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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

В образовательной системе обучения дополнительное является одним 

из основных источников формирования творческого отношения к жизни в 

подрастающем поколении, а так же художественного развития, воспитания 

эстетической и духовно-нравственной личности учащегося. Не каждый 

ребѐнок сможет стать профессиональным художником, но тот, в котором 

воспитали умение видеть прекрасное в окружающем мире, своевременно 

развили воображение, фантазию и творческий потенциал, сможет стать 

художественно-творческой личностью. Именно в школьном возрасте 

необходимо формировать пространственное мышление, художественный 

вкус и потребность в творческом выражении. 

 Нормативная база 

Программа  «Сценическое движение»      разработана  в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  
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Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Дорогами добра» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

Программа не предусматривает вступительные творческие испытания и 

является доступной для изучения любым учащимся школьного возраста. 

Программа построена с учетом психовозрастных особенностей учащихся. 

Поскольку игра является основным способом жизневосприятия детей, то 

обучение творчеству опирается на игру и сказку. В программе особое 

внимание уделяется ассоциативности, фантазии и свободному 

самовыражению, именно они служат важнейшим средством выявления и 

развития творческих способностей учащихся. 

 

Актуальность 

 Программа позволяет без лишних материальных затрат, в процессе 

игры, сказки, фантазии и сотворчества педагога с учениками формировать в 

детях способность видеть мир глазами художника. 

 

Педагогическая целесообразность 

 Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации.  Занятия изобразительным искусством 

помогают учащемуся в его социализации, развивают зрительную, 

двигательную координацию, речь и мышление, что благоприятно влияет на 

становление личности учащегося в целом, на развитие его общих и 

специальных способностей и возможностей.  

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной  особенностью данной  программы  является  то,  что  

на  занятиях  наряду с привычными художественными средствами (акварель, 

гуашь, карандаши, фломастеры, гелевые ручки) используются и более 

современные материалы: маркеры с различными эффектами, всевозможные 

виды цветной бумаги с картоном (перламутровые, фольгированные, 

«металлик»), цветные самоклеющиеся пленки, гуашь, карандаши, 

фломастеры, гелевые ручки) используются и более современные материалы: 

маркеры с различными эффектами, всевозможные виды цветной бумаги с 

картоном (перламутровые, фольгированные, «металлик»), цветные 

самоклеющиеся пленки. 

 

Возраст   обучающихся,   на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 6 до 18 лет.  
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Условия набора обучающихся: принимаются все желающие в возрасте 

от 6-ти до 18-ти лет. Наполняемость в группах составляет: первый год 

обучения — 20 человек; второй год обучения — 20 человек; третий год 

обучения — 15 человек; четвертый год обучения — 15 человек;  пятый год 

обучения — 12 человек. Уменьшение числа обучающихся в группе на 

третьем, четвертом и пятом годах обучения объясняется увеличением объема 

и сложности изучаемого материала. 

 

Сроки реализации программы 

  Реализация программы рассчитана на 5 лет. В первый год обучения 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка 4 

учебных часа, всего 144 часа в год. Во второй год обучения занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, 

всего 216 часов в год. В третий   год обучения занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 учебных часов, всего 216 часов в год. 

В четвертый год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 учебных часов, всего 216 часов в год. В пятый год 

обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 

учебных часов, всего 216 часов в год. 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 12-20 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень» - 1 год обучения, модуль «Рисовашки». 

Обучающемуся предлагается знакомство с основными представлениями, не 

требующими владения специализированными предметными знаниями и 

концепциями, участие в решении заданий и задач, обладающих 

минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения содержания 

программы.  

2) «Базовый уровень» - 2,3,4 год обучения, модули «Студийцы», 

«Путешественники», «Подмастерья». Обучающемуся предлагается участие в 

постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование специализированных предметных знаний, концепций.   
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3) «Продвинутый уровень» - 5 год обучения, модуль «Мастера». 

Обучающемуся предлагается участие в постановке и решении таких заданий 

и задач, для которых необходимо использование сложных, 

специализированных предметных знаний, концепций (возможно, требуется 

корректное использование концепций и представлений из разных 

предметных областей), научиться документировать ход работы и результаты. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель - создание условий для развития творческих способностей учащихся 

посредством занятий изобразительно-художественным творчеством,  

потребности в творческом самовыражении, воспитание нравственного 

отношения к миру и себе через изобразительное творчество и восприятия 

красоты чувства, поступка и действия. 

 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие: 

 обучение учащихся основам теоретических и практических знаний 

основ изобразительного искусства; 

 овладение практическими навыками художественных работ в 

различных техниках и материалах в соответствии с творческим 

замыслом; 

 привитие навыков владения формой (круглой, квадратной, 

прямоугольной, в виде диска, в виде шара и пр.) в рисовании и лепке; 

 ознакомление учащихся с основными, дополнительными цветами, 

оттенками; 

 ознакомление с основами техники безопасности при работе с 

художественными средствами; 

 формирование умения планировать работу по реализации замысла 

предвидеть результат и достигать его; 

 обучение детей использованию адекватных средств выражения (цвет, 

линия, форма и т.п.) для осуществления своего замысла; 

 

Развивающие: 

 раскрытие художественных способностей и творческого потенциала 

учащихся; 

 развитие познавательной, мыслительной и созидательной активности 

учащихся посредством изобразительного искусства; 

 развитие творческой индивидуальности ребенка; 

 развитие воображения, пространственного мышления, общей ручной 

умелости, мелкой моторики рук; 

 развитие внимания, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности; 
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Воспитательные: 

 воспитание позитивного отношения к окружающему миру;  

 содействие созданию нравственно-эстетической среды общения с 

искусством во всѐм его многообразии видов; 

 воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе; 

 воспитание коммуникабельности, отзывчивости; 

 воспитание у детей умения работать индивидуально и создавать 

коллективные композиции; 

 формирование интереса и стремления к содержательному общению, 

связанному с деятельностью. 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ Название модуля  1-й 

год  

2-й 

год  

3-й 

год  

4-й 

год  

5-й 

год  

промежуточная 

аттестация 

1 «Рисовашки»  144 -   -  - - Практическая работа; 

тестирование 

2. «Студицы» -  216 -  - - Практическая работа; 

тестирование 

3. «Путешественники» -  - 216  - - Практическая работа; 

тестирование   

4. «Подмастерья» -   -  - 216  - Практическая работа; 

тестирование 

5. «Мастера» -   -  - - 216  Практическая работа; 

тестирование   

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль «Рисовашки» 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие   2 1 1 Беседа 

2 Мониторинг   2 - 2 Входная 

диагностика 

3 Знакомство с жителями 

страны Волшебных 

красок 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

4 Страна Ори и Гами 2 0.3 1.7 Устный опрос 

5 Краски пришли в школу 2  2 Устный опрос 
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6 Животные страны Ори 2 0.3 1.7 Устный опрос 

7 Звонкие и глухие цвета 2 0.4 1.6 Викторина 

8 В гостях у Мухи-

цокотухи 

2 0.3 1.7 Беседа 

9 Долина волшебных 

бабочек 

2 0.3 1.7 Беседа 

10 Оперный театр 2 0.3 1.7 Беседа 

11 Близнецы - 

Крокодильчики 

купаются в мутной реке 

Лимпопо и Голубом 

море 

2 

 

0.3 1.7 Устный опрос 

12 Пальчиковый театр 

«Доктор Айболит» 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

 

13 Путешествие по реке 

Акварельке. Весѐлые и 

грустные краски. 

Настроение Красок 

2 

 

0.4 1.6 Устный опрос 

14 Открытка-сувенир 

«Бабочка для мамы» 

2 0.3 1.7 Беседа 

15 Краски на празднике 2 0.3 1.7 Устный опрос 

16 Зарисовки различных по 

характеру растений 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

17 Доброе утро. Каким мы 

видим небо? 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

18 Поздняя осень. Пейзаж. 2 0.3 1.7 Устный опрос 

19 Небо в искусстве 2 0.3 1.7 Беседа 

20 Волшебные бабочки 2 0.3 1.7 Устный опрос 

21 Какого  цвета Земля? 

Земля в разное время 

года 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

22 «Лес, точно терем 

расписной…» 

4 0.6 3.4 Устный опрос 

23 Ковры добрых и злых 

волшебников. 

Эстетическое 

восприятие цвета 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

24 Книжная графика 4 0.3 3.7 Беседа 

25 Мороз и солнце. Каким 

мы видим снег? 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

26 Промежуточный 

мониторинг 

2 0.3 1.7 Выполнение 

практического 

задания. 

Тестирование 
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теоретических 

знаний 

27 Морозные узоры. Какого 

цвета снег? 

2 0.3 1.7 Беседа 

28 Мои любимые животные 2 0.3 1.7 Устный опрос 

29 В царстве Снежной 

королевы 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

30 Изображение 

фантастического 

животного 

2  2 Устный опрос 

31 Какого цвета лицо? 

Портрет волшебников 

2 0.3 1.7 Беседа 

32 Портрет. Добрый и злой 

волшебник 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

33 Сила Духовной жизни 

«Праздник - Масленица» 

2 

 

0.3 1.7 Беседа 

34 Шарж 2 0.3 1.7 Устный опрос 

35 Сила Добра. Мужской 

образ в искусстве 

2 

 

0.3 1.7 Беседа 

36 Мой папа – защитник 2 0.3 1.7 Беседа 

37 Сила Любви. Женский 

образ в искусстве 

2 0.3 1.7 Беседа 

38 Кукла-стригушка 2 0.3 1.7 Устный опрос 

39 Какого цвета лицо? 

Портрет друга. Лицо в 

искусстве 

2 0.3 1.7 Беседа 

40 Шкатулка для мамы 2 0.3 1.7 Беседа 

41 Звуки весны. Весна в 

искусстве 

2   Устный опрос 

42 Игрушка Мишка-

дергунчик 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

43 Какого цвета весна? 

Весна в природе 

2 0.3 1.7 Устный опрос 

44 Театр игрушек. Сказка 

«Кто сказал «мяу»? 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

45 Гармония души и тела. 

Человек в движении 

2 0.3 1.7 Беседа 

46 Мой любимый город 4 0.3 3.7 Беседа 

47 Какого цвета музыка? 

Вальс цветов 

2 0.3 1.7 Беседа 

48 Весенние цветы 4 0.3 3.7 Устный опрос 

49 Цвет и звуки Победы 4 0.3 3.7 Беседа 

50 Солнечный день 4 0.3 3.7 Устный опрос 

51 Хроматические и 2 0.3 1.7 Устный опрос 
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ахроматические цвета 

52 Проступающие  рисунки 2 0.3 1.7 Устный опрос 

53 Натюрморт  

с фруктами 

4 0.3 3.7 Устный опрос 

54 Веселый паровозик 4 0.3 3.7 Устный опрос 

55 Космос  глазами  детей 2  2 Устный опрос 

56 Весѐлый  зоопарк 4 0.3 3.7 Беседа 

57 Фантазии в технике  

граттаж 

4 0.3 3.7 Устный опрос 

58 Цветущая  яблонька 2 0.3 1.7 Устный опрос 

59 Промежуточная 

аттестация 

2 0.4 1.6 Выполнение 

практического 

задания. 

Тестирование   

60 Итоговое занятие 2 - 2 Подведение 

итогов 

 Итого 144 ч. 17.5 126.5  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Рисовашки» 
 

1.Вводное занятие (2)  

 знакомство с учащимися, погружение в тематику курса, инструктаж по 

технике безопасности ; беседа 

2.Мниторинг (2 часа) 

Практика: Проведение входной диагностики 

3. Знакомство с жителями страны Волшебных красок  (2 часа) 

Теория: знакомство с жителями страны Волшебных красок. Где живут 

краски? Как их зовут? 

Практика: знакомство с гуашью. Характерный портрет разноцветных 

жителей страны 

Сказка про принцессу Кисточку, игра «Ассоциация». 

4.Страна Ори и Гами (2 часа) 

Теория: Оригами. Правила выполнения и условные обозначения. 

Практика: Оригами. Получение основных навыков работы. Создание дворца 

принцессы Ори, тюльпан из волшебного сада, цветик-семицветик. Сказка о 

бумаге. Игра «Ассоциация» 

5. Краски пришли в школу (2 часа) 

Практика: освоение правил смешения гуашевых красок. Краски на уроке и 

перемене. 

Коллективное сочинение сказки « Школа Красок». 

6.Животные страны Ори (2 часа) 

Теория: Правила выполнения и условные обозначения 

 работы в технике букле аппликации. 
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Практика: Оригами  + буклеаппликация. Создание козы, собаки, зайца в 

технике оригами, украшение животных в технике буклеаппликация. 

Коллективное сочинение «Сказка про добрую собаку и хитрую козу» 

7. Звонкие и глухие цвета (2 часа) 

Теория: знакомство с понятиями: цвет, краска, оттенок. Знакомство с 

характером, настроением и выразительной роли Красок. Звонкие и глухие 

цвета. 

Практика: закрепление навыков смешения гуашевых красок, работа на 

палитре.  Мрачная пещера Чѐрной краски и Звонкая поляна ярких цветов. 

Викторина «Редкие растения Липецкой области». 

8.В гостях у Мухи-цокотухи (2 часа) 

Теория: Бумагопластика. Правила выполнения и условные обозначения. 

Практика:  Бумагоплостика. Конструирование из полоски бумаги персонажей 

сказки «Муха-цокотуха» Беседа о творчестве К. Чуковского 

9. Долина волшебных бабочек  (2 часа) 

Теория: Три главные краски (красная, жѐлтая, синяя.) 

Практика: Закрепление навыков смешения гуашевых красок, получение 

дополнительных цветов из основных. Выполнение бабочки способом 

оттиска. Беседа «Береги природу!». 

10.Оперный театр (2 часа) 

Теория: Геометрические фигуры и тела. 

Практика:  Бумагопластика. Конструирование людей на основе цилиндра 

Беседа о правилах поведения в театре. 

11. Близнецы - Крокодильчики купаются в мутной реке Лимпопо и 

Голубом море (2 часа) 

Теория: Тѐплые и холодные цвета.   

Практика: Закрепление навыков смешения гуашевых красок, нахождение 

холодных и тѐплых оттенков одного и того же цвета. Коллективное 

сочинение сказки «Крокодильчики на каникулах». 

12.Пальчиковый театр «Доктор Айболит» (2 часа) 

Теория: Правила работы с картоном. 

Практика:  Бумагопластика. Создание Доктора Айболита, Бармалея и 

Разбойников и животных.  

13. Путешествие по реке Акварельке. Весѐлые и грустные краски. 
Настроение Красок (2 часа) 

Теория: Правила работы акварелью по сырому. 

Практика: Знакомство и освоение навыков работы с акварелью. Морские 

обитатели. 

14.Открытка-сувенир «Бабочка для мамы» (2 часа) 

Теория: Правила изготовления объѐмной аппликации. 

Практика:  Объѐмная аппликация. Создание открытки «Бабочка для мамы». 

Беседа «Православный праздник Казанской Божьей Матери» 

15.Краски на празднике (2 часа) 

Теория: Весѐлые и грустные краски. Настроение Красок. 
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Практика: Закрепление навыков работы с акварелью. Краски на весѐлом и 

грустном празднике. 

16.Зарисовки различных по характеру растений (2 часа) 

Теория: Характер линии. 

Практика: Гелиевая ручка, альбом. Знакомство и освоение техники работы 

гелиевой ручкой или пером и тушью. Рисунок различных по характеру 

растений с натуры в Зимнем саду. Сказка о графине Графике. 

17. Доброе утро. Каким мы видим небо? (2 часа) 

Теория: Небо в природе. 

Практика: Знакомство и освоение работы масляной пастелью. Небо 

предрассветное, рассвет. 

18.Поздняя осень. Пейзаж (2 часа) 

Теория: Линия и чѐрное пятно 

Практика: Закрепление навыков работы гелиевой ручкой или тушью и пером. 

Изображение разного по характеру леса линией и пятном. 

19. Небо в искусстве (2 часа) 

Теория: Каким мы видим небо? Небо в искусстве.  

Практика: Небо южное (закат) и северное (сияние) Беседа «Пейзаж в 

искусстве» (на примере работ Рериха и Коуэна). 

20.Волшебные бабочки (2 часа) 

Теория: Линия и цветовое пятно 

Практика: Акварель, тушь, перо, альбом. Закрепление навыков работы 

линией и пятном. Сказка об акварельных бабочках. 

21. Какого  цвета Земля? Земля в разное время года (2 часа) 

Теория: Закон линейной перспективы. 

Практика: Закрепление навыков работы масляной пастелью. Пейзаж осенний, 

весенний или летний. 

22.«Лес, точно терем расписной…» (2 занятия) 

Теория: Цветные пятна. Три плана осеннего пейзажа. 

Практика: Цветная бумага, разноцветные картинки из журналов, альбом. 

Отрывная аппликация. Знакомство и освоение техники отрывной 

аппликации. 

23. Ковры добрых и злых волшебников. Эстетическое восприятие цвета 

(2 часа) 

Теория: Какого  цвета Земля? 

Практика: Закрепление навыков работы гуашевыми красками. Декоративная 

живопись. Ковры добрых и злых волшебников.  Беседа «Русские народные 

промыслы». (Традиционное ковроделие. Павловские платки.) 

24. Книжная графика (4 часа) 

Теория: Художественный шрифт и иллюстрация 

Практика: Цветные карандаши. Знакомство  с художественным шрифтом. 

Освоение правил рисования русской буквицы. 

Другие формы работы: Беседа «Творчество иллюстрации Билибина» 

25. Мороз и солнце. Каким мы видим снег? (2 часа) 
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Теория: Снег в природе. 

Практика: Закрепление навыков смешения гуашевых красок, нахождение 

холодных и тѐплых оттенков одного и того же цвета.  Солнечный зимний 

пейзаж. Беседа «Пейзаж в искусстве» (на примере работ передвижников) 

26.Промежуточный мониторинг (2 часа) 

Теория: Аукцион знаний. 

Практика: Графическое сочинение (иллюстрация стихотворения)  

Новогодняя развлекательная программа «В гостях у сказки». 

27. Морозные узоры. Какого цвета снег? (2 часа) 

Теория: Снег в искусстве. 

Практика: Закрепление навыков работы акварелью. Линия, как средство 

выражения. Декоративная живопись. 

Другие формы работы: Беседа «Русские народные промыслы». Елецкое и 

Вологодское кружево. 

28.Мои любимые животные (2 часа) 

Теория: Анималистический жанр. 

Практика: Отработка навыков изображения животных по схеме 

29. В царстве Снежной королевы (2 часа) 

Теория: Холодные цвета. 

Практика: Закрепление навыков смешения гуашевых красок, нахождение 

холодных и тѐплых оттенков одного и того же цвета. Дворец Снежной 

королевы. 

30. Изображение фантастического животного (2 часа) 

Практика: Закрепление навыков изображения животных по схеме 

31. Какого цвета лицо? Портрет волшебников (2 часа) 

Теория: Анатомические особенности лица. 

Практика: Закрепление правил смешения гуашевых красок. Изображение 

цветом характера злого или доброго волшебника. Беседа «Портрет  в 

искусстве» (на примере работ Врубеля, Билибина и Корина) 

32.Портрет. Добрый и злой волшебник (2 часа) 

Теория: Силуэтная техника. 

Практика: Освоение навыков выполнения силуэтного портрета злого и 

доброго волшебника.  

Другие формы работы: Беседа «Портрет  в искусстве» (на примере силуэтных 

работ А.С.Пушкина) 

33. Сила Духовной жизни «Праздник - Масленица» (2 часа) 

Теория: Композиция сюжетной композиции. 

Практика: Отработка навыков смешения гуашевых красок. Изображение 

цветом Праздника Проводов Русской Зимы   

Беседа «Праздник - Масленица» 

34. Шарж. 

Теория: Особенности шаржа 

Практика: Закрепление навыков выполнения портрета в силуэтной технике. 

35. Сила Добра. Мужской образ в искусстве (2 часа) 
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Теория: Анатомические особенности мужской фигуры человека. 

Практика: Отработка навыков работы масляной пастелью. Изображение 

цветом силы Добра Русского воина 

Беседа «Русские богатыри» 

36.Мой папа – защитник (2 часа) 

Теория: Особенности мужской фигуры 

Практика: Отработка навыков работы масляной пастелью. Изображение 

портрета папы. 

Беседа «Отец - Отечество» 

37. Сила Любви. Женский образ в искусстве (2 часа) 

Теория: Анатомические особенности женской фигуры:  

Практика: Отработка навыков работы масляной пастелью. Изображение 

цветом силы Материнской Любви. 

Беседа «Мамины глаза» 

38.Кукла-стригушка (2 часа) 

Теория: Традиционная русская игрушка 

Практика: Получение навыков работы с природными материалами. 

Изготовление традиционной русской масленичной куклы. Беседа: 

«Масленичные традиции и обряды». 

39. Какого цвета лицо? Портрет друга.  

Лицо в искусстве (2 часа) 

Теория: Анатомические особенности детской фигуры. 

Практика: Закрепление правил работы масляной пастелью. Изображение 

цветом характера человека 

Беседа «Портрет  в искусстве» (на примере работ В. Жукова) 

40.Шкатулка для мамы (2 часа) 

Теория: тестопластика. 

Практика: Изготовление шкатулки на основе пустой баночки из-под крема 

Беседа «Говорят, у мамы руки золотые» 

41. Звуки весны. Весна в искусстве (2 часа) 

Теория: Воздушная перспектива. 

Практика: Закрепление правил работы акварелью. Характер и настроение 

весеннего пейзажа. 

Беседа «Пейзаж в работах русских передвижников»  

42.Игрушка Мишка-дергунчик (4 часа) 

Теория: Игрушки-дергунчики 

Практика: Выполнение Мишки-дергунчика на основе картона 

Беседа: «Какие бывают куклы?». Повторение ТБ во время работы колющими 

и режущими инструментами. 

43. Какого цвета весна? Весна в природе (2 часа) 

Теория: Пленэрная живопись. 

Практика: Отработка навыков послойного наложения акварельных красок. 

Изображение своего отношения к различному состоянию природы: весенняя 

гроза, первая зелень. 
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44. Театр игрушек. Сказка «Кто сказал «мяу»? (6 часов) 

Теория: Оригами. 

Практика: Изготовление в технике оригами щенка, петуха, мышонка, пса, 

пчелу, цветок, рыбу. 

Показ родителям сказки «Кто сказал «Мяу»? 

45. Гармония души и тела. Человек в движении (2 часа) 

Теория: Изучение пропорций человеческого тела. 

Практика: Закрепление навыков смешения цветов в технике масляная 

пастель.  

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» 

46.Мой любимый город (4 часа) 

Теория: Воскография 

Практика: Отработка навыков работы в технике воскография. 

Беседа «Липецк – город лип». 

47. Какого цвета музыка? Вальс цветов  (2 часа) 

Теория: Цвет и мелодия. 

Практика:  Закрепление правил смешения гуашевых красок. Изображение 

цветом характера музыки.  

Беседа «Теория цвета и музыки в творчестве Скрябина» 

48.Весенние цветы (4 часа) 

Теория: Техника айрис-фолдинг. 

Практика: Выполнение композиции «весенние цветы» в технике айрис-

фолдинг. 

49. Цвет и звуки Победы (4 часа) 

Теория: Сюжетная композиция. 

Практика: Выполнение работы «звуки Победы». Техника исполнения по 

выбору. 

Беседа «Песни военной поры» 

50. Солнечный день (4 часа) 

Теория: рисование пластилином. 

Практика: Выполнение весеннего пейзажа. 

51. Хроматические и ахроматические цвета (2 часа) 

Теория: Понятия «хроматические» и «ахроматические» цвета 

Практика: Тоновые упражнения. Бумага, черная акварель. Просмотр 

графических работ. 

52.Проступающие  рисунки  (2 часа) 

Теория: Проступающие рисунки. Способы  работы.  

Практика: Декоративная  композиция  на  свободную  тему восковыми 

мелками, акварелью. 

Интересные  эффекты.  

53. Натюрморт с фруктами. (4 часа) 

Теория: Знакомство с жанром «натюрморт», рисование пластилином. 

Практика: Натюрморт с фруктами. 

54.Веселый паровозик. (4 часа) 
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Теория: техника айрис-фолдинг (закрепление навыков) 

Практика: композиция «веселый паровозик» 

55. Космос  глазами  детей (2 часа) 

Практика: Путешествие: вперѐд  в космические  дали. Показ  слайдов. 

Пастель. 

56. Весѐлый  зоопарк. (4 часа) 

Теория: Сюжетная композиция. 

Практика: Композиция «Весѐлый  зоопарк» 

Беседа: Что  мы  знаем  о  животных? Показ  фотографий, репродукций, 

работ из  фонда  объединения. 

57. Фантазии в технике  граттаж. (4 часа) 

Теория: техника граттаж. 

Практика: композиция - фантазия. 

58. Цветущая  яблонька (2 часа) 

Практика: Деревья, цветущие  весной. Весенний пейзаж  с цветущими  

деревьями. 

59.Промежуточный контроль (2 часа) 

Теория: тестирование по теории живописи. 

Практика: Моя семья. Техника исполнения по выбору. 

60. Итоговое занятие (2 часа) 

Итоговый праздник и выставка лучших работ; задание на лето. 

 

1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Студийцы» 

Таблица 3  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие   3 3 - Беседа 

2  Мониторинг 3 - 3 Входная 

диагностика  

3 Характеристика цвета 

(цветовой круг) 

3 0.4 2.6 Устный опрос 

4 Зарисовки и этюды 

листьев и веток 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

5 Воспоминание о лете. 

Линия горизонта. 

Плановость 

9 0.4 8.6 Устный опрос 

6 Осенний букет 6 0.4 5.6 Устный опрос 

7 Золотая осень. 

Выражение состояния 

в природе 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

8 Акварельные заливки 3  3 Устный опрос 
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9 Визуализация образа. 

Упражнения на 

развитие фантазии 

6 0.3 5.7 Викторина 

10 Натюрморт с 

фруктами. Плановость 

в натюрморте 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

11 Африканские мотивы. 

Орнамент и ритм 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

12 Декоративный 

натюрморт. 

Выразительные 

возможности 

масляной пастели 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

13 Путешествие на 

холодную планету. 

Выразительные 

возможности 

колорита, пластики  

линий, ритма, 

цветовых пятен 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

14 Промежуточный 

контроль. Подводный 

мир. Аппликация. 

Динамика и статика. 

Понятие о равновесии 

3  3 Практическое 

задание. 

Тестирование 

теоретических 

знаний 

15 Зимний день в парке. 

Внутренняя жизнь 

природы 

9 0.4 8.6 Беседа 

16 Путешествие на 

теплую планету 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

17 Елочные игрушки 9 0.9 8.1 Устный опрос 

18 Сувениры из соленого 

теста. 

«Символ года» 

6 0.6 5.4 Викторина 

19 Добрый волшебник. 

Выражение характера 

человека 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

20 Злой волшебник. 

Выражение 

отношения к 

отрицательному 

персонажу 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

21 Русский богатырь 9 0.3 8.7 Беседа 

22 Мой быстроногий 9 0.3 8.7 Устный опрос 
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конь. Передача 

движения 

23 К нам приехал цирк! 

Выражение 

настроения 

12 0.3   11.7 Устный опрос 

24 Птица Сирин 9 0.3 8.7 Устный опрос 

25 «Петушок». Эскиз 

витража 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

26 Животные в технике 

айрис-фолдинг 

6 0.3 5.7  Устный опрос 

27 Весеннее настроение 

 

6 0.3 5.7 Беседа 

28 Дорого яичко ко 

Христову дню 

Пасхальная открытка 

6 0.3 5.7 Беседа 

29 Рисуем космос 6 0.3 5.7 Устный опрос 

30 Цветок и бабочка. 

Выражение 

эмоционального 

состояния (грусть, 

обида) 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

31 Весна-красна. 

Выражение 

эмоционального 

состояния (радость, 

надежда, ожидание 

прекрасного) 

9 0.3 8.7 Беседа 

32 Романовская игрушка 

Просмотр фильма о 

романовской игрушке 

3 1 2 Аукцион знаний 

33 Романовская игрушка 

Рисование 

романовской игрушки 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

34 Филимоновская 

игрушка  

Рисование 

филимоновской 

игрушки 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

35 Промежуточная 

аттестация 

3  3 Практическое 

задание. 

Тестирование   

36 Итоговое занятие 3 0.3 2.7 Подведение итогов 

 Всего 216ч. 14 202  
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1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Студийцы» 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Погружение в тематику курса, инструктаж по технике безопасности; 

беседа  

2. Мониторинг (3 часа) 

      Практика: входная диагностика. Летний пейзаж 

3. Характеристика цвета (цветовой круг) (3 часа) 

Теория: цветовой круг 

Практика: Упражнение. Пишем радугу по-мокрому, дополняем работу 

элементами пейзажа. Вспоминаем навыки работы акварельными красками. 

4. Зарисовки и этюды листьев и веток (6 часов) 

Теория: Конструктивные и пластические  особенности строения ствола, 

веток, листьев.    

Особенности работы с натуры.  

Организация рабочего места. 

Практика: зарисовки и этюды снатуры небольших веток с листьями, 

фрагментов ствола.  

5. Воспоминание о лете. Линия горизонта. Плановость (9 часов) 

Теория: Линия  горизонта – самая значительная линия пейзажа. 

Пропорциональные соотношения неба и земли, их влияние на восприятие 

пейзажа.  

Практика: Изображение пейзажа. Акварель. 

6. Осенний букет (6 часов) 

Теория: Понятие о натюрморте. Компоновка в листе. Особенности работы 

над натюрмортом с натуры.  

Практика: Создание образа осеннего изобилия, пышной красоты. 

Выполнение работы в комбинированной технике, сочетая работу 

лессировками с работой «а-ля-прима». 

7. Золотая осень. Выражение состояния в природе (6 часов) 

Теория: Навыки работы гуашью. Средства выразительности. 

Практика: Выполняем пейзаж с учетом воздушной и линейной перспективы. 

Передний и задний план, ближний и дальний лес.             

8. Акварельные заливки (3 часа) 

Практика: Заполнение листа цветными акварельными пятнами. Поиск 

образов в случайных сочетаниях акварельных пятен и конкретизация его с 

помощью черной акварели или туши. Теплая гамма. 

9. Визуализация образа. Упражнения на развитие фантазии (6 часов) 

Теория: Выражение характера посредством линии, пятна, цвета. 

Практика: Упражнение на развитие фантазии. Различные изобразительные 

средства и материалы в воспроизведении образа животного, навеянные 

разными интонациями.  
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Работы выполняются в единой технике (акварель, гуашь, графические 

материалы). 

10. Натюрморт с фруктами. Плановость в натюрморте (6 часов) 

Теория: Понятие о плановости в натюрморте. Загораживание. 

Практика: Натюрморт с фруктами, овощами, цветами, навеянный образами 

Мартироса Сарьяна. Группирование фруктов и овощей вокруг 

композиционного центра (арбуз, тыква), частично загораживая его и друг 

друга. Поиск колористического решения (контраст, нюанс).  

11. Африканские мотивы. Орнамент и ритм (6 часов) 

Теория: Орнамент и ритм как средство его организации. Разнообразие и 

красота  природных орнаментальных мотивов. 

Практика: Рассматривание украшение ящериц, змей, тропических птиц и 

зверей.  Изображение  нескольких  африканских  животных (рептилий)  и 

украшение их орнаментами. 

12. Декоративный натюрморт. Выразительные возможности масляной 

пастели (6 часов) 

Теория: Понятие о декоративности в натюрморте. Декоративность, 

плоскостность, орнаментальность, звучность цвета на черном фоне. 

Практика: Сочинение натюрморта из бытового предмета простой формы 

(кувшин, ваза), фруктов и овощей с драпировками. Украшение орнаментами. 

Закрашивание (штрихами) цветной масляной пастелью и покрытие черной 

акварельной краской. 

13. Путешествие на холодную планету. Выразительные возможности 

колорита, пластики  линий, ритма, цветовых пятен (6 часов) 

Практика: Создаем образ грустной, холодной, «замороженной» планеты. 

Холодный колорит.  

14. Промежуточный контроль. Подводный мир. Аппликация. 

Тестирование теоретических знаний. (6 часов) 

15. Зимний день в парке. Внутренняя жизнь природы (6 часов) 

Теория: Работа гуашью. 

Практика: Изображения деревьев, заполнение фона для создания 

эмоционального, пластически выразительного образа зимы. 

16. Путешествие на теплую планету (6 часов) 

Практика: Создание образа радостной ликующей, освобожденной планеты. 

Теплый колорит. 

17. Елочные игрушки (9 часов) 

Теория: Работа с бумагой в объеме. 

Практика: Выполнение игрушек в объеме на бумажно-картонном цилиндре 

или на яйце, на шарике. Дед Мороз, Снегурочка, Буратино,  Пират. 

Новогодние маски. Развитие навыков работы с картоном, бумагой - 

изгибание, закручивание, вырезание. 

18. Сувениры из соленого теста. «Символ года» (6 часов) 

Практика: Лепка из соленого теста животного - символа года. Роспись. 

19. Добрый волшебник. Выражение характера человека (6 часов) 
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Теория: Выражение доброго характера человека посредством линии, цвета, 

фактуры, материала, украшения (орнамента) в произведениях художников и 

в народном искусстве.   

Практика: Нахождение  выразительного пластического и цветового решения 

для создания образа доброго волшебника или волшебницы. 

20. Злой волшебник. Выражение отношения к отрицательному 

персонажу (6 часов) 

Теория: Выражение злого характера человека посредством линии, цвета, 

фактуры, материала, украшения (орнамента) в произведениях художников и 

в народном искусстве.   

Практика: Нахождение  выразительного пластического и цветового решения 

для создания образа злого волшебника или волшебницы. 

21. Русский богатырь (9 часов) 

Теория: Красота мужского образа – в мужестве и благородстве защитника 

Родины. Величие нравственного подвига, патриотизм. Костюм 

древнерусского воина, оружие, доспехи. Цветовое и орнаментальное 

решение.  

Практика:  Изображение древнерусского войска, князя с его дружиной. 

Развитие навыков изображения человека, ритмического построения 

композиции. 

22. Мой быстроногий конь. Передача движения (9 часов) 

Теория: Строение лошади. Пропорциональные отношения между 

различными элементами пейзажа. Изображение лошади в пейзаже. Правила 

передачи движения в композиции. 

Практика: Изображение лошади в движении. Изображение динамики 

движения лошади посредством характера мазка, ритма цветовых пятен, 

диагональными линиями. 

23. К нам приехал цирк! Выражение настроения (12 часов) 

Теория: История цирка. Костюмы клоуна, фокусника, акробата, артистов-

животных. Атрибуты цирка: арена, занавес, канаты и веревочные лестницы, 

разноцветные лучи прожекторов. Способы передачи движения в композиции. 

Возможности цвета для создания образа волшебного, красочного зрелища.  

Практика: Выполнение композиции на тему циркового представления. Образ 

радости, веселья, карнавала. Декоративное, плоскостное решение. 

24. Птица Сирин (12 часов) 

Теория: Древнее символическое значение образа птицы, покровительницы 

славян. Мечта народного художника о счастье, красоте, доброте. Ее 

воплощение в образе сказочной птицы-девы.  

Древо жизни. Использование образа птицы Сирин в украшении дома, утвари, 

ювелирных изделиях. Пропорции человеческой головы, лица в 

художественном образе птицы-девы.  

Практика: Просмотр рисунков и фотографий с изображением птицы-девы. 

Создание художественного образа птицы Сирин - райской птицы. 

25. «Петушок». Эскиз витража (6 часов) 
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Теория: Понятие «витраж», его язык, применение в архитектуре. Строение 

птицы (петух, уточка, павлин, жар-птица). Характер  пропорций. Стилизация. 

Практика:  Изображение на листе птицы, разбивание ее и фон на фрагменты. 

Закрашивание их разными цветами (птицу – теплыми, фон – 

преимущественно холодными). Обводка элементов черной краской. 

26. Животные в технике айрис-фолдинг (6 часов) 

Теория: техника айрис-фолдинг. 

Практика: Выполнение композиции с животными. 

27. Весеннее настроение (6 часов) 

Теория: техника граттаж. 

Практика: Выполнение панно в технике «граттаж» 

28. Дорого яичко ко Христову дню. Пасхальная открытка (6 часов) 

Теория: техника айрис- фолдинг. 

Практика: Выполнение пасхальной открытки. 

29. Рисуем космос (6 часов) 

Теория: Техника по сырому.    

Практика: Изображение космоса акварелью в технике по сырому. 

30. Цветок и бабочка. Выражение эмоционального состояния (грусть, 

обида). (3 часа) 

Теория: Грустная история о том, как поссорились лучшие друзья – Цветок и 

Бабочка. Понятие о цельности композиции. Художественный образ для 

передачи грусти расставания.  

Практика: Использование цветов и пластики линий, динамики и цельности 

композиции для передачи эмоционального состояния. 

31. Весна-красна. Выражение эмоционального состояния (радость, 

надежда, ожидание прекрасного) (9 часов) 

Теория: Образ весны – образ юности, обновления природы, образ надежды. 

Воплощение его в  облике прекрасной девушки. Воспевание красоты русской 

женщины в произведениях русских художников. Пропорции женской 

фигуры. Портрет на фоне весеннего пейзажа. 

Практика: Создание облика прекрасной девушки. Ее одежда может 

выполняться в традициях русского народного костюма – сарафанного 

комплекса. Закрепление навыков изображения человеческого лица и фигуры. 

32. Романовская игрушка. Просмотр фильма о романовской игрушке. 

Аукцион знаний. Рисование романовской игрушки (6 часов) 

Теория: Просмотр фильма о романовской игрушке. 

Практика: Аукцион знаний. Рисование романовской игрушки. 

33. Филимоновская игрушка. Рисование филимоновской игрушки (3 

часа) 

Теория: Условность и образность солнечно-яркой филимоновской игрушки-

свистульки. Сравнительный анализ филимоновской и романовской игрушки. 

Практика: Рисование филимоновской игрушки. 

34.  Промежуточная аттестация (3 часа) 

Практика: Весенний пейзаж. Тестирование теоретических знаний.  
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35. Итоговое занятие (3 часа) 

Теория: Городецкие узоры: птицы, кони, розаны, сцены народной жизни. Их 

особая выразительность, отточенность линии,  эмоциональность, 

декоративность. Изящество и чистота гжельской росписи. Единство формы и 

декора.  

Практика: Коллективная работа. Каждый дом и персонаж на улице 

представлен в образе произведения народного художественного промысла. 

Каждый ребенок выполняет свою часть работы на улице: «строит» или 

украшает дом, рисует, вырезает или наклеивает изображения других 

персонажей. По пластике и декоративному оформлению дом напоминает 

изделие промысла (гжель, хохлома, дымка, филимоново). Населяем эту 

улицу фигурками людей и животных, украшаем цветами, деревьями. 

Праздничное восприятие жизни, характерное для народного искусства. Ритм, 

декоративность, цельность композиции. Особенности образного и цветового 

строя, пластической формы изделий народных художественных промыслов 

России 

1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Путешественники» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие   3 3 - Устный опрос 

2. Мониторинг 3  3  Входная 

диагностика 

3. Рисование и живопись 

с натуры и по 

наблюдению. Цветы. 

Ветки с листьями и 

плодами 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

4. Липецкие мастера. 

Экскурсия в областной 

художественный музей 

имени В.С. Сорокина 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

5. Крестьянский двор 6 0.3 5.7 Устный опрос 

6. Осень пришла в наш 

парк 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

7. Дождь в городе. 

Пейзаж-настроение 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

8. Армения. Легенда о 

пергаменте и первых 

письменах» 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

9 Пейзаж. 6 0.3 5.7 Устный опрос 
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Выразительные 

возможности граттажа 

10 Украина. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

6 0.3 5.7 Беседа 

11 Грузия. День памяти 

Царицы Тамары 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

12 Архитектура Средней 

Азии 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

13 Персия. Волшебные 

сказки Шехеризады 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

14 Индия .   Иллюстрация 

сказки Киплинга 

«Маугли» 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

15 Япония – страна 

восходящего солнца 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

16 Библейские сюжеты 6 0.3 5.7 Беседа 

17 Италия. Венецианский 

карнавал. 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

18 Промежуточный 

контроль 

3  3 Практическое 

задание. 

Тестирование 

теоретических 

знаний 

19 Китай. Китайский 

календарь 

6 0.3 5.7 Викторина 

20 Роспись новогодних 

шаров 

6  6 Устный опрос 

21 Франция. Спящая 

красавица 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

22 Рисование и живопись 

животных и птиц с 

натуры и по 

наблюдению 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

23 Кот ученый. 

Творчество Татьяны 

Мавриной 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

24 Дания. Русалочка 6 0.3 5.7 Аукцион знаний 

25 Германия. Лунная 

соната Бетховена 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

26 Болгария. Габрово 6 0.3 5.7 Устный опрос 

27 Легенды разных 

народов мира о 

происхождении Земли 

9 0.3 8.7 Беседа 

28 Мифы и легенды 6 0.3 5.7 Аукцион знаний 
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Древней Греции. Миф 

о Прометее 

29 Портрет мамы. 

Выражение отношения. 

Жанр портрета 

6 0.3 5.7 Беседа 

30 Древнегреческие 

олимпийские игры 

6 0.3 5.7 Викторина 

31 Рисование и живопись 

с натуры и по 

наблюдению бытовых 

предметов простой 

формы 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

32. Декоративный 

натюрморт из 

разрезанных фруктов 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

33 Древнерусский город 9 0.3 8.7 Устный опрос 

34 Моя семья 9 0.3 8.7 Беседа 

35 Абашевская игрушка 

 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

36 Жар-птица. Коллаж 3 0.3 2.7 Устный опрос 

37 Промежуточная 

аттестация 

3  3 Практическое 

задание. 

Тестирование   

38 Пленэрная живопись 9 0.3 8.7 Устный опрос 

39 Итоговое занятие 3  3 Беседа 

40 ИТОГО:  216 13,2 205,8  

 

1.9. Содержание программы 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Путешественники» 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Погружение в тематику курса, инструктаж по технике безопасности. (3 часа) 

2. Мониторинг (3 часа) 

Входная диагностика 

3. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению.  

Цветы. Ветки с листьями и плодами. (3 часа) 

Теория: Строение веток, листьев и цветов.  Особенности работы с натуры. 

Практика: Выполнение с натуры зарисовок и этюдов небольших веток с 

листьями и цветами. Повторение работы по памяти и наблюдению. 

4. Крестьянский двор (6 часов) 

Теория: Крестьянский дом – символ небесной колесницы во Вселенском 

Космосе. Смысловое назначение крыши дома. Система резных изображений, 

украшающих дом и их значение. Солярная символика. Синтез 

орнаментального декора и архитектуры. Изба – маленькая Вселенная, где все 
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подчинено общему с природой порядку. Жизнь в гармонии с природными 

ритмами. 

Практика: Изображение крестьянской избы с нарядным крыльцом, с 

наличниками, воротами, колодцем   и др. хозяйственными постройками. 

Цветовое единство архитектурных построек и природы. Ритм и цельность 

композиции.  

5. Осень пришла в наш парк (6 часов) 

Теория: Линейная и воздушная перспективы.  Передний и задний план, 

ближний и дальний лес. Ритм линий, цветовых пятен. 

Практика: Образ "осени  первоначальной". «Родственное» внимание к 

явлениям и  объектам природы. Написание осеннего пейзажа. Материал по 

выбору (в зависимости от состояния  природы – дождь, пасмурно, солнечно). 

Введение в пейзаж фигур людей, животных. 

6. Рисование и живопись с натуры овощей и фруктов (3 часа) 

Теория: Понятие  об объеме. Свет, тень, падающая тень. Локальный цвет. 

Практика: Выполнение с натуры зарисовок и этюдов овощей. Повторение 

работы по памяти и наблюдению. 

7. Дождь в городе. Пейзаж-настроение (3 часа) 

Теория: Состояние природы и людей в дождливый осенний день. Понятие 

ритма линий, пятен. 

Практика: Передача графическими средствами состояния природы и людей в 

дождливый осенний день. Продолжение формирования навыков 

«родственного» внимания к явлениям и  объектам природы. 

8. Армения. Легенда о пергаменте и первых письменах (6 часов) 

Теория: Понятия: эскиз, формат, компоновка листа, ритм,  сюжетно-

композиционный центр, линейная перспектива. Особенности изображения 

горного пейзажа. 

Практика: Создание эскиза и построение горного пейзажа. Работа в цвете над  

пейзажем с элементами архитектуры. Закрепление навыков работы гуашью. 

9. Пейзаж. Выразительные возможности граттажа (6 часов) 

Теория: Выразительные возможности граттажа. 

Практика: Окрашивание  листа бумаги  цветными акварельными пятнами. 

Натирка листа парафином  и покрытие черной тушью. После высыхания 

процарапывание изображений домов, деревьев и т. д.  Ритм линий, цветовых 

пятен. 

10. Украина. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6 часов) 

Теория: Понятия: эскиз, формат, размер, книжная графика. 

Практика: Создание эскиза и выполнение книжной иллюстрации по 

произведению В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» в технике. 

Беседа «Творчество Врубеля» 

11. Грузия День памяти Царицы Тамары (6 часов) 

Теория: Понятия: цветовые пятна, церковные каноны, локальный цвет, 

цветовая гармония. 

Пластическая анатомия лица, особенности одежды. 
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Практика: Композиция «Царица Тамара» 

12. Архитектура Средней Азии (6 часов) 

Теория: Понятия: пятно, линия, ритм, цветовая гармония. 

Практика: Изображение Восточной мечети. Техника исполнения: тѐмный 

лист для пастели, пастель. 

13. Персия. Волшебные сказки Шехеризады (6 часов) 

Теория: Понятия:  эскиз, книжная графика, буквица. Анатомические 

особенности  фигуры человека; восточная архитектура. 

Практика: Эскиз иллюстрации по одной из сказок Шехерезады. 

14. Индия.   Иллюстрация сказки Киплинга «Маугли» (6 часов) 

Теория: Понятия:  анимализм, линейная пластика, характер линии и пятна. 

Особенности изображения диких животных. 

Практика: Создание эскиза и построение сюжетной композиции «В 

джунглях» 

15. Япония – страна восходящего солнца (6 часов) 

Теория: Понятия: компоновка листа, сюжетно-композиционный центр. 

Особенности национальных японских костюмов. 

Практика: Создание сюжетной композиции «Японский театр» (эскиз и 

рисунок на листе А3).  

Беседа «Особенности архитектуры и пейзажа в Японии» 

16. Библейские сюжеты (6 часов). 

Особенности изобразительного языка христианской монументальной 

живописи Средневековья. Витраж, византийская мозаика, древнерусская 

икона. 

Теория: Икона – отражение сверхъестественного мира,  воплощение идеи 

Бога. Назначение иконы – передавать не земную, а божественную красоту. 

Фольклорность ранней русской иконы. Радостный и гармоничный цветовой 

строй. Великие русские иконописцы: Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий. 

Практика: Выполнение композиции на библейские темы: «Богоматерь с 

младенцем», «Святой Георгий», «Святая Троица», «Крещение». 

17. Италия. Венецианский карнавал. (6 часов) 

Теория: Понятия: компоновка листа, ритм,  сюжетно-композиционный центр, 

линейная перспектива. Повторение знаний пластической анатомии человека. 

Практика: Композиция «Венецианский карнавал» 

18. Промежуточный контроль. (3 часа) 

Зимний пейзаж. Тестирование теоретических знаний. 

19. Китай. Китайский календарь (6 часов) 

Теория: Понятия: ритм,  сюжетно-композиционный центр, иероглифы. 

Знакомство со стилем древнекитайской живописи. 

Практика: Создание эскиза и построение композиции в стиле древне 

китайской живописи «Год Петуха» 

Техника исполнения: акварель + чѐрная тушь. 

20. Роспись новогодних шаров (6 часов) 



 

28 
 

Практика: Роспись новогодние шаров орнаментально-сюжетными 

композициями по мотивам новогоднего праздника. Разработка эскиза,  

роспись шаров. Декорирование кружевными или шелковыми  абажурами. 

21. Франция. Спящая красавица. (6 часов) 

Теория: Понятия: книжная иллюстрация, эскиз, компоновка листа, ритм,  

сюжетно-композиционный центр, Особенности книжной графики. Изучение 

особенностей французких костюмов эпохи Возрождения и  17 века. 

Практика: Создание эскиза и построение иллюстрации по сказке «Спящая 

красавица» 

22. Рисование и живопись животных и птиц с натуры и по 

наблюдению. (3 часа) 

Теория: Характер пропорций, пластика животных.   

Практика: Выполнение с натуры зарисовок и этюдов животных. Работа 

пятном. 

23. Кот ученый. Творчество Татьяны Мавриной (6 часов) 

Теория: Творчество Татьяны Мавриной, корнями уходящее в традиции 

городецкой росписи. Фольклорность, сказочность, доброта, наивность 

образов, их орнаментальность, красочность, выразительность. 

Практика: Создание образа, решенного в стилистике народной художницы Т. 

Мавриной. 

24. Дания. Русалочка (6 часов) 

Теория: Понятия: эскиз, формат, компоновка листа,  сюжетно-

композиционный центр, линейная перспектива в пейзаже. 

Практика: Создание эскиза и построение творческой композиции «Морская 

стихия» (по выбору иллюстрация к сказке Русалочка» или морской пейзаж). 

Техника исполнения: гуашь.  

Беседа «Творчество великих маринистов» 

25. Германия. Лунная соната Бетховена (6 часов) 

Теория: Понятия: эскиз, формат, компоновка листа, ритм,  сюжетно-

композиционный центр, цветовая композиция, колорит, линия силуэт,  пятно. 

Практика: Создание эскиза композиции Лунная соната Бетховена. Техника 

исполнения: масляная пастель. 

26. Болгария. Габрово (6 часов) 

Теория: Понятия: шарж, характер линии, тон, пятно, ритм. 

Практика: Создание фломастером шаржей на друзей (с натуры по 15-20 

минут на человека). Выставка шаржей. 

27. Легенды разных народов мира о происхождении Земли (6 часов) 

Теория: Понятия:  эскиз, формат, компоновка листа,  сюжетно-

композиционный центр, линия, силуэт,  пятно, характер штриха.  

Практика: Создание эскиза и разработка композиции «Создание мира». 

Беседа «Создание Мира в мифах, легендах и библии «(общее и отличие) 

28. Мифы и легенды Древней Греции. Миф о Прометее (6 часов) 
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Теория: Понятия: плановость, целостность и согласованность композиции, 

сюжетно-композиционный центр, соразмерность, закон «золотого сечения», 

пропорции человеческой фигуры. 

Практика: Создание эскиза и разработка композиции «Миф о Прометее». 

Аукцион знаний «Древнегреческие Боги» 

29. Портрет мамы. Выражение отношения. Жанр портрета. (6 часов) 

Теория: Выражение характера и внутреннего мира  изображаемого человека 

в произведениях изобразительного искусства. Пропорции человеческого 

лица. 

Практика: Создание с помощью выразительных средств живописи или 

графики (пропорции, цветовая гармония, характер линии, ритм цветовых 

пятен) образа дорогого и любимого человека.  

30. Древнегреческие олимпийские игры (6 часов) 

Теория: Понятия: эскиз, формат, компоновка листа, ритм,  сюжетно-

композиционный центр, линейная перспектива. Особенности изображения 

человека в движении. 

Практика: Техника чѐрный силуэт. Изображение олимпийцев. Беседа 

«Чѐрный силуэт в русском искусстве». 

31. Рисование и живопись с натуры и по наблюдению бытовых 

предметов простой формы. (9 часов) 

Теория: Понятие о пропорциях предметов. Ось симметрии. Объем и форма 

предмета. Компоновка в листе. 

Практика: Рисование натюрморта из бытовых предметов. 

32. Декоративный натюрморт из разрезанных фруктов (6 часов) 

Теория: Строение фруктов в разрезе. Ось симметрии. Композиционный 

центр. Ритм больших и малых форм и цветовых пятен. 

Практика: Декоративное плоскостное решение.  Взгляд на натюрморт сверху. 

Нахождение оптимального расположения элементов в листе. Выделение 

композиционного центра размером, формой, цветом.  

33. Древнерусский город (9 часов) 

Теория: Древнерусский город – архитектурно-природный ансамбль. 

Единство художественной формы и функциональности. Выбор места для 

строительства города. Древнерусский город – крепость. Крепостные стены, 

боевые башни (вежи), смотрильни, воротные башни. Целостность 

архитектурной композиции города благодаря модульности, единому 

строительному материалу и единой техники его обработки.  Чувство 

принадлежности к великой культуре, чувство патриотизма.  

Практика: Изучение пропорций и конструкции  крепостных стен и башен. 

Вежи как русские воины-богатыри стоящие на защите родной земли. 

Композиционный центр древнего города – величавый белокаменный собор. 

Создание композиции «Древнерусский город). 

34. Моя семья (9 часов) 

Теория: Понятие о бытовом жанре в живописи. Бытовая картина в 

произведениях русских и зарубежных художников. Интерес к повседневной 
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жизни человека, поэзия повседневности. Пропорции человеческого лица и 

фигуры. Их возрастные и индивидуальные особенности. Движения человека.  

Образность, отношение. 

Практика: Создание композиции на сюжет из жизни своей семьи («Семейный 

отдых», «Наряжаем новогоднюю ѐлку», «Уборка квартиры», «Чаепитие» и т. 

д.) 

35. Абашевская игрушка (3 часа) 

Теория: Народный промысел – абашевская игрушка, ее самобытность и 

обаяние. Яркие и добрые звери  с золотыми рогами, златоглазые львы, 

строгие барышни в шляпах.  

Практика: Рисование абашевской игрушки. 

36. Жар-птица. Коллаж (3 часа) 

Теория: Строение и декор птиц. Разнообразие фактур, цветовая гармония. 

Сказочная птица с великолепным оперением. 

Техника «коллаж», ее особенности, поэтапность исполнения. 

Практика: Просмотр фотографий птиц. Изображение Жар-птицы. 

Выполнение ее в технике коллажа. 

37. Промежуточная аттестация (3 часа) 

Самостоятельная работа «Город будущего». Тестирование теоретических 

знаний. 

38. Пленэрная живопись (9 часов) 

Теория: Передача состояния. 

Практика: Кратковременные этюды весенних пейзажей. 

39. Итоговое занятие.  
Подготовка выставки, отбор работ. Экспозиция. Экскурсия по выставке для 

родителей. 

 

1.10. Учебно-тематический план 4 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Подмастерья» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие   3 3  Устный опрос 

2 Мониторинг 3  3  Входная 

диагностика 

3 Осенний пейзаж. 

Этюд с натуры 

3 0.3 2.7 Устный опрос 

4 Осень в Липецке 6 0.3 5.7 Устный опрос 

5 Липецкие мастера. 

Экскурсия в 

областной 

художественный 

3 3  Беседа 
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музей имени В.С. 

Сорокина 

6 Рисунок – вид 

графики 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

7 Композиция по 

мотивам палехской 

миниатюры. 

Знакомство с 

искусством Палеха 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

8 Значение и место 

натюрморта в 

искусстве 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

9 Осенний натюрморт. 

Введение в 

академическую 

живопись 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

10 Липецкие мастера. 

Композиция в стиле 

В.С. Сорокина 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

11 Рисование 

геометрических тел. 

Шар 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

12 Липецкие мастера. 

Наивное искусство. 

Творчество Василия 

Шевченко 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

13 Наброски бытовых 

предметов простой 

формы 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

14 Техника гризайль. 

Шар 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

15 Библейская тема. 

Рождество Христово 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

16 Натюрморт из 

геометрических тел 

9 0.4 8.6 Устный опрос 

17 Промежуточный 

контроль  

3  3 Графический 

натюрморт. 

Тестирование 

теоретических 

знаний 

18 Наброски  фигур 

человека и животных 

15 0.4 14.6 Устный опрос 

19 Цвет – основа языка 

живописи 

6 0.3 5.7 Устный опрос 



 

32 
 

20 Навыки 

академической 

живописи. Натюрморт 

акварелью 

9 0.3 8.7 Аукцион 

знаний 

21 Портрет друга. Гуашь 9 0.3 8.7 Устный опрос 

22 Рисование трав и 

цветов. Секреты 

мастеров 

9 0.3 8.7 Викторина 

23 Стилизация 

природных форм 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

24 Дизайн – искусство 

организации 

целостной 

эстетической среды 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

25 Основные принципы 

организации 

декоративной 

композиции 

9 0.3 8.7 Устный опрос 

26 Натюрморт из 

предметов и 

драпировок  

контрастных по цвету 

6 0.3 5.7 Устный опрос 

27 Пленэрная живопись 15 0.3 14.7 Устный опрос 

28 Пейзаж настроения 9 0.3 8.7 Беседа 

29  Промежуточная 

аттестация  

3  3 «Натюрморт на 

пленэре». 

Тестирование   

30 Итоговое занятие 3  3 Беседа 

31 ИТОГО:  216 13,4 202,6  

 

1.11. Содержание программы 4 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Подмастерья» 

 

1. Вводное занятие (3часа) 
Погружение в тематику курса, инструктаж по технике безопасности.   

2. Мониторинг (3 часа) 

Входная диагностика. Осенний пейзаж. Тестирование теоретических знаний. 

3. Осенний пейзаж (3 часа) 

Теория: Правила и приемы выполнения живописного этюда пейзажа с 

натуры. 

Практика: Выполнение этюда с натуры. 

4. Осень в Липецке (6 часов) 
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Теория: История города Липецка. Современная жизнь нашего города. 

Умение в повседневном увидеть интересное и яркое, умение удивляться 

увиденному. Наблюдение: сколько разных, непохожих людей.  

Практика: Выполнение эскизов и композиций по предложенным темам 

«Прохожие», «Зонтики», «На остановке», «Витрины магазинов», «В нашем 

дворе». 

5.  Липецкие мастера.  

Экскурсия в областной художественный музей имени В.С. Сорокина. (3 часа) 

Теория: Биография художника, особенности творчества. 

Практика: Просмотр выставки. 

6. Рисунок – вид графики (3 часа) 

Теория: История рисунка, виды рисунка. Показ репродукций: А. Дюрера, 

Леонардо да Винчи, К. Брюллова, П. Пикассо, М. Врубеля, А. Матисса, работ 

из фонда студии. 

Практика: Знакомство и работа  с графическими материалами (технические 

упражнения). 

7. Композиция по мотивам палехской миниатюры   (3 занятия)  
Знакомство с искусством Палеха 

Теория: История возникновения промысла. Связь с иконописными 

традициями. Иносказательность, образность, символичность 

художественного языка. «Звучность» живописи на черном фоне. 

Фольклорность, сказочность образа.  

Практика: Просмотр фотографий лаковой палехской миниатюры. Свободный 

выбор темы и сюжета (по мотивам русских сказок). Пластическое и цветовое 

решение картины в соответствии с задуманным образом в стилистике 

палехской росписи.   

8. Значение и место натюрморта в искусстве (6 часов) 

Теория: Натюрморт в различных жанрах изобразительного искусства. 

Основы композиции натюрморта. Использование формата в организации 

композиции натюрморта. Установление смысловых и пластических связей в 

композиции натюрморта (композиционный центр, плановость, ракурс, 

равновесие).  

Практика: Демонстрация и обсуждение репродукций картин: В. Паленова 

«Больная», П. Федотова «Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», З. 

Серебрякова «За туалетом», В. Серова «Девочка с персиками», А. Пластова 

«Жатва», «Ужин трактористов». 

9. Осенний натюрморт. Введение в академическую живопись (6 часов) 

Теория: Этапы выполнения натюрморта: компоновка, постановка, работа в 

цвете, обобщение. 

Практика: Выполнение натюрморта. Акварель. 

10. Липецкие мастера. Композиция в стиле В.С. Сорокина (9 часов) 

Теория: Особенности композиции и колористического решения мастера. 

Практика: Выполнение композиции в стиле В.С. Сорокина. 

11. Рисование геометрических тел. Шар (6 часов) 
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Теория: Градации светотени: свет, полутень, тень, рефлекс. Навыки работы 

штриховкой. 

Практика: Выполнение постановки. Графитный карандаш. 

12. Липецкие мастера. Наивное искусство. Творчество Василия 

Шевченко (6 часов) 

Теория: Творчество Василия Шевченко, просмотр работ художника. 

Практика: Выполнение эскиза композиции в стиле художников-наивистов. 

13. Наброски бытовых предметов простой формы (9 часов) 

14. Техника гризайль. Шар (6 часов) 

Теория: Последовательность изображения натюрморта, особенности техники 

«гризайль», шкала тонов. Передача светотеневых отношений и тональная 

моделировка объема, выделение главного, достижение цельности 

композиции. 

Практика:  Выполнение натюрморта – 4 этапа (акварель). 

15. Библейская тема. Рождество Христово (9 часов) 

Теория: Содержание библейских сюжетов о жизни Иисуса Христа. Земная 

жизнь Христа в произведениях европейских и русских художников.  

Изображение художниками библейских персонажей как обычных людей в их 

повседневной жизни.  

Практика: Выполнение композиции на библейскую тему Рождества 

(возможен и другой сюжет из жизни Христа).   

16. Натюрморт из геометрических тел (9 часов) 

Теория: Передача светотеневых отношений и тональная моделировка объема, 

выделение главного, достижение цельности композиции. 

Практика:  Выполнение натюрморта – 4 этапа (акварель). 

17. Промежуточный контроль. Графический натюрморт. Тестирование 

теоретических знаний (3 часа) 

18. Наброски  фигур человека и животных (15 часов) 

Теория: Характер пропорций человека, пластика животных.   

Практика: Выполнение с натуры зарисовок и этюдов животных. Работа 

пятном 

19. Цвет – основа языка живописи (6 часов) 

Теория: Законы контраста. Виды контрастов. 

Практика: Изготовление цветовой схемы контрастно-дополнительных 

цветов. Проведение   экспериментов. 

Выполнение формальной  композиции c цветовым решением: пара 

дополнительных цветов и их смесь (серый цвет) различных оттенков. 

20. Навыки академической живописи. Натюрморт акварелью (9 часов) 

Теория: Композиционное размещение предметов в формате листа. 

Изменение цвета предмета на свету и в тени.  

Практика: Передача тональных и цветовых отношений в натюрморте на 

основе зрительного восприятия. 

21. Портрет друга. Гуашь (9 часов) 
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Теория: Жанр портрета. Художественные средства передачи внутреннего 

состояния человека. Пропорции человеческого лица и фигуры. Их 

возрастные и индивидуальные особенности. Композиционные средства 

выражения психологических  состояний.   

Практика:   Создание образа.  Выражение состояния человека через 

композиционное  расположение фигуры, тональное и цветовое решение. 

Цветовая гармония. 

22. Рисование трав и цветов. Секреты мастеров (9 часов) 

Теория: Изображение графическими средствами движения, красоты, 

характера,   пластики, предметных свойств растений. 

Работы Леонардо да Винчи, китайских художников Ци Байши, Изян Шилунь. 

Высказывания мастеров: Комиля Коро, И. Шишкина, Леонардо да Винчи, Ци 

Байши о природе и творчестве. 

Практика: Зарисовки веток с листьями, трав, колосков, цветов (акварель, 

графитный карандаш, соус). 

23. Стилизация природных форм (9 часов) 

Теория: Понятие стилизации, последовательность с демонстрацией схем, 

таблиц, творческих работ. 

Практика: Выполнение стилизованного изображения двух контрастных по 

своим природным качествам растений. 

24. Дизайн – искусство организации целостной эстетической среды (9 

часов) 

Теория: Цвет в дизайне. Основные характеристики цвета. Собственные  и 

несобственные  свойства цвета.  Решение плановости за счѐт глубинного 

движения цвета: 3 варианта (прямое, обратное движение, путаница планов). 

Показ таблиц, схем по цветоведению. 

Практика: Составление цветовых таблиц: cпектр насыщенности цветов,   

спектры  разделов и затемнения цветов. 

Выполнение формальной композиции с тремя пространственными планами.  

25. Основные принципы организации декоративной композиции (9 

часов) 

Теория: Равновесие, соотношение форм, членение плоскости на части. Показ  

схем, таблиц, работ из фонда студии. 

Практика: Выполнение уравновешенной  композиции при разном 

соотношении форм. 

Выполнение декоративной композиции с прямолинейным членением. 

Графическое решение. 

26. Натюрморт из предметов и драпировок  контрастных по цвету (6 

часов) 

Теория: Контрастные сочетания – основа колористической живописи. 

Взаимовлияние цвета предметов. Создание контрастного напряжения. 

Нахождение правильной цветовой характеристики предметов, как в световых 

частях, так и в тенях. Передача звучности цвета, достижение 

колористического единства. 
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Практика: Выполнение натюрморта. Гуашь. 

27. Пленэрная живопись (15 часов) 

Теория: Передача состояния. 

Практика: Кратковременные этюды весенних пейзажей. 

28. Пейзаж настроения (9 часов) 

Теория: «Учимся у мастера». Творчество Ф. Васильева. Передача 

эмоционально-образной задачи в пейзаже. Использование разнообразных 

приемов акварельной живописи в передаче легкости и пушистости облаков, 

брызг волн, порыва ветра. Достижение красоты целого и эмоционально-

образного воздействия. Картины Ф. Васильева «После дождя», «Мокрый 

луг», «Оттепель». 

Практика: Изображение пейзажа по памяти, по зарисовкам, по впечатлению в 

технике акварели. 

29. Промежуточная аттестация (3 часа) 

 «Натюрморт на пленэре». Тестирование теоретических знаний. 

30. Итоговое занятие (3 часа) 

Практика: Подведение итогов учебного года. Выставка лучших работ. 

 

1.12. Учебно-тематический план 5 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мастера» 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие   3 3  Устный опрос 

2 Мониторинг 3  3  Входная 

диагностика 

3 Пейзаж в графике. 

История 

возникновения 

пейзажа как 

самостоятельного 

жанра. Пейзаж в 

технике граттаж 

12 1 11 Игра-викторина 

4 Липецкие мастера. 

Экскурсия в 

Областной 

выставочный зал 

3 3  Беседа 

5 Учебный натюрморт. 

Натюрморт  из 

геометрических  

гипсовых  тел. 

Натюрморт из 

36 2 34 Просмотр и 

обсуждение 

работ 
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предметов труда. 

Учебный рисунок 

гипсового орнамента.  

6 Вглядываясь в 

человека. Портрет – 

фигура. Графический 

портрет 

24 2 22 Деловая игра, 

викторина 

7 Промежуточный 

мониторинг  

3  3 Графический 

натюрморт. 

Тестирование 

теоретических 

знаний 

8 Живопись – искусство 

цвета. Живопись  

последней трети XIX 

века. Цвет – основа 

языка живописи 

15 2 13 Деловая игра 

9 Красота  природы в 

цвете. Пейзаж – 

зеркало внутреннего 

мира.  Выполнение 

этюда пейзажа, гуашь 

9 1 8 Устный опрос 

10 Творческие 

возможности 

натюрморта 

12 0.5 11.5 Устный опрос 

11 Тематический 

натюрморт 

―Профессия‖ 

9 0.5 8.5 Устный опрос 

12 Человек - главная тема 

в искусстве 

9 0.5 8.5 Устный опрос 

13 Мысль – средствами 

композиции 

18 2 16 Устный опрос 

14 Мысль - средствами 

изображения 

9 0.5 8.5 Устный опрос 

15 Основы дизайна 42 2 40 Устный опрос 

27 Пленэрная живопись 12 1 11 Устный опрос 

28 Итоговое занятие 3 - 3  

Промежуточная 

аттестация 

  ИТОГО:  216 21 195  
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1.13. Содержание программы 5 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Мастера» 

 

1. Вводное занятие (3 часа) 
Погружение в тематику курса, инструктаж по технике безопасности.   

2. Мониторинг (3 часа) 

Входной контроль. Графический натюрморт. Тестирование теоретических 

знаний. 

3. Пейзаж в графике (12 часов)   

Теория: «История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра». 

Вехи его развития: от античности до средневековья; пейзаж в странах 

Востока; пейзаж Возрождения; пейзаж XVII и XVIII веков; расцвет 

национального реалистического пейзажа; пейзаж XX века. 

Виды пейзажа: сельский, городской, парковый, морской, архитектурный, 

индустриальный. По характеру: героический, исторический, романтический, 

эпический, настроения. 

Достижение графическими средствами выразительности пластического 

решения, характера элементов пейзажа. 

Показ репродукций: Ли Ижао-Дао «Путники в горах», МА Юань пейзаж 

«Свиток на шелке», А. Хиросиге  «Иранская миниатюра», Леонардо да 

Винчи рисунки пейзажа, К. Лоррен «Утро», К.Моне «Восход солнца», 

«Руанский собор», П. Синьяк «Берега Марны», Ф. Васильев «Мокрый луг», 

Грабарь, Коровин, Савросов. Зрительный ряд к практической работе: 

В.Фаворский. 

Практическая часть: Пейзаж в технике граттаж. Поиск мотива, работа над  

эскизами. 

Выполнение  пейзажа в технике граттаж. 

Игра-викторина «Знатоки искусства». 

4. Учебный натюрморт (36 часов) 

Теория: Задачи учебного натюрморта. Этапы в выполнении рисунка 

натюрморта. 

Композиционное решение, линейно-конструктивное построение. Передача 

тоном сложной светотеневой картины, освоение особенностей системы 

тоновых отношений и исследования фактуры графического материала для 

передачи пространства и света, достижение цельности. 

Изображение гипсового орнамента. Методика работы над рисованием 

гипсового орнамента с показом схем, таблиц, педагогических рисунков, 

рисунков из фонда студии.  

Композиционное размещение на листе, передача характера формы (линейно-

конструктивное построение), передача светотеневых отношений. 

Практическая часть: Натюрморт  из геометрических  гипсовых  тел 

(графитный карандаш). 

Натюрморт из предметов труда (графитный карандаш, мягкий материал). 
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Учебный рисунок гипсового орнамента.  

Обсуждение работ учащихся. 

5. Вглядываясь в человека (24 часа) 

Теория: Портрет – фигура. Красота и пластика человеческого тела. 

Пропорции. Основы пластической анатомии. Передача выражения тела: 

характера, позы, пропорциональных отношений. Создание выразительного 

силуэта. Изображение фигуры с опорой на знания пластической анатомии. 

Показ репродукций: Врубеля, Серова, Крамского, Репина, Родена, 

Рембрандта, Леонардо да Винчи, Егорова. 

Графический портрет. Строение головы человека. Пропорции. 

Последовательность изображения.  Изучение анатомических особенностей 

строения головы человека.  

Линейно-конструктивный анализ частей головы. Правильная обработка 

деталей, передача игры света и тени, объемности форм. Достижение 

целостного впечатления в рисунке, выявление характера модели. 

Практическая часть: Создание образа человека с натуры и по впечатлению. 

2-3 композиционных рисунка фигуры человека контрастных по характеру 

(графитный карандаш, тушь, фломастер, акварель). 

Наброски фигуры человека в движении. 

Рисование черепа в 3-х ракурсах (графитный карандаш). 

Рисование гипсовых частей головы (нос, глаз, губы, ухо). 

Зарисовки и наброски головы человека (карандаш, уголь). 

Деловая игра «Художественный совет». 

Викторина «Знатоки искусства». 

6. Живопись – искусство цвета (15 часов) 

Теория: Живопись  последней трети XIX века. Импрессионизм, 

постимпрессионизм. Творчество Э.Мане, Дега, К.Моне, Сислея, Ренуара, 

Сезанна, Гогена, Ван Гога. 

Цвет – основа языка живописи. Типы цветовых гармоний: однотоновая; 

родственных цветов; родственно-контрастных цветов, контрастно-

дополнительных цветов. 

Показ репродукций И. Репина, В. Сурикова, К. Коровина, М. Врубеля, Ф. 

Малявина, В. Борисова-Мусатова, М. Сарьяна и др., работа с цветовыми 

схемами и таблицами (Гете, Рунге, Оствальда). 

Практическая работа: Работа с карточками-репродукциями: запоминание 

произведений искусств. 

Коллективная работа по созданию альбома репродукций «Современное 

искусство». 

Выполнение  формальных композиций. 

Деловая игра «Знатоки искусства» по теме «Жизнь и творчество 

художников»  

7. Красота природы в цвете (9 часов) 

Теория: Пейзаж – зеркало внутреннего мира.  «Учимся у мастеров». Русский 

импрессионизм – новый колорит в пейзаже. Передача свежести впечатлений, 
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остроты восприятия солнечного света,    трепета листвы и т.д., создание 

цельного колористического произведения. 

Демонстрация и обсуждение репродукций картин: В. Поленова, В. Серова, К. 

Коровина, К. Юона, И. Грабаря, С. Жуковского. 

Практическая часть: Выполнение этюда пейзажа, гуашь. 

8. Творческие возможности натюрморта (12 часов) 

Теория: Создание художественного образа в натюрморте. Передача 

светотеневых отношений в условиях разной освещенности. 

Особенности натюрморта: К. Петрова-Водкина «Селедка», И. Грабаря 

«Неприбранный стол», С. Жуковского «Праздник весны», Ж-Б. Шардена 

«Натюрморт с коробкой, трубкой и кувшином», А. Никич «Новая палитра», 

Сарьяна «Цветы»,  В. Стожарова «Лен»,   Машков «Московская снедь». 

Практическая часть: Краткосрочные этюды простых натюрмортов при 

различном  освещении, при дневном рассеянном свете; при солнечном свете. 

9. Тематический натюрморт “Профессия” (9 часов) 

Теория: Отличие творческого натюрморта от учебного. Образное решение 

темы. Творческое восприятие окружающей жизни, выражение собственного 

отношения  к изображаемому. 

Показ репродукций К.Петрова-Водкина, И.Грабаря, А.Никича. 

Практическая часть: Поиск сюжета, изучение натурного материала, 

тематическая разработка композиции; работа над эскизом (на основе 

фантазии и зрительной памяти; выполнение  натюрморта в материале. 

10. Человек- главная тема в искусстве (9 часов) 

Теория: Методика работы над живописным изображением головы человека. 

Композиция в портрете, колорит в портрете, живопись портрета. Решение 

композиции в формате, достижение выразительности силуэта, достижение 

портретного сходства, передача характера и образа модели. 

Демонстрация репродукций И.Репина, В Боровиковского «Портрет 

Лопухиной», Рембрандт «Старик в красном» и др. 

Практическая часть: Живописный  этюд головы человека (акварель, гуашь). 

11. Мысль – средствами композиции (18 часов) 

Теория: Цикл иллюстраций к художественному произведению. 

художественное произведение глазами художника-иллюстратора. 

Создание художественного образа, выразительно-пластического решения 

средствами композиции на примере репродукций картин: М. Врубеля, В. 

Сурикова, В. Серова, И. Репина. 

Практическая часть: Разработка эскизов и выполнение композиции по 

предложенным темам: (стихотворное произведение, историческое 

произведение, произведение на современную   тему и т.д.) 

12. Мысль - средствами изображения (9 часов) 

Теория: Плакат. Выражение значительного содержания лаконичными 

средствами плаката. Демонстрация плакатов разных авторов, слайдов. 
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Практическая часть: Разработка эскизов и выполнение плаката (гуашь). 

Темы: экологический, общественно-политический плакат, плакат-афиша, 

плакат-реклама. 

13. Основы дизайна (42 часа) 

Теория: Трансформация. Трансформация предметных и 

пространственных плоскостей. Анализ работ из  фонда  студии. 

Практическая  часть. Разработка выполнение декоративной композиции на 

свободную тему, с использованием трансформации. 

Модульная композиция. Понятие модуль. Построение сетчатого орнамента. 

Анализ схем, таблиц, работ студентов. 

Практическая часть: Разработка 2-х модульных композиций (в цвете и 

графике). 

14. Пленэрная живопись (12 часов) 

Теория: Портрет в пленэре. Пропорции фигуры. Цветовые отношения (свет и 

тень). Анализ произведения В.А. Серова «Девушка, освещенная солнцем» 

Практическая часть: Композиционные и цветовые этюды фигуры. Написание 

фигуры человека в пленэре. 

15. Итоговое занятие (3 часа) 

Практика: Проведение промежуточной аттестации. Подведение итогов 

учебного года.   

 

1.14. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

- сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 

Образовательные результаты 

Первый год обучения  

Знания: 

 Правил работы колющими и режущими инструментами; 

 Основных свойств бумаги и   способов объѐмного конструирования; 

 Названий различных приѐмов конструирования и графического 

изображения; 

 Основных графических выразительных средств (линия, штрих, 

пятно, силуэт); 

 Основных терминов по конструированию (форма, пропорции, объѐм 

и т.д.); 
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  Основных геометрических терминов (названия геометрических 

фигур, симметрия и асимметрия, параллельность, пересечение, 

перпендикуляр); 

 Основных правил сочетания цветов и способов получения 

дополнительных цветов, 

 Колористических особенностей изображения различных времѐн 

года, 

 Основных правил работы гуашью, маслеными мелками и акварелью 

Умения: 

 Правильно сидеть на рабочем месте, свободно работать карандашом 

– без нажима, не вращая лист бумаги; 

 Владеть правилами работы с колющими и режущими 

инструментами: легко резать, сгибать бумагу; 

 Выполнять работу при подсказке педагога или технологической 

карты в техниках оригами и бумагопластика; 

 Графически передавать простейшую форму, пространственное 

положение и характер;  

 Владеть линией, как главным выразительным средством; 

 Владеть основами  бумажной пластики, оригами и различными 

видами аппликации; 

 Определять и изображать форму простых предметов, пропорции и 

их конструктивное строение; 

 Колористически-эмоционально изображать окружающий мир; 

 Владеть основами гуашевой, акварельной и пастельной живописи, 

 Наблюдать и анализировать с помощью педагога эмоциональное 

состояние произведений искусства 

 

Второй год обучения   

Знания: 

 Свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств;  

 Художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создание цветового строя; 

 Основных техник и материалов; 

 Последовательности ведения живописной работы 

Умения: 

 Видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды;  

 Изображать объекты предметного мира пространства;  

 Раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах  
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Третий год обучения   

Знания: 

 Свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

 Художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей, создание цветового строя; 

 Основных техник и материалов; 

 Последовательности ведения живописной работы 
Умения: 

 Видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

 Изображать объекты предметного мира пространства; 

 Раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

творческих работах  

 

Четвертый год обучения   

          Знания:  
 Законов цвета, законов перспективы и композиции,  

 Основ пластической анатомии,  пропорций человека, технологии 

работы художественными  материалами; 

 Истории отечественного и зарубежного искусства. 

Умения: 

 Строить сюжет, организуя смысловые и пластические связи, строить 

предметы с учетом перспективных изменений, через анализ 

конструкции, видеть и изображать большой свет- большую тень, 

лепить форму и объем  цветом и тоном; 

 Анализировать произведения искусства, выражать своѐ отношение  

к   духовно-нравственному их содержанию; 

 Работать последовательно, ставить и решать творческие задачи 

выразительными средствами живописи, рисунка, композиции,  

анализировать и   контролировать свою работу; 

 Защищать свой замысел, отстаивать свой выбор средств его 

выражения 

 

Пятый год обучения   

Знания: 

 Законов цвета, законов перспективы и композиции;  

 Основ пластической анатомии,  пропорций человека, технологии 

работы художественными  материалами; 

 Истории отечественного и зарубежного искусства; 

 Основ дизайна 

Умения: 
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 Строить сюжет, организуя смысловые и пластические связи, строить 

предметы с учетом перспективных изменений, через анализ 

конструкции, видеть и изображать большой свет- большую тень, 

лепить форму и объем  цветом и тоном; 

 Анализировать произведения искусства, выражать своѐ отношение  

к   духовно-нравственному их содержанию; 

 Работать последовательно, ставить и решать творческие задачи 

выразительными средствами живописи, рисунка, композиции,  

анализировать и   контролировать свою работу; 

 Защищать свой замысел, отстаивать свой выбор средств его 

выражения. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 7 

Элементы 

учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжитель 

ность 

учебного года, 

его начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

Стартов

ый 

уровень    

2 год 

обучения 

 Базовый 

уровень   

3 год 

обучения 

 Базовый 

уровень   

4 год 

обучения 

 Базовый 

уровень   

 

 

5 год 

обучения 

Продвину

тый 

уровень   

 

Начало 

учебного 

года: 

1 

сентября  

1 сентября  1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание 

учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 31 мая 31 мая 

Сроки 

комплектовани

я учебных 

групп: 

1   - 10 

сентября 

- - - - 

Продолжитель

ность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжитель

ность 

занятия 

6-7 лет: 

2 часа 

(где 1 

час =45 

мин) 

8-10 лет: 

3 часа (где 

1 

час =45 

мин) 

9-13 лет: 

3 часа (где 

1 

час =45 

мин) 

10-14 лет: 

3 часа (где 

1 

час =45 

мин) 

12-18 лет: 

3 часа (где 

1 

час =45 

мин) 

Учебная 

неделя  

Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 раза в 

неделю. 

Второй год обучения - не более 6 часов в неделю – 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю –2 раза в 

неделю по 3 часа. 

Четвертый год обучения - не более 6 часов в неделю –2 раза в 
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неделю по 3 часа. 

Пятый год обучения - не более 6 часов в неделю –2 раза в 

неделю по 3 часа. 

Режим работы 

в 

каникулярное 

время 

 расписание не меняется; 

 активизируется работа с родителями, проводятся массовые 

мероприятия различной направленности. 

Режим работы 

в 

период летних 

каникул 

 проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН 2.4.3648-20).  

- мебельные шкаф для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- мольберты либо столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту 

детей; 

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- раковина с мылом, полотенце;  

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

2.Различные художественные материалы: 

- карандаши (простые, цветные), шариковые или гелевые ручки, фломастеры, 

восковые (масленые) мелки; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

- белая бумага разной плотности формата от А5 до А3;-цветные бумага и 

картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

-ТСО: персональный компьютер и стол для его установки. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 
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2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного модуля.)  

 Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения и включает в себя входную 

диагностику которая проводится, как правило,  в форме наблюдения, 

тестирования и т.д. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого модуля по 

данной образовательной программе. 

Для выявления результативности усвоения образовательной 

программы в начале каждого этапа обучения проводится тестирование 

исходного уровня владения навыками.  

Промежуточная  аттестация при сопоставлении с исходным 

тестированием и текущим контролем позволяет выявить динамику 

изменений образовательного уровня. Уровни владения навыками: базовый, 

выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

  

Промежуточная  аттестация модуль «Рисовашки» 

 

Композиция «Моя семья»   

Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка в листе;  

2. Построение композиции;  

3. Выбор цветовой гаммы;  

4. Навыки работы в выбранной технике. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый пункт 

обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Компоновка   Построение 

композиции 

Выбор 

цветовой 

гаммы 

Навыки 

работы 

материалом 

Сумма 

баллов 

      
Тестирование 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 5 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-2 балла - ниже базового уровня 

3-4 балла - базовый уровень  
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5 баллов - выше базового уровня 

Тест: 

 Задание:  Прочитайте, выберите  и  подчеркните правильный ответ! 

1. Как называется искусство складывания фигурок из бумаги, 

возникшее в Древнем Китае? 

А) Аппликация 

Б) Оригами 

В) Орнамент 

Г) Айрис – фолдинг 

2. Выберите цвет, который контрастен зеленому в цветовом круге. 

А) Синий 

Б) Фиолетовый 

В) Красный 

Г) Желтый 

3. Как называется начальный этап рисования композиции? 

А) Построение 

Б) Компоновка 

В) Композиция 

Г) Симметрия 

4. Изображение неживых предметов это: 

А) Натюрморт 

Б) Пейзаж 

В) Портрет 

5. Определенное соотношение частей предмета между собой это: 

А) Пропорции 

Б) Построение 

Г) Симметрия 

Д) Компоновка 

  

Промежуточная аттестация модуль «Студийцы» 

 

 «Весенний пейзаж» - диагностика практических умений и навыков 

работы с цветной бумагой. 

 Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка композиции;  

2. Аккуратность исполнения;  

3. Выбор цветовой гаммы;  

4. Навыки работы с материалом. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый пункт 

обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 
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Фамилия, 

имя 

учащегося 

Компоновка 

композиции 

Аккуратнос

ть 

исполнения 

Выбор 

цветовой 

гаммы 

Навыки 

работы с 

материалом 

Сумма 

баллов 

      
 

Тестирование   

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 5 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-2 балла – ниже базового уровня 

3-4 балла – базовый уровень  

5 баллов – выше базового уровня 

Тест: 

 Задание:  Прочитайте, выберите  и  подчеркните правильный ответ! 

1. Какие кисти можно использовать при работе акварельными 

красками? 

А) Белка, щетина 

Б) Колонок, белка 

В) Синтетика, щетина 

Г) Пони, синтетика 

2. Выберите хроматические цвета: 

А) Серый, синий, коричневый 

Б) Красный, фиолетовый, черный 

В) Желтый, салатовый, белый 

Г) Оранжевый, зеленый, красный 

3. При написании пейзажа, удаленные предметы будут: 

А) Ярче и меньше 

Б) Холоднее и меньше 

В)Меньше и теплее 

Г) Больше и холоднее 

4. Как называется техника изображение, в которой лист сначала 

натирается воском, затем покрывается черной гуашью и после 

высыхания процарапывается? 

А) Монотипия 

Б) Лессировка 

В) Живопись 

Г) Граттаж 

5. Техника изображения пространственных объемов на плоскости с 

кажущимися сокращениями их размеров это: 

А) Перспектива 

Б) Пропорции 

В) Симметрия 

Г) Пейзаж 
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Промежуточная аттестация модуль «Путешественники» 

 

Композиция «Город будущего» -  диагностика практических умений и 

навыков рисования композиции пастелью. 

 Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка композиции в листе;  

2. Построение;  

3. Выбор цветовой гаммы;  

4. Навыки работы масляной пастелью. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый пункт 

обучающийся может набрать по 3 балла. 

3-5 баллов - ниже базового уровня 

6-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Компоновка 

композиции 

в листе 

Построение  Выбор 

цветовой 

гаммы 

Навыки 

работы 

масляной 

пастелью 

Сумма 

баллов 

      
 

Тестирование   

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 10 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

1-4 балла - ниже базового уровня 

5-8 баллов - базовый уровень  

9-10 баллов - выше базового уровня 

Тест: 

 Задание:  Прочитайте, выберите  и  подчеркните правильный ответ! 

1. Плотный и матовый вид клеевых водорастворимых красок: 

А) Пастель 

Б) Акварель 

В) Акрил 

Г) Гуашь 

2. Водяные краски, основными качествами которых являются  

прозрачность, мягкость, чистота и яркость цвета: 

А) Акварель 

Б) Гуашь 

В) Масло 

Г) Темпера 

3. В цветовом круге контрастный желтому цвету является: 

А) Фиолетовый 

Б) Синий 
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В) Зеленый 

Г) Оранжевый 

4. Строение, взаимное расположение частей предмета, структура его 

формы это: 

А) Объем 

Б) Перспектива 

В) Конструкция 

Г) Линия симметрии 

5. Этап рисования композиции, следующий за компоновкой: 

А) Построение 

Б) Проработка деталей 

В) Обобщение 

Г) Работа в цвете 

6. Деревянный или металлический станок для живописи, на котором 

художник прикрепляет во время работы картину или рисунок на 

различной высоте и под различным наклоном это: 

А) Мастихин 

Б) Палитра 

В) Мольберт 

Г) Экорше 

7. Как называется линия для передачи пропорций? 

А) Линия горизонта 

Б) Горизонтальная линия 

В) вертикальная линия 

Г) Линия симметрии 

8. Сколько цветов в цветовом круге? 

А) 12 

Б) 7 

В) 10 

Г) 14 

9. Какие цвета надо смешать, чтобы получить фиолетовый? 

А) красный и синий 

Б) синий и белый 

В) синий и желтый 

Г) красный и зеленый 

10.  Цвета красно-желтого спектра называют? 

А) Холодными 

Б) Яркими 

В) Теплыми 

Г) Контрастными 

  

Промежуточная аттестация модуль «Подмастерья» 
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«Натюрморт на пленэре» -  диагностика практических умений и навыков 

рисования живописного натюрморта. 

 Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка натюрморта в листе;  

2. Постановка натюрморта;  

3. Построение предметов натюрморта;  

4. Моделирование формы цветом;  

5. Обобщение. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 15 баллов. За каждый пункт 

обучающийся может набрать по 3 балла. 

5-7 баллов - ниже базового уровня 

8-13 баллов - базовый уровень  

14-15 баллов - выше базового уровня 

Фамилия, имя 

учащегося 

Компо

новка 

Поста -

новка 

Построе

ние 

Моделирова

ние формы 

цветом 

Обобщ

ение 

Сумма 

баллов 

       
 

Тестирование   

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 15 баллов. За каждый пункт 

обучающийся может набрать по 1 баллу. 

5-7 баллов - ниже базового уровня 

8-13 баллов - базовый уровень  

14-15 баллов - выше базового уровня 

Тест: 

  

Задание:  Прочитайте, выберите  и  подчеркните правильный ответ! 

1. Что является наиболее типичным материалом для графики? 

А) гуашь 

Б) карандаш 

В) глина 

Г) акварель 

2. При выполнении рисунка головы, какой ракурс наиболее выгоден для 

передачи объема: 

А) фас 

Б) профиль 

В) три четверти 

3. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов 

линейной перспективы? 

А) изделия народных промыслов 

Б) икона 

В) марина 
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Г) городской пейзаж 

4. Основные цвета это: 

А) красный, фиолетовый, зеленый 

Б) красный, синий, желтый 

В) желтый, синий, зеленый 

Г) желтый, синий, оранжевый 

5. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение 

различных цветов в картине называется: 

А) локальным цветом 

Б) колоритом 

В) контрастом 

6. Вид живописи в основе, которой лежит принцип стилизации: 

А) реалистическая 

Б) декоративная 

В) абстрактная 

7. Работа, выполненная с натуры – это: 

А) этюд 

Б) эскиз 

8. Гармоничная связь различных цветов в картине это: 

А) колорит 

Б) светлота 

В) монохром 

9. Слово  «композиция»  (от латинского compositio) означает: 

А) внешний вид 

Б) форма 

В) составление 

Г) единство 

10.  Закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых 

элементов композиции: 

А) пропорции 

Б) контраст 

В) ритм 

Г) метр 

11.  Броское, как правило, крупноформатное изображение, 

сопровожденное кратким текстом, сделанное в агитационных, 

рекламных, информационных или учебных целях: 

А) плакат 

Б) этюд 

В) авангард 

Г) фреска 

12.  В каком жанре писал свои наиболее известные картины художник 

Е.И. Чарушин? 

А) авангард 

Б) конструктивизм 
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В) анималистический жанр 

Г) пленэрная живопись 

13.  Характером поверхности материалов называется: 

А) фактура 

Б) форма 

В) цвет 

Г) силуэт 

14.  Автором картин «Пьеро и Арлекин», «Мужчина с трубкой», «Игроки 

в карты», «Гора Сен – Виктуар и Черный замок» является: 

А) Моне 

Б) Сезанн 

В) Гоген 

Г) Ван Гог 

15.  С чего начинается работа над живописным этюдом: 

А) проработка деталей 

Б) компоновка в формате 

В) построение 

Г) прокладка основных цветовых и тональных отношений 

 

Промежуточная аттестация модуль «Мастера» 

 

 «Этюд фигуры в пленэре» -  диагностика практических умений и 

навыков рисования натюрморта акварельными красками. 

 Требования к выполненной работе: 
1. Компоновка фигуры в листе;  

2. Постановка фигуры;  

3. Построение фигуры;  

4. Моделирование формы цветом;  

5. Обобщение. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 15 баллов. За каждый пункт 

обучающийся может набрать по 3 балла. 

5-7 баллов - ниже базового уровня 

8-13 баллов - базовый уровень  

14-15 баллов - выше базового уровня 

Фамилия, имя 

учащегося 

Компо

новка 

Поста 

новка 

Построе

ние 

Моделирова

ние объемов 

Обобщ

ение 

Сумма 

баллов 

       

 

Тестирование 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 12 баллов. За каждый 

правильный ответ обучающийся может набрать по 1 баллу. 

5-6 баллов - ниже базового уровня 
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7-10 баллов - базовый уровень  

11-12 баллов - выше базового уровня 

Тест: 

 Задание:  Прочитайте, выберите  и  подчеркните правильный ответ! 

1.Структурная основа любого изображения: графического, живописного, 

скульптурного, декоративного – это… 

Варианты ответа:  

А) этюд; 

Б) эскиз; 

В) набросок; 

Г) зарисовка; 

Д) рисунок 

2. Подставка, на которой помещается холст на подрамнике или доска 

для работы художника – это … 

Варианты ответа: 

А) муштабель; 

Б) станок; 

В) стек; 

Г) мольберт 

3.Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной 

выразительности: 

Варианты ответа: 

A) живописи; 

Б) скульптуры; 

В) графики; 

Г) архитектуры; 

Д) дизайна 

4.На блестящей поверхности отражается источник света и образует 

самое яркое место на предмете. 

Варианты ответа: 

A) свет; 

Б) рефлекс; 

В) полутень; 

Г) блик; 

Д) собственная тень 

5.Художественное произведение вспомогательного характера, 

являющееся подготовительным для более крупной работы и 

обозначающее еѐ замысел и основные композиционные средства. 

Варианты ответа: 

A) этюд; 

Б) эскиз; 

В) набросок; 

Г) зарисовка; 

Д) рисунок 
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7.За основу построения рисунка фигуры взрослого человека взят модуль: 

Варианты ответа: 

A) длина голени; 

Б) высота головы; 

В) высота предплечья; 

Г) длина кисти; 

Д) длина стопы 

8.К мягким материалам относятся: 

А) уголь, сангина; 

Б) сангина, карандаш; 

В) карандаш, сепия 

9.Небольшая тонкая и лѐгкая пластинка четырѐхугольной или овальной 

формы, на которой художник смешивает краски в процессе работы – это  

Варианты ответа: 

А) стек; 

Б) паспарту; 

В) палитра; 

Г) ватман; 

Д) панно 

10.Мягкие цветные карандаши без оправы, сформованные из красочного 

порошка, а также рисунок или живопись, выполненные ими – это … 

Варианты ответа: 

А) гуашь; 

Б) сангина; 

В) темпера; 

Г) пастель; 

Д) акварель 

11.Линия, штрих, тон, пятно – основные средства художественной 

выразительности: 

Варианты ответа: 

A) живописи; 

Б) скульптуры; 

В) графики; 

Г) архитектуры; 

Д) дизайна 

12.Условная исходная единица измерения в пластических искусствах, 

принятая для выражения кратных отношений размеров целого и 

составляющих его частей. 

Варианты ответа: 

A) модуль; 

Б) подмодуль; 

В) пропорция; 

Г) часть; 

Д) узел 
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2.5. Методическое обеспечение 

 

Дидактические материалы 
Репродукции картин, презентации, фильмы о народных промыслах,      

фильмы о жизни известных художников, цветовые схемы и таблицы, 

карточки с заданиями, работы фонда студии. 

Методические разработки  

 Экскурсии в Липецкий городской художественный музей», «Дом 

Мастера», Музей ДПИ, Областной выставочный зал; 

 Деловая игра «Знатоки искусства»; 

 Викторины: «Художники XIX» века; «Редкие растения Липецкой 

области» 

 Мастер – класс для детей и родителей «Радужные поделки»; 

 Мастер – класс по изготовлению пасхальной открытки «Дорого 

яичко ко Христову дню»; 

 Беседы: «Какие бывают куклы?»; «Православный праздник 

Казанской Божьей Матери»; «О творчестве К. Чуковского»; 

«Береги природу!»; «Русские народные промыслы»; «Пейзаж в 

искусстве»; «Отец - Отечество»; «Мамины глаза»; «Особенности 

архитектуры и пейзажа в Японии»; «Творчество великих 

маринистов» 

 «Сказка о графине графике»; сказка «Цветок и бабочка»; «Сказка 

про добрую собаку и хитрую козу» 

 Развлекательная программа «В гостях у сказки» 

 Методы обучения 

1. словесный  

2. наглядный  

3. практический  

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа,  показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу. 

Формы проведения учебных занятий 

Практическое занятие, учебная игра, творческий проект, мастер –класс, 

экскурсия. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Практическая работа, учебная игра,  беседа, аукцион знаний, 

викторина, работа с наглядным материалом. 
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2.6. Воспитательная работа 

Таблица 8 
Мероприятие Периодичность 

Проведение родительских собраний Два раза в год 

Проведение экскурсий учащихся и их родителей в музей 

ДПИ ДТ «Октябрьский»; музей «Живой истории» 

В течение года 

Участие учащихся и их родителей в проведении    

«Недели православной культуры» 

Раз в год 

Участие учащихся и их родителей в проведении  

Новогодних праздников 

Раз в год 

Сбор макулатуры В течение года 

Проведение открытых занятий для родителей  Согласно плану работы  

Участие родителей в мероприятиях ДТ «Октябрьский»  Согласно плану работы  

 Участие учащихся в экологических субботниках Согласно плану работы  
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