовление шаблонов. Собирание чашей. 

Практика. Изготовление цветов из бумаги: маргаритки, нарциссы, крокусы, розы, маки, 

тигровые лилии (по выбору). 

Тема №2. Раскладные цветы. Анемоны 

Теория.  Материалы и инструменты. Основные этапы изготовления. Анемоны – цветы 

нарисованные в технике «по – сырому» и вырезанные с тонкой белой каемкой. Материалы 

и инструменты. Этапы изготовления. Применение. 

Практика. Изготовление поздравительных открыток с раскладными цветами. 

Изготовление анемонов для украшения подарочной упаковки. 

Раздел 9.Древние цивилизации  

Тема №1. Символика и семантика жилища древних славян 

Теория. Понятие «символика», «семантика». Древние славяне вкладывали глубочайший 

смысл в постройку дома. «Мой дом – моя крепость», - говорили на Руси. Украшение окон. 

Древнейшей символической формой отдельной была кровля. Элементы кровли. Тайна 

символики, скрытая в декоративном украшении кровли. Причелины – «хляби небесные». 

Схемы символов солнца, земли. Декор русской избы: кисти причелин, полотенца с 

символикой солнца. Лектор русской избы: полотенце. 

Практика. Выполнить эскиз причелины     или полотенца, используя символику древних 

славян (художественный материал по выбору). 

Раздел 10. Летний пленэр 

Тема № 1. Зарисовки простых зданий  

Практика: построение основных вертикальных линий, соответствующих трем видимым 

углам здания; построение вспомогательных линий, определяющих центр; построение 

основных горизонтальных линий; построение наклонных линий крыши; определение 

светотени 

Тема № 2. Зарисовки дымовых труб 

Практика: построение основных вертикальных линий, соответствующих трем видимым 

углам кирпичной трубы; построение деталей; определение светотени 

 Тема № 3. Изображение окон 

Практика: первоначальное покрытие основными цветовыми пятнами рисунок окна; 

создание тоновых контрастов; уточнение тоновых и цветовых отношений; проработка 

деталей; обобщение и завершение работы над зарисовкой 

 Тема № 4. Изображение дверей 

Практика: первоначальное покрытие основными цветовыми пятнами рисунок двери; 

создание тоновых контрастов; уточнение тоновых и цветовых отношений; проработка 

деталей; обобщение и завершение работы над зарисовкой 

Тема № 5. Падающие тени 
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Практика: прорисовка теней карандашом под правильным углом; первоначальное 

покрытие основным тоном; уточнение тоновых отношений в среде; растяжка концов 

теней  

Тема № 6. Создание глубины пространства в композиции 

Практика: смешивание цветовых тонов; покрытие холодным светлым тоном дальнего 

пространства; изменение насыщенности тона по мере приближения объектов в более 

теплую гамму 

 Тема № 7. Изображение воды, отражения на воде 

Практика: выполнение эскиза ландшафта и отражений на воде, зеркальный эффект; 

прорисовка воды, вертикальных и нисходящих отражений; прорисовка горизонтальных 

волн и ряби на воде 

Тема № 8. Композиция «Дома на берегу озера». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема № 9.  Композиция «Дома на берегу озера». Поиск цветового, светового и 

тонового решения 

Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона композиции; 

создание тоновых контрастов 

Тема № 10. Композиция «Дома на берегу озера». 

Практика: продолжение работы; уточнение тоновых и цветовых отношений в 

композиции. Проработка деталей; обобщение и завершение работы над композицией 

Тема № 11. Композиция «Водопады». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема № 12.  Композиция «Водопады». Поиск цветового, светового и тонового 

решения 

Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона композиции; 

создание тоновых контрастов 

Итоговое занятие. Просмотр готовых работ 

Практика: Самостоятельная работа. Выбор работы. Поиск цветового, светового, 

композиционного, тонального решения. Выполнение работы. Просмотр готовых работ, 

выявление уровня ЗУН по разделу. 

                                         

 

Учебно – тематический план  

3 год обучения  

(младший школьный возраст) 

№ 

п\п 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

Всего  Теория Практика 

Образовательный модуль «Цветная радуга»   

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 РАЗДЕЛ 1. «Живопись» 20 4 16 

3 Техника и технология акварели 3 1 2 

4 Тон (светлое и темное) 3 - 3 

5 Полный цветовой круг 3 1 2 

6 Контрастные цвета 3 1 2 

7 Сближенные цвета 3 1 2 

8 Пространство. Удаляющие и 

приближающие цвета 

3 - 3 

9 Контрольное занятие 2  2 

10 РАЗДЕЛ 2. «Рисунок» 20 4 16 
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11 Объем 3 1 2 

12 Линейная перспектива 3 1 2 

13 Пропорции. Рисование фигуры 

человека 

3 1 2 

14 Рисование фигуры человека в 

движении 

2 - 2 

15 Рисование портрета 4 1 3 

16 Мягкий графический материал 2 - 2 

17 Контрольное занятие 3 - 3 

18 РАЗДЕЛ 3. «Композиция» 16 4 12 

19 Передача движения и покоя в 

композиции 

4 1 3 

20 Передача ритма, симметрии и 

асимметрии 

4 1 3 

21 Равновесие частей композиции 4 1 3 

22 Композиционные схемы 2 1 1 

23 Контрольное занятие 2 - 2 

24 РАЗДЕЛ 4. «Скульптура» 12 2 10 

25 Анималистическая скульптура 3 1 2 

26 Лепка фигуры человека 3 1 2 

27 Лепка скульптурной группы 2 - 2 

28 Контрольное занятие «Театр на 

столе» 

4 - 4 

29 РАЗДЕЛ 5. «Декоративно – 

прикладное искусство» 

10 2 8 

30 Городецкая роспись 3 1 2 

31 Основы компоновки Городецкой 

росписи 

4 1 3 

32 Роспись деревянного изделия 3 - 3 

33 РАЗДЕЛ 6.  «История искусств» 6 4 2 

34 Карикатура 3 2 1 

35 Мифологический жанр 3 2 1 

36 РАЗДЕЛ 7.  «История 

архитектуры» 

6 4 2 

37 Архитектура Московского Кремля 3 2 1 

38 Мозаика и фреска 3 2 1 

39 РАЗДЕЛ 8.  «Дизайн» 10 2 8 

40 Техника «Коллаж» 3 1 2 

41 Применение техники коллаж 3 - 3 

42 Реставрация 4 1 3 

43 РАЗДЕЛ 9. «Летний пленэр» 18 - 18 

44 Этюды деревьев в технике 

акварельной живописи по - мокрому 

листу 

1 - 1 

45 Этюды деревьев в технике рисования 

прозрачными красками 

1 - 1 

46 Этюды деревьев в технике затеков 1 - 1 

47 Этюды деревьев в технике 

гранулирования 

1 - 1 
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48 Этюды деревьев в технике размывки 1 - 1 

49 Этюды деревьев в технике 

негативной прозрачной краски 

1 - 1 

50 Небо и облака 1 - 1 

51 Дождевые облака 1 - 1 

52 Композиция «Летний пейзаж». Поиск 

композиционного решения 

1 - 1 

53 Композиция «Летний пейзаж». Поиск 

цветового, светового и тонового 

решения 

1 - 1 

54 Композиция «Летний пейзаж». 

Выполнение работы 

1 - 1 

55 Композиция «Летний пейзаж». 

Завершение работы 

1 - 1 

56 Композиция «Грозовое небо над 

морем». Поиск композиционного 

решения 

1 - 1 

57 Композиция «Грозовое небо над 

морем». Поиск цветового, светового 

и тонового решения 

2 - 2 

58 Композиция «Грозовое небо над 

морем». Выполнение работы 

3 - 3 

59 Итоговое занятие  6 - 6 

 Итого: 126   27           99 

Формы контроля\аттестации 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование).  

Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.).  

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация.  

Проект. Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного 

типа. Деловые игры. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). Итоговое тестирование. 

          

Содержание программы 

3 год обучения 

Младший школьный возраст (7-11 лет) 

Образовательный модуль «Цветная радуга»   

Вводное занятие  
Теория. Знакомство с организацией деятельности и направлением объединения «Юный 

художник». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с творческими работами 

объединения. План работы объединения на учебный год. 

Практика. Выполнение работы на тему: «Что мы умеем и любим рисовать». 

Раздел 1. Живопись  

Тема №1. Техника и технология акварели 

Теория. Свойства акварели. Приемы работы акварелью: «а – ля – прима», «лессировка», 

«пуантилизм», «по – сырому». Сочетание приемов работы акварелью в одном этюде. 

Этапы выполнения этюда букета. 

Практика.  Выполнение тематических упражнений. Этюды букетов цветов на белом 

фоне(акварель). 

Тема №2. Тон (светлое и темное) 
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Теория. Тон – одно из средств передачи глубины пространства и объема предмета. 

Оттенки цвета. Тональная градация. Светотональные отношения. Передача светотени. 

Тональный масштаб. Тональная растяжка. 

Практика.  Выполнение тематических упражнений. Этюд натюрморта в светлой, тёплой 

гамме (акварель). Натюрморт в тёплой, тёмной цветовой гамме (акварель).  

Тема №3. Полный цветовой круг 

Теория. Основные и составные цвета, а также цвета, получаемые их смешиванием 

(третьего ряда) составляют лишь центральную часть полного цветового круга. Смешение 

цветов при добавлении белого и черного. Цветовая насыщенность. Светлота. 

Практика.  Выполнение тематических упражнений. Получение белого цвета опытным 

путем при помощи полного цветового круга. Натюрморт со стеклянными предметами 

Натюрморт со стеклянными предметами. 

Тема №4. Контрастные цвета 

Теория. Какие цвета называют контрастными. Свойства контрастных цветов. 

Использование в картине контрастных цветов. 

Практика.  Выполнение тематических упражнений. Этюд «Фиалки на желтом фоне», 

«Фиалки на сером фоне». «Одуванчики на фиолетовом и сером фоне». Этюд морского 

пейзажа «Алые паруса». 

Тема №5. Сближенные цвета 

Теория. Какие отношения цветов называют сближенными или «нюансными». Свойства 

нюанса. Использование в картине нюансных отношений цветов. 

Практика.  Выполнение тематических упражнений. Этюд «Букет красных роз на красном 

фоне», «Избушка на краю зимнего леса».  

Тема №6. Пространство. Удаляющие и приближающие цвета 

Теория. Объем. Глубокое и неглубокое пространство. Законы перспективы. Свойства 

пространства: масштаб, превращение частного (конкретного) в общее, преобразование 

контраста в нюанс, удаляющие и приближающие цвета, изменение яркости цвета. 

Практика.  Выполнение тематических упражнений. Этюд «На улицах города», «Прогулка 

за городом».  

Тема №7. Контрольное занятие 

Практика.  Выполнение сложного натюрморта с орнаментированной драпировкой. 

Раздел 2. Рисунок  

Тема №1. Объем 

Теория. Понятие плоские и объемные предметы. Средства передачи объема: свет и тень. 

Отношения между светом и тенью.  Растяжка. Понятие «свет»: блик, свет и несколько 

полутонов. Понятие «тень»: собственная тень и падающая тень. Рефлекс. 

Практика Рисунок с натуры геометрических тел. Куб. Конус. Цилиндр. Пирамида. Шар 

(построение). 

Тема №2. Линейная перспектива 

Теория.  Понятие перспективы. Линия горизонта. Свойства пространства. 

Практика. Выполнение тематических упражнений.  Натюрморт из геометрических 

предметов (построение). 

Тема №3. Пропорции. Рисование фигуры человека 

Теория. Понятие пропорции. Метод визирования. Пропорциональные отношения частей 

тела человека разного возраста. Этапы выполнения набросков, зарисовок фигуры человека 

Практика. Наброски, зарисовки фигуры человека. 

Тема №4. Рисование фигуры человека в движении 

Теория. Этапы выполнения набросков, зарисовок фигуры человека в движении. 

Практика. Наброски, зарисовки фигуры человека в движении. 

Тема №5. Рисование портрета 

Теория. Пропорции головы. Метод визирования. Пропорциональные отношения частей 

лица человека. Схематическая таблица сокращения мускулов лица при различных 
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психологических состояниях (по М. Дювалю). Этапы выполнения набросков, 

зарисовок головы человека. 

Практика. Наброски, зарисовки головы человека. 

Тема №6. Мягкий графический материал  

Теория. Свойства мягких графических материалов (уголь, сухая пастель, сангина). 

Приемы рисования пастелью: растушевка, рисование боковой поверхностью, рисование 

кончиком. 

Практика. Выполнение тематических упражнений. 

Тема №7. Контрольное занятие 

Практика. Рисование портрета (графический материал по выбору). 

Раздел 3. Композиция  

Тема №1. Передача движения и покоя в композиции 

Теория. Основные приемы передачи движения и покоя в композиции.  

Практика. Выполнение тематических упражнений. Выполнение тематической 

композиции. Цветовые, тоновые, световые, композиционные поиски решения картинной 

плоскости. 

Тема 2. Передача ритма, симметрии, асимметрии 

Теория. Понятие: ритм, симметрия, асимметрия. Основные приемы передачи ритма, 

симметрии, асимметрии.  

Практика. Выполнение тематических упражнений. Выполнение тематической 

композиции. Цветовые, тоновые, световые, композиционные поиски решения картинной 

плоскости. 

Тема №3. Равновесие частей композиции 

Теория. Понятие: равновесие, части, целое. Пропорции золотого сечения. Выделение 

сюжетно – композиционного центра.   

Практика. Выполнение тематических упражнений. Выполнение сюжетной тематической 

композиции. Цветовые, тоновые, световые, композиционные поиски решения картинной 

плоскости. 

Тема №4. Композиционные схемы 

Практика. Чтение композиционных схем. Выполнение тематических упражнений  

Тема №5. Контрольное занятие 

Практика. Выполнение сюжетно – тематической композиции. Цветовые, тоновые, 

световые, композиционные поиски решения картинной плоскости.  

Раздел 4. Скульптура  

Тема №1. Анималистическая скульптура 

Теория. Понятие «анималистическая скульптура». Конструктивный и скульптурный 

способ лепки. Пропорции, масштаб, объем, симметричность. Этапы выполнения 

анималистической скульптуры. Смысловая связь в скульптурной группе. Передача 

характера животного. Фактура поверхности. Способы передачи фактуры поверхности. 

Практика. Лепка животных.  Лепка группы животных. 

Тема №2. Лепка фигуры человека 

Теория. Пропорции, масштаб, объем, симметричность. Этапы выполнения фигуры 

человека конструктивным способом лепки. Этапы выполнения фигуры человека 

скульптурным способом лепки. Передача характера в движении. Фактура поверхности. 

Способы передачи фактуры поверхности. 

Практика. Лепка сказочных героев.  Лепка сказочного сюжета. 

Тема №3. Лепка скульптурной группы 

Теория. Смысловая связь в скульптурной группе. Передача характера в движении. 

Практика. Лепка сказочного сюжета. 

Тема №4. Контрольное занятие «Театр на столе» 

Практика. Лепка декораций и героев к сюжету сказки или любимой книги (по выбору). 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство  
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Тема №1. Городецкая роспись 

Теория.  История Городецкой росписи. Изделия, украшенные Городецкой росписью. 

Основные цветовые сочетания. Основные мотивы Городецкой росписи: купавка, розан, 

птицы, кони, люди.  Этапы росписи деревянного изделия (эскиз, грунтовка, окраска, 

лакировка). 

Практика. Упражнения на закрепление знаний. Выполнение элементов (бубенчики, 

купавки, розан) Городецкой росписи. 

Тема №2.  Основы компоновки Городецкой росписи 

Теория. Основные элементы письма. Правильное положение тела и рук во время письма. 

Основные этапы компоновки росписи.  Этапы росписи деревянного изделия (эскиз, 

грунтовка, окраска, лакировка). 

Практика. Упражнения на закрепление знаний. Выполнение элементов (птицы, кони, 

люди) Городецкой росписи. 

Тема №3. Роспись деревянного изделия 

Практика. Выбор сюжета росписи «Цветочная композиция с включением птицы или 

коня». Выполнение эскиза композиции. Цветовое решение. Лакировка. 

Раздел 6. История искусств  

Тема №1.  Карикатура 

 Теория. Карикатура – жанр изобразительного искусства, использующий средства сатиры 

и юмора. Комический эффект. Средства карикатуры: преувеличение, заострение 

характерных черт, неожиданные сопоставления, уподобления, соединение реального и 

фантастического. Карикатура в народном творчестве, особенно в лубке. Выдающиеся 

художники – карикатуристы: Ж. Эффель, Х. Бидструп. Кукрыниксы: М. Куприянов, П. 

Крылов, Н. Соколов.  

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Тема №2. Мифологический жанр 

Теория. Мифологический жанр – посвящен событиям и героям, о которых рассказывают 

мифы древних народов. Картины: С. Ботичелли, А. Мантеньи, фрески Рафаэля. 

Воплощение высокого художественного идеала: Н. Пуссен, П. Рубенс. Сближают с 

жизнью: Д. Веласкес, Рембрандт. Праздничное зрелище: Ф. Буше, Дж.  Тьеполо. 

Индийские мифы. М. Дени, М. Врубель и др. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Раздел 7. История архитектуры  
Тема №1. Архитектура Московского Кремля 

Теория. Архитектура Московского Кремля. Успенский собор. Спасская башня. Колокол 

Ивана Великого. Храм Василия Блаженного. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Тема №2. Мозаика и фреска 

Теория. Основные понятия. Материалы. Этапы выполнения. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Раздел 8. Дизайн  

Тема №1. Техника «коллаж» 

Теория. Коллаж – от фр. приклеивание, наклеивание.  История коллажа. Виды коллажей.  

Способы наклеивания на основу предметов и материалов. Отличительные особенности 

основы по цвету и фактуре. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). 

Тема №2. Применение техники «коллаж» 

Теория. Основной набор инструментов и приспособлений при работе с бумагой. Правила 

пользования ими. Организация рабочего места. Основные этапы выполнения коллажа. 

Практика. Изготовление фоторамок, открыток, сувениров. Выполнение в материале. 

Тема №3.  Реставрация 

Теория. Основные понятия. Материалы. Этапы выполнения. 
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Практика. Реставрация старых и старинных вещей: рамок, фотоальбомов и 

др. 

Раздел 9. Летний пленэр 

Тема № 1. Этюды деревьев в технике акварельной живописи по - мокрому листу 

Практика: нанесение краски на предварительно смоченную бумагу либо поверхность еще 

влажного слоя краски; создание эффекта растекания и переплетения красок; прорисовка 

ствола и веток; уточнение деталей 

Тема № 2. Этюды деревьев в технике рисования прозрачными красками 

Практика: приготовление смеси красок; нанесение разбавленной краски слоями разных 

тонов на сухую бумагу; создание эффекта оптического смешения красок 

Тема № 3. Этюды деревьев в технике затеков 

 Практика: приготовление смеси красок; создание на сухой основе плавного перехода от 

насыщенной краски до прозрачной, путем разбавления чуть большим количеством воды и 

краски; наложение слоев краски рядом, без перехода 

Тема № 4. Этюды деревьев в технике гранулирования 

 Практика: использование в работе грубой бумаги, небольшого количества воды; 

прокладка легких мазков на сухой основе; покрытие выступающих мест бумаги; 

углубленные участки бумаги остаются белыми; создание эффекта структурированной 

поверхности 

Тема № 5. Этюды деревьев в технике размывки 

Практика: нанесение основных тонов толстым слоем; размывка водой и кистью еще 

слегка сырых или уже высохших слоев краски; размывание световых пятен; контуров и 

поверхности; коррекция интенсивно окрашенных участков 

Тема № 6. Этюды деревьев в технике негативной прозрачной краски 

Практика: нанесение основных цветовых тонов оставляя участки белой бумаги не 

прокрашенными, таким образом изображаем освещенные детали рисунка 

Тема № 7. Небо и облака 
Практика: выполнение наброска ландшафта; нанесение на сухую бумагу широкого 

энергичного мазка; растяжка тона к линии горизонта с использованием техники затеков; 

вливание одного цвета в другой 

Тема № 8. Дождевые облака 

Практика: выполнение наброска ландшафта и контуров облаков; подготовка смеси 

красок; нанесение прозрачных красок на мокрый грунт; гранулирование поверхности 

воды и холмов 

Тема № 9. Композиция «Летний пейзаж». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема № 10.  Композиция «Летний пейзаж». Поиск цветового, светового и тонового 

решения 

Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона композиции; 

создание тоновых контрастов 

Тема № 11. Композиция «Летний пейзаж». Выполнение работы 

Практика: продолжение работы; уточнение тоновых и цветовых отношений в 

композиции 

Тема № 12. Композиция «Летний пейзаж». Завершение работы 

Практика: проработка деталей; обобщение и завершение работы над композицией 

Тема №13.Композиция «Грозовое небо над морем». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема № 14. Композиция «Грозовое небо над морем». Поиск цветового, светового и 

тонового решения 
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Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона 

композиции;  создание тоновых контрастов 

Тема № 15. Композиция «Грозовое небо над морем».  

Практика: продолжение работы; уточнение тоновых и цветовых отношений в 

композиции. Проработка деталей; обобщение и завершение работы над композицией 

Итоговое занятие. Итоговая творческая работа за год обучения  

Практика. Самостоятельная работа. Выбор работы. Поиск цветового, 

композиционного, тонального решения. 

Выполнение работы. 

                                                 

Учебно – тематический план 

3 год обучения (средний школьный возраст) 

 

№ 

п\п 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

Образовательный модуль «Цветная радуга» 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 РАЗДЕЛ 1. «Живопись» 17 4 13 

3 Смешение цветов 3 1 2 

4 Колорит 3 1 2 

5 Этюд драпировки 2 - 2 

6 Этюд фигуры человека 3 1 2 

7 Этюд головы человека 3 1 2 

8 Контрольное занятие 3 - 3 

9 РАЗДЕЛ 2. «Рисунок» 17 4 13 

10 Перспектива лестницы 3 1 2 

11 Воздушная перспектива 3 1 2 

12 Свет и тень 2 - 2 

13 Рисование фигуры человека 3 1 2 

14 Рисование портрета 3 1 2 

15 Контрольное занятие 3 - 3 

16 РАЗДЕЛ 3. «Композиция» 16 4 12 

17 Стилизация формы 3 1 2 

18 Элементы построения орнамента 3 1 2 

19 Стилизация в натюрморте и портрете 4 1 3 

20 Стилизация животных 3 1 2 

21 Контрольное занятие 3 - 3 

22 РАЗДЕЛ 4. «Скульптура» 12 2 10 

23 Пластилиновые картины 2 - 2 

24 Лепка фигуры человека 3 1 2 

25 Лепка головы человека с плечевым 

поясом 

3 1 2 

26 Контрольное занятие: лепка маски 4 - 4 

27 РАЗДЕЛ 5. «Декоративно – 

прикладное искусство» 

10 2 8 

28 Творческий проект по ДПИ (поиски 

решения) 

4 1 3 

29 Выполнение проекта по ДПИ 4 1 3 

30 Защита проекта 2 - 2 

31 РАЗДЕЛ 6.  «История искусств» 6 4 2 
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32 Батальный жанр 3 2 1 

33 Исторический жанр 3 2 1 

34 РАЗДЕЛ 7.  «История 

архитектуры» 

6 4 2 

35 Стиль Возрождение (Ренессанс) 3 2 1 

36 Творчество великих архитекторов 3 2 1 

37 РАЗДЕЛ 8.  «Дизайн» 10 2 8 

38 Творческий проект по дизайну 

(поиски решения) 

4 1 3 

39 Выполнение проекта по дизайну 4  

1- 

3 

40 Защита проекта по дизайну 2 - 2 

41 РАЗДЕЛ 9. «Древние 

цивилизации» 

6 2 4 

42 Древняя Греция 3 1 2 

43 Антаблемент древнегреческого 

храма 

3 1 2 

44 Раздел № 10. «Летний пленэр» 18 - 18 

45 Зарисовки простых зданий в 

линейной перспективе 

2 - 2 

46 Зарисовки простых зданий в угловой 

перспективе 

1 - 1 

47 Рисунок лодки 1 - 1 

48 Зарисовки домашних животных 

(кошка, собака) 

2 - 2 

49 Зарисовки фигуры человека в 

движении 

1 - 1 

50 Этюд основной фигуры человека 1 - 1 

51 Этюд группы фигур людей 1 - 1 

52 Этюд группы фигур людей. 

Завершение работы 

1 - 1 

53 Композиция «Человек, 

выгуливающий собаку» 

1 - 1 

54 Композиция «Человек, 

выгуливающий собаку». Завершение 

работы 

1 - 1 

55 Композиция «Прогуливающаяся 

пара».  

1 - 1 

56 Композиция «Прогуливающаяся 

пара». Завершение работы 

1 - 1 

57 Композиция «Отдых на озере». 

Поиск композиционного решения 

1 - 1 

58 Композиция «Отдых на озере». 

Поиск цветового, светового и 

тонового решения  

1 - 1 

59 Композиция «Отдых на озере». 

Выполнение работы 

1 - 1 

60 Композиция «Отдых на озере». 

Завершение работы 

1 - 1 
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61 Итоговое занятие  6 - 6 

 Итого: 126   27           99 

Формы контроля\аттестации 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование).  

Создание проблемных, затруднительных заданий (решение проблемных задач, шаблоны-

головоломки и т.п.).  

Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, презентация.  

Проект. Педагогическая диагностика. Индивидуальные карточки с заданиями различного 

типа. Деловые игры. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). Итоговое тестирование. 

 

Содержание программы 

3 год обучения 

        Средний школьный возраст (12 – 15 лет) 

 

Образовательный модуль «Цветная радуга» 

Вводное занятие  

Теория. Знакомство с организацией деятельности и направлением объединения «Юный 

художник». Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с творческими работами 

объединения. План работы объединения на учебный год. 

Практика. Выполнение работы на тему: «Что мы умеем и любим рисовать». 

Раздел 1. Живопись  

Тема №1. Смешение цветов 

Теория. Три основных способа смешения цветов: Оптическое смешение, 

пространственное смешение и механическое. Основные цвета в оптическом смешении, 

при механическом смешении. Эффекты различного смешения цветов.  

Практика. Выполнение тематических упражнений.  

Тема №2. Колорит 
Теория. Построение художественного полотна. Колорит – гармоничное сочетание, 

взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине. Колорит может быть 

спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. Колорит бывает теплым и холодным, 

светлым и теплым. Развитие колорита в разных исторических эпохах изобразительного 

искусства.   

Практика. Выполнение тематических упражнений. Этюд натюрморта в разном колорите: 

в более теплом, в более холодном. 

Тема №3. Этюд драпировки 

Теория. Цветовые отношения. Последовательность выполнения этюда драпировки. 

Практика. Выполнение этюдов драпировок в разном колорите (акварель). 

Тема №4. Этюд фигуры человека 

Теория. Особенности человеческой фигуры и пропорций тела человека в зависимости от 

возраста и пола. Цветовое решение образа. Цвет как выражение характера человека, его 

настроения.  

Практика. Выполнение этюдов фигуры человека на светлом фоне. 

Тема №5. Этюд головы человека 

Теория. Особенности пропорций головы и лица человека. Цветовое, тональное и световое 

решение образа. Цвет как выражение характера человека, его настроения.  

Практика. Выполнение этюдов головы человека. 

Тема №6. Контрольное занятие 

Практика. Выполнение этюда головы человека с плечевым поясом. Цветовое, тоновое, 

световое и композиционное решение картинной плоскости. 

Раздел 2. Рисунок  

Тема №1. Перспектива лестницы 
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Теория.  Этапы построения лестницы в перспективе: фронтальной, угловой. 

Практика. Выполнение тематических упражнений. Выполнение набросков и зарисовок с 

перспективным построением лестниц разных конфигураций. 

Тема №2. Воздушная перспектива 

Теория.  Изменение некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды 

и пространства, изменение цвета, очертаний и степени освещенности предметов, 

возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдателя. Плановость композиции. 

Отражения в воде. Схема воздушной перспективы. 

Практика. Выполнение тематических упражнений. Выполнение набросков и зарисовок 

композиций: «Горный пейзаж», «Пейзаж с домиками на воде». 

Тема №3. Свет и тень 

Теория. Естественное освещение. Искусственное освещение. Светотональное освещение. 

Восприятие цвета. Важно учитывать положение источника свет: фронтальное освещение, 

боковое, контражурное освещение, один или несколько источников освещения. Падающая 

тень. Световая перспектива. Светотень на кувшине. Основные понятия.  

Практика. Выявление объема предметов с помощью освещения (кувшин, шар). Рисунок 

сложного натюрморта. 

Тема №4. Рисование фигуры человека 

Теория. Понятие пропорции. Метод визирования. Пропорциональные отношения частей 

тела человека разного возраста. Этапы выполнения набросков, зарисовок фигуры человека 

Практика. Наброски, зарисовки фигуры человека. 

Тема №5. Рисование портрета 

Теория. Пропорции головы. Метод визирования. Пропорциональные отношения частей 

лица человека. Особенности лица каждого человека. Отличие женского портрета от 

мужского. Схематическая таблица сокращения мускулов лица при различных 

психологических состояниях (по М. Дювалю). Этапы выполнения набросков, зарисовок 

головы человека. 

Практика. Наброски, зарисовки головы человека. Рисунок простой гипсовой маски 

(Венера). Рисунок гипсовой головы. 

Тема №6. Контрольное занятие 

Практика. Рисунок головы натурщика (графический материал по выбору). 

Раздел 3. Композиция (теория 4 часа, практика 12 часов) 

Тема №1. Стилизация формы 

Теория. Понятие стилизации (обобщение и подчеркивание особенностей формы 

предмета). Принципы стилизации. Стилизация природных объектов. 

Практика. Тематические упражнения. Тематическая композиция (поиски). Тоновое 

решение (поиски). Световое решение. Цветовое решение (поиски).  

Тема №2. Элементы построения орнамента 

Теория. Стилизация природных форм в орнамент. 

Практика. Выполнить композицию с Критско – микенским орнаментом, орнамент эпохи 

модерн, листья и цветы орнамента северо – двинской росписи. 

Тема №3. Тема. Стилизация в натюрморте и портрете 

 Теория. Обобщение формы живописными средствами: реалистическое изображение, 

декоративное изображение, абстрактное изображение. 

Практика. Тематические упражнения. Тематическая композиция (поиски). Тоновое 

решение (поиски). Световое решение. Цветовое решение (поиски). 

Тема №4.  Стилизация животных 

Теория. Знаковые изображения морского конька, коровы, крокодила, летучей мыши (из 

книги В. И. Волошко). Пограничные состояния знака. Переход в другую форму (из книги 

В. И. Волошко).  Искусство оригами. Стилизация в графическом дизайне. 

Практика. Тематические упражнения. Тематическая композиция (поиски). Тоновое 

решение (поиски). Световое решение. Цветовое решение (поиски). 
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Тема №5.  Контрольное занятие 

Практика.  Тематическая композиция «Портрет» (поиски). Тоновое решение (поиски). 

Световое решение. Цветовое решение (поиски). 

Раздел 4. Скульптура  

Тема №1. Пластилиновые картины 

Теория. Преимущества пластилина. Материалы и инструменты для создания 

пластилиновых картин. Использование различных материалов для украшения 

пластилиновых картин. Оформление картин. Основные этапы создания пластилиновых 

картин. Особенности работы с пластилином. Приемы лепки. 

Практика. Упражнения. Выполнение эскиза композиции (поиски, решение), тоновое, 

цветовое решение (поиски). Выполнение в материале. 

Тема №2. Лепка фигуры человека 

Теория. Пропорции, масштаб, объем, симметричность. Этапы выполнения фигуры 

человека конструктивным способом лепки. Этапы выполнения фигуры человека 

скульптурным способом лепки. Смысловая связь в скульптурной группе. Передача 

характера в движении. Фактура поверхности. Способы передачи фактуры поверхности. 

Практика. Лепка литературных героев с передачей характера героя (скульптурный 

пластилин, глина по выбору). 

Тема №3. Лепка головы человека с плечевым поясом 

 Теория. Пропорции головы. Метод визирования. Пропорциональные отношения частей 

лица человека. Особенности лица каждого человека. Отличие женского портрета от 

мужского. Схематическая таблица сокращения мускулов лица при различных 

психологических состояниях (по М. Дювалю). 

 Практика. Лепка головы «обрубовка».  

Тема №4. Контрольное занятие 

Практика. Лепка маски (скульптурный пластилин, глина по выбору). Художественное 

оформление. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство  

Тема №1. Творческий проект по ДПИ (поиски решения) 

Теория.  Установочное занятие. Этапы выполнения проекта. Выбор техники ДПИ. 

Групповая или индивидуальная работа по проекту. 

Практика. Композиции ДПИ на выбор (2 шт.). Постановка целей и задач. Формирование 

мотивации. Определение общего направления работы. Эскизы, выполнение в материале. 

Тема №2. Выполнение проекта по ДПИ 

Практика. Коллективное обсуждение проекта, обмен идеями: «круглый стол», «мозговой 

штурм». Определение дальнейшего поля деятельности. Эскизы, выполнение в материале. 

Тема №3. Защита проекта по ДПИ 

Практика. Выполнение портфолио. Выступление. Обсуждение. Анализ. 

Раздел 6. История искусств  

Тема №1. Батальный жанр 

Теория. Жанр искусства, посвященный темам войны, битв, походов и эпизодов военной 

жизни. Батальный жанр может включать в себя элементы других жанров. История 

формирования батального жанра. Художники – баталисты: (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Тициан и др.). (Д. Веласкес, Рембрандт, Н. Пуссен и др.). (П. Пикассо, В. 

Верещагин, М. Грекова и др.). 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Зарисовки на тему. 

Тема №2. Исторический жанр 

Теория. Жанр искусства, посвященный значимым историческим событиям, явлениям или 

деятелям.  Исторический жанр тесно переплетается с другими жанрами особенно с 

батальным. Художники: Д. Веласкес, Рембрандт, Н. Пуссен и др. А. Лосенко, Г. Угрюмов, 

А. Иванов, К. Брюлов. Выдающийся мастер В. Суриков. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Зарисовки на тему. 
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Раздел 7. История архитектуры  

Тема №1.  Стиль Возрождение (Ренессанс) 

Теория. Переломный этап в развитии мирового искусства. Эстетический идеал эпохи 

возрождения. Человек – мера всех вещей. Несколько этапов Возрождения. Принцип 

античной ордерной системы. Значение пропорций. Новые типы зданий (городской дворец, 

загородная вилла и др.). Теория архитектуры и концепция идеального города. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Зарисовки на тему.  

Тема №2.  Творчество великих архитекторов 
 Теория. Известные архитекторы: Имхотеп, Витрувий, Брунеллески, Браманте, 

Микеланджело, Д. Бернини, А. Гауди, Шехтель, Татлин. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Зарисовки на тему. 

Раздел 8. Дизайн  

Тема №1. Творческий проект по дизайну (поиски решения) 

Теория. Установочное занятие. Этапы выполнения проекта. Выбор объекта дизайна. 

Групповая или индивидуальная работа по проекту. 

Практика. Композиции дизайна на выбор (2 шт.). Постановка целей и задач. 

Формирование мотивации. Определение общего направления работы. Эскизы, 

выполнение в материале. 

Тема №2. Выполнение проекта по дизайну 

Практика. Коллективное обсуждение проекта, обмен идеями: «круглый стол», «мозговой 

штурм». Определение дальнейшего поля деятельности. Эскизы, выполнение в материале. 

Тема №3. Защита проекта по дизайну 

Практика. Выполнение портфолио. Выступление. Обсуждение. Анализ. 

Раздел 9. Древние Цивилизации  

Тема №1. Древняя Греция 

Теория. Искусство Древней Греции. Скульптура Древней Греции. Архитектура Древней 

Греции. Великие греческие мастера и произведения искусства. Мирон, Поликлет, Скопс, 

Пракситель, Леохар, Лисипп, Александр. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Зарисовки на тему. 

Тема №2. Антаблемент древнегреческого храма. 

Теория. Антаблемент - система горизонтально расположенных, верхних частей здания. 

Части антаблемента: архитрав, фриз, карниз. Художественное оформление антаблемента. 

Практика. Выполнение тематических заданий (закрепление теории). Зарисовка 

древнегреческого антаблемента (карандаш). 

Раздел 10. Летний пленэр 

Тема № 1. Зарисовка простых зданий в линейной перспективе 

Практика: выполнение наброска с учетом линии горизонта и точки схода; прорисовка 

деталей (окон и дверей) с учетом перспективы; первоначальное покрытие основными 

цветовыми пятнами стены и крышу здания; создание тоновых контрастов; уточнение 

тоновых и цветовых отношений; проработка деталей; обобщение и завершение работы 

над зарисовкой 

Тема № 2. Зарисовка простых зданий в угловой перспективе 

Практика: выполнение наброска с учетом линии горизонта и двух точек схода; 

прорисовка деталей (окон и дверей) с учетом перспективы; первоначальное покрытие 

основными цветовыми пятнами стены и крышу здания; создание тоновых контрастов; 

уточнение тоновых и цветовых отношений; проработка деталей; обобщение и завершение 

работы над зарисовкой 

Тема № 3. Рисунок лодки 

Практика: компоновка на листе; определение месторасположения осевых линий; 

прорисовка корпуса; передача деталей лодки; светотеневое решение 

Тема № 4. Зарисовки домашних животных (кошка, собака) 
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Практика: определение сравнительных пропорций кошки и собаки; зарисовка 

простой формы, напоминающей букву М; доработка деталей 

Тема № 5. Зарисовки фигуры человека в движении 

Практика: определение пропорций; построение основных линий; прорисовка туловища; 

проработка деталей одежды и дополнительных предметов; определение светотени; 

построение падающей тени; обобщение образа 

Тема № 6. Этюд основной фигуры человека 

Практика: изучение и передача характерных особенностей фигуры человека; передача 

пропорций, движения; подготовка смеси телесных красок и красок для волос; цветовое 

решение без связи с фоном (силуэт); первоначальное покрытие основных цветовых пятен; 

создание тоновых контрастов; определение светотени; построение падающей тени; 

обобщение образа 

Тема № 7. Этюд группы фигур людей 

Практика: изучение и передача характерных особенностей гуппы фигур людей; передача 

пропорций, движения; подготовка смеси телесных красок и красок для волос; цветовое 

решение без связи с фоном (силуэт); первоначальное покрытие основных цветовых пятен 

Тема №8. Этюд группы фигур людей. Завершение работы 

Практика: создание тоновых контрастов; определение светотени; построение падающей 

тени в среде; обобщение образов; завершение работы 

Тема № 9. Композиция «Человек, выгуливающий собаку» 

Практика: выполнение карандашного эскиза человека и собаки; передача характерных 

особенностей и пропорций; первоначальное покрытие основных цветовых пятен фигур и 

фона композиции 

Тема № 10. Композиция «Человек, выгуливающий собаку». Завершение работы 

Практика: создание тоновых контрастов; определение светотени; построение падающей 

тени в среде; обобщение образов; завершение работы 

Тема № 11. Композиция «Прогуливающаяся пара» 

Практика: выполнение карандашного эскиза прогуливающейся пары людей; передача 

характерных особенностей и пропорций; первоначальное покрытие основных цветовых 

пятен фигур и фона композиции 

 Тема № 12. Композиция «Прогуливающаяся пара». Завершение работы 

Практика: создание тоновых контрастов; определение светотени; построение падающей 

тени в среде; обобщение образов; завершение работы 

Тема № 13. Композиция «Отдых на озере». Поиск композиционного решения 

Практика: компоновка на листе; уравновешивание частей композиции; выполнение 

детального рисунка карандашом; нанесение светотени 

Тема № 14.  Композиция «Отдых на озере». Поиск цветового, светового и тонового 

решения 

Практика: первоначальное покрытие основных цветовых пятен фона композиции; ; 

создание тоновых контрастов 

Тема № 15. Композиция «Отдых на озере». Выполнение работы 

Практика: продолжение работы; уточнение тоновых и цветовых отношений в 

композиции 

Тема № 16. Композиция «Отдых на озере». Завершение работы 

Практика: проработка деталей; обобщение и завершение работы над композицией  

Итоговое занятие 

Практика: Самостоятельная работа. Выбор работы. Поиск цветового, композиционного, 

тонального решения. Выполнение работы. 

Просмотр готовых работ, выявление уровня ЗУН. 

Примечание: Количество учебных часов тем занятий носит 

рекомендательный характер с учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в 

обязательном порядке должно быть обеспечено общее количество  учебных часов в 
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год. 

 

Организационно – педагогические  условия (методическое обеспечение) 

модульной  программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа  

«Мир искусства» направлена на развитие художественного видения детей, понимание 

прекрасного в искусстве, природе, жизни и деятельности человека. 

Содержание программы делится на 2 части: 1 часть – «Мир искусства», 2 – 

«Изобразительная грамота». Обучающиеся знакомятся в программе с новыми терминами, 

такими, как - «картина», «набросок», «этюд»; «пейзаж», «натюрморт», «портрет»; 

«скульптура», «рельеф», «конструкция зданий»; «промышленный дизайн», «предметы 

декоративно-прикладного искусства». Первая часть программы, теоретическая часть, даёт 

возможность обучающимся расширить кругозор. Дети познакомятся с различными 

жанрами изобразительного искусства, выдающимися мастерами изобразительного 

искусства, с образцами декоративно-прикладного искусства, мировой архитектуры, 

предметами современного дизайна получат представление о творчестве русских 

художников, 

Вторая часть программы посвящена практическому обучению детей. Педагог 

знакомит обучающихся как надлежит обращаться с самыми простыми изобразительными 

материалами – простым карандашом, фломастером, цветными карандашами, акварелью, 

гуашью, пластилином, а также приёмами и техникой работы, техникой и технологиями 

изготовления предметов прикладного искусства и промышленного дизайна. 

Немаловажная роль уделяется алгоритмам работы (этапам) над созданием изделия, 

композиции. В этой части программы рассматриваются ведущие элементы 

изобразительной грамоты - пропорции, форма, локальный цвет, основные и 

дополнительные цвета, тон, перспектива, орнамент. 

Педагогические приёмы, используемые на занятиях: демонстрация, репродуктивный, 

творческий метод, иллюстрирование, техники и технологии исполнения работы, работ 

обучающихся по теме, организация натурных постановок. 

Основные методы обучения: наглядный, словесный, проблемно-поисковый, 

практический, репродуктивный, творческий. 

Формы работы с родителями: 

1. Сотрудничество педагога и родителей в воспитании обучающихся. 

2. Знакомство родителей с методической литературой по вопросам воспитания 

обучающихся. 

3. Обучение приёмам различных техник для дальнейшей работы с обучающимися. 

4. Открытое занятие. 

5. Родительские собрания. 

6. Знакомство с работами обучающихся посредством выставки творческих работ 

обучающихся. 

7. Организация экспозиций (персональных и тематических работ) обучающихся с 

участием родителей. 

8. Участие в дистанционных выставках с привлечением родителей. 

9. Помощь в оборудовании художественного учебного кабинета. 

10. Индивидуальные беседы с родителями. 

11. Участие родителей в праздниках объединения. 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии:  

 физкультурно-оздоровительные технологии; 

 технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: Беседы о правильной 

посадке за мольбертом, о верной организации рабочего места, и т.д. 
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 В обязательном порядке проводится инструктаж детей по вопросам техники 

безопасности на занятиях и во время экскурсий. 

Компетентностно - ориентированные технологии: 

 метод проектов;  

 коллективно-творческое дело (КТД): посещение городских художественных, детских,  

выставок, выставок современного искусства, участие в дистанционных выставках, 

конкурсах, организация пленэров (работа на природе). 

 Информационные технологии: 

 техническое оформление детских работ и визитных карточек в программе Word, 

 разработка рекомендаций для педагога, родителей, обучающихся по искусству, 

дизайну, живописи, архитектуре, прикладному искусству, скульптуре (методическая 

литература, современные журналы, Интернет). 

Взаимодействие программы «Художественное творчество» с другими 

образовательными программами. Данная программа взаимодействует с программами 

художественно-эстетической направленности посредством организации и проведения 

выставок детского творчества в Учреждении, участие обучающихся в творческих 

программах. Реализация программы осуществляется посредством участия в выставках и 

фестивалях учреждения, района, города и т.д. 

  

Учебно – методическое обеспечение 

Методическая литература для педагога: 

1. А. Зайцев «Наука о цвете и живописи» - Москва: Искусство, 1986 

2. А.И. Ростовцев «Рисунок. Живопись. Композиция». Хрестоматия. – Москва: 

«Просвещение»,1989  

3. А.М. Михайлов «Искусство акварели». – Москва, 1995  

4. Мартынов Ф.Т. «Основные законы и принципы формообразования и их проявления в 

дизайне и архитектуре». – Екатеринбург, 1992  

5. Матвеев А. Самойлов В. - «Промышленный дизайн». – М., 2004  

6. Михайлов С.М., Михайлов А.С. История дизайна. Краткий курс. - Москва, 2004 

7. Ц. Каталина «Архитектура страны фараонов». – Москва, 1990 

8. Ю.М. Карцер «Рисунок и живопись». - Москва, 1992  

для обучающегося: 

1. Монографии живописцев, графиков, скульпторов, дизайнеров, прикладников 

2.  «Школа изобразительного   искусства». – Москва: Изобразительное искусство, 1989  

3. Все номера журнала «Юный художник», современные журналы по искусству, дизайну, 

архитектуре, ДПИ. 

4. Энциклопедия для детей. Искусство. – М.: Аванта+, 2002  

 

Дидактическое обеспечение программы 

 Медиапособие (аудио, видео материалы). 

 Наглядные пособия (схемы, шаблоны, таблицы иллюстрации, работы обучающихся по 

темам, таблицы по анатомии человека, цветоведению, декоративно-прикладному 

искусству, репродукции рисунков, живописи, фото предметов ДПИ, дизайна, 

архитектуры. 

 Раздаточный материал. 

 Монографии. А. Иванов, А. Дюрер, Г. Гольбейн, И. Репин, А. Лосенко, Ф. Бруни, К. 

Брюллов, П. Чистяков, Ж. Энгр, В. Серов, П. Корин, Рубенс, Микеланджело, Джотто, 

Мазаччо, Леонардо да Винчи, Брунеллески, Боттичелли, Браманте и др. 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

Оборудование художественного кабинета: 
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1) По периметру потолка монтируется приспособление для проведения итоговых 

просмотров работ. 

2) Мольберты, стулья, табуреты - по количеству обучающихся. 

3) 2-3 натюрмортных столика. 

4) 2 направленных ламы на для подсвечивания постановки. 

5) Диапроектор и слайды по истории искусств и архитектуры, или эпидиаскоп для 

демонстрации репродукций. 

6) Экран, темные шторы. 

7) Репродукции по программе. 

8) Небольшие станки для работы со скульптурой по количеству обучающихся, пластилин 

скульптурный. 

9) Рамы и стёкла 50*70 и 60*80 -20-30 шт.- для экспозиции работ на выставках. 

10) Натюрмортный фонд: 

 Предметы быта (посуда: чашки, чайники, тарелки, кружки, чучела птиц и животных, 

засушенные овощи, фрукты или муляжи (восковые) и др. 

 Драпировки: светлые, тёмные орнаментированные ширина 1,5м длина 2-3 м(10-15 

шт.). 

 Гипсовые слепки: геометрические тела: куб, конус, пирамида, цилиндр, шар. 

 Гипсовые орнаменты: розетки, растительный орнамент 2 шт., геометрический 

орнамент 2-3 шт. 

 Стеллажи для демонстрации работ обучающихся, хранения таблиц, наглядных 

пособий.  

 Шкафы или небольшое помещение для хранения натюрмортного фонда. 

Для занятий:  

 школьная доска, мел. 

Материалы для обучающихся на учебном занятии: 

 Плотная бумага 30*40,40*60 см. 

 Простой карандаш, ластик, точилка, кнопки. 

 Гуашь 12 цветов, акварель 12- 36 цветов. Пластилин скульптурный, доска 

 Фартук. 

Для тематических занятий материалы по программе: 

 Уголь, соус, сангина, пастель. 

 Акриловые краски. 

 Кисти № 1-12.щетина, белка (плоские и круглые). 

 Палитра, ёмкость для воды. 

 Альбом, тетрадь, блокнот. 

 

Кадровое обеспечение 

 Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования в рамках его должностных обязанностей. Педагог 

осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии со своей 

образовательной программой.  
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                    Информационное обеспечение модульной программы 

Список  литературы 

 

1. Бесчастнов Н. П. Портретная графика. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС – 

2016, 400 с. 

2. Гуров Г. П., Питерских А. С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 классы. Учебник. М.: Просвещение. 2012, 112с. 

3. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. – М.: ООО «Издательский дом 

«Летопись», 2000 

4. Дрозд А. Н. Декоративная графика: учебное наглядное пособие. КемГУКИ. – 2015 – 

84с. 

5. Ионина Н.А. Сто великих картин. - М.: Вече, 2002 

6. Ионина Н.А. Сто великих картин. - М.: Вече, 2003 

7. История зарубежной живописи в 20 книгах. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – ил. 

8. История русской живописи в 20 книгах. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – ил. 

9. Кузин В. С. Рисунок, набросок и зарисовки. Издательство Академия – 2004 – 232 с. 

10. Ланов С. П., Аманжолов С. А. Цветоведение. Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС – 2015 – 152с. 

11. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Эксмо, 

2017. – 480 с.: ил. 

12. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива. Издательство ЭКСМО – 2004 – 82 с. 

13. Палмер М. Рисуем пейзажи акварелью. Шаг за шагом. Харьков – 2014. – 128с. 

14. Популярная история архитектуры / Авторы-сост. К.А. Ляхова, Г.В. Дятлева, О.В. 

Лапшова, Е.В. Доброва, Ю.В. Рычкова – М.,2001  

15. Популярная история русской живописи /Автор-сост. Е.А. Конькова. - М., 2002 

16. Райгородский Л. Д. Умение видеть: беседы об изобразительном искусстве. 

Издательство Санкт – Петербургского Государственного Университета. 2016, 88 с. 

17. Ротова Н. А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных 

классах: учебное – методическое пособие. Директ – Медиа – 2017 -162с. 

18. Садохин А. П. Мировая художественная культура. - М., 2000 

19. Самин Д.К. Сто великих архитекторов. - М., 2000 

20. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства. Том 1. М.: Издательский 

центр Академия. 2007, 304 с. 

21. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник. Основы живописи. – 

Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. ил.   

22. Шалаева Г. П. Учимся рисовать / Г. П. Шалаева. – М.: АСТ: СЛОВО, 2012. – 224 с. 

23. Энциклопедия мировой живописи / Сост. Т.Г. Петровец, Ю.В. Садомова. - М.: 

Олма-пресс, 2002  
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Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы «Художественное творчество» 
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*Дни отпуска педагога 

 


