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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

• оригинальность выполняемой творческой задачи,
• выразительность образов,  знание  разнообразных  техник,  использование  широкого  спектра  художественных
материалов,
• разработанность композиционного построения работ,
• завершенность,
• умение работать в творческом коллективе,
• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творческих работ,
• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображению, тематические рисунки,
• самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и  давать им оценку.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

                    1.Традиционные техники рисования
1.1.  Натюрморт (6). 
Темы: «Натюрморт в карандаше», «Натюрморт в цветном карандаше», «Натюрморт в угле», «Натюрморт в
пастели», «Итоговое занятие: Натюрморт в графике».
Теоретическая часть (2)
Что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.
Практическая часть (4)
Рисование натюрморта в разных техниках и материалах.
1.2. Живопись (6). 
Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет мамы в гуаши», «Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета»,
«Итоговое занятие: Натюрморт в акварели».
Теоретическая часть (2)
Краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, цветовой круг.
Практическая часть (4)



Рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.
1.3. Копирование (14). 
Темы:  «Животные  тушью»,  «Мультипликация»,  «Портрет  в  сангине»,  «Копирование  рисунков  да  Винчи»,
«Архитектурное  копирование»,  «Животные  в  пастели»,  «Итоговое  занятие:  Копирование  животных
графическими материалами».
Теоретическая часть (3)
Техника копирования, методы копирования, копирование в разных материалах.
Практическая часть (11)
Копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными техниками.
1.4. Народные ремесла (6). 
Темы:  «Тканевая  кукла»,  «Мокрое  валяние»,  «Ангелочек»,  «Глиняная  игрушка»,  «Итоговое  занятие:  Глиняная
игрушка».
Теоретическая часть (2)
Народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, цветовое решение.
Практическая часть (4)
Глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композиция.
1.5. Батик (6). 
Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие: Батиковая композиция».
Теоретическая часть (2)
Что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования батика, цветовая композиция.
Практическая часть (4)
Батиковая композиция в различных техниках и различными материалами.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»

(1,7 ГРУППЫ – понедельник)



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 03.09 Вводное занятие
Натюрморт, в

графике, /построение,
карандаш/ цветной

карандаш

2 Знакомство с правилами ЦРТ, техника безопасности 
Построение натюрморта в простом и цветном 
карандаше

2. 10.09 Натюрморт/построение,
уголь /пастель

2 Построение натюрморта в угле

3. 17.09 Итоговое занятие по
разделу Рисунок

2 Итоговое занятие: Натюрморт в графике

4. 24.09 Натюрморт /акварель/
Портрет мамы/гуашь,

пластиковая карта/

2 Рисование натюрморта акварельными красками 
Рисование портрета гуашевыми красками и 
пластиковой картой

5. 01.10 Пейзаж/акварель/
Тёплые и холодные
цвета в живописи/

акварельные этюды/

2 Рисование пейзажа акварелью 
Акварельные этюды в теплой и холодной цветовой 
гамме

6. 08.10 Итоговое занятие по
разделу Живопись

2 Итоговое занятие: Натюрморт в акварели

7. 15.10 Копирование через
стекло. Животные.

Тушь, перо

2 Копирование животных через стекло. Рисование 
животных тушью и пером

8. 22.10 Мультипликация.
Копирование. Тушь.

Перо

2 Копирование мультипликационных героев. Рисование 
с помощью туши и пера

9. 29.10 Копирование
портретное. Уголь,

сангина, пастель

2 Портретное копирование. Рисование с помощью 
мягких материалов

10. 12.11 Рисунки Леонардо да
Винчи. Сангина

2 Копирование рисунков Леонардо да Винчи. Рисование
сангиной

11. 19.11 Копирование
архитектуры. Уголь

2 Архитектурное копирование по фотографиям. 
Рисование с помощью угля

12. 26.11 Копирование
животных. Пастель

2 Копирование животных по фотографиям. Рисование 
пастелью



Итого: 38 часов



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«РАССМОТРЕНО»
на Педагогическом совете

ЦРТ «Левобережный»
от ____________________

Протокол №_______

                                                                              «УТВЕРЖДАЮ»                                                                         
                                                                              Директор ЦРТ «Левобережный»
                                                                               _________________ Т.В. Ханеня

                                                                               Приказ ЦРТ «Левобережный»
                                                                               от _________________№ ______                                                 

Рабочая программа на 2018-2019 учебный год
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

художественной направленности
 «ПАЛИТРА»

по курсу «Нетрадиционные техники рисования»
Возраст учащихся 10-14 лет 

1 год обучения 

Составитель программы: 
Кирикова Галина Сергеевна,

 педагог дополнительного образования

г. Липецк, 2018 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

• оригинальность выполняемой творческой задачи,
• выразительность образов,  знание  разнообразных  техник,  использование  широкого  спектра  художественных
материалов,
• разработанность композиционного построения работ,
• завершенность,
• умение работать в творческом коллективе,
• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творческих работ,
• самостоятельно   выполнять  рисунки с натуры, по представлению и воображению, тематические рисунки,
• самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и  давать им оценку.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          2. Нетрадиционные техники рисования
2.1. Аппликация (6). 
Темы: «Бумажная аппликация»,  «Объемная аппликация»,  «Аппликация мятой бумагой», «Обрывная аппликация»,
«Тканевая аппликация».
Теоретическая часть (2)
Что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации.
Практическая часть (4)
Аппликация бумагой в различных техниках.
2.2. Природные материалы (4). 
Темы: «Аппликация яичной скорлупой», «Манкография», «Лепка из соленого теста».
Теоретическая часть (1)
Виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и соленое тесто в рисовании, цветовое и композиционное решение.
Практическая часть (3)
Аппликация и рисование природными материалами, техники и методы исполнения.



2.3. Воскография (2). 
Темы: «Ночной город», «Жар-птица».
Теоретическая часть (0,5)
Восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.
Практическая часть (1,5)
Как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.
2.4. Монотипия (2). 
Темы: «Волшебный город», «Сказочная осень».
Теоретическая часть (0,5)
Что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и пеной для бритья.
Практическая часть (1,5)
Рисование по пене для бритья в технике монотипии.
2.5. Выдувание тушью (2). 
Темы: «Японская сакура», «Каляка-маляка».
Теоретическая часть (0,5)
Как рисовать тушью, как выдувать тушь трубочкой, сочетание туши и акварельных и гуашевых красок.
Практическая часть (1,5)
Рисование тушью, выдувание туши.
2.6. Итоговое занятие (2). 
Темы: «Композиция из объемной аппликации».
Теоретическая часть (0,5)
Повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная аппликация.
Практическая часть (1,5)
Как выполнить объемную аппликацию, цвет и композиция.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 

часов

Основное содержание занятия

1. 28.01 Бумажная  аппликация.
Плоскостная  из
геометрических фигур

2 Что такое аппликация. Виды аппликации. 
Плоскостная аппликация. Как выполнить аппликацию 
из геометрических фигур. Композиция и цветовое 
решение

2. 04.02 Объёмная  аппликация.
Цветы.  Город
будущего. Пейзаж 

2 Что такое аппликация. Виды аппликации. Объемная 
аппликация. 

3. 11.02 Тканевая  аппликация.
Натюрморт.Пейзаж.
Аппликация  мятой
бумагой

2 Что такое аппликация. Виды аппликации. Тканевая 
аппликация. Композиция и цвет. Аппликация мятой 
бумагой

4. 18.02 Аппликация яичной
скорлупой.
Цыплёнок. 

Манкография. Собор

2 Что такое аппликация. Виды аппликации. Яичная 
скорлупа в аппликации. Композиция.
 Что такое манкография. Композиция из круп. 
Техника выполнения

5. 25.02 Лепка из солёного теста 2 Что такое соленое тесто. Способ приготовления. Виды
соленого теста. Цветовая композиция

6. 04.03 Воскография. 
Цветная, черно-белая  

2 Что такое воскография. Восковые мелки. Виды 
воскографии

7. 11.03 Монотипия. 
Рисуем  цветы  по  пене
для бритья

2 Что такое монотипия. Как рисовать по пене для 
бритья. Смешение красок. Композиция «Волшебный 
город», «Сказочная осень».

8. 18.03 Выдувание тушью.
Японская сакура

2 Как рисовать тушью. Выдувание туши через трубочку

9. 25.03 Итоговое занятие по
разделу

«Нетрадиционные
техники»

2 Композиция из объемной аппликации



Итого: 18 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

• оригинальность выполняемой творческой задачи,
• выразительность образов,  знание  разнообразных  техник,  использование  широкого  спектра  художественных
материалов,
• разработанность композиционного построения работ,
• завершенность,
• умение работать в творческом коллективе,
• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творческих работ,
• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображению, тематические рисунки,
• самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и  давать им оценку.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          3. История искусств
3.1. Презентация «Художники» (2). 
Темы: «Рафаэль», «Рубенс».
Теоретическая часть (0,5)
Биография и творческий путь художников, особенности живописных и графических работ, сравнение.
Практическая часть (1,5)
Сравнение творческих работ.
3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (1). 
Темы: «Пейзаж и натюрморт».
Теоретическая часть (0,5)
Что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные эпохи творчества, наиболее знаменитые работы.
Практическая часть (0,5)
Выдающиеся картины по жанрам натюрморта и живописи.
3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (1). 
Темы: «От Древнего мира к современности».



Теоретическая часть (0,5)
Творческий путь искусства с древнейших времен к современности.
Практическая часть (0,5)
Сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.
3.4. Итоговое занятие (2). 
Темы: «Живопись в современном искусстве».
Теоретическая часть (0,5)
Дискуссия.
Практическая часть (1,5)
Дискуссия.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

Итого: 6 часов

№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 01.04 Презентация «Рафаэль»
Презентация «Портрет.
Творчество Рубенса»

2 Биография, творчество, жизненный путь Рафаэля. 
Знаменитые работы
Биография, творчество, жизненный путь Рубенса. 
Знаменитые работы

2. 08.04 Презентация «Что такое
натюрморт, пейзаж»

Урок презентация
«Изобразительное

искусство Древнего
мира»

2 Что такое натюрморт, что такое пейзаж. Натюрморт и 
пейзаж в различные времена искусства 
Презентация по теме «Искусство Древнего мира». 
Архитектура, живопись, скульптура по городам и 
эпохам

3. 15.04 Итоговое занятие по
разделу История

искусств

2 Дискуссия на тему «Живопись в современном 
искусстве»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

• оригинальность выполняемой творческой задачи,
• выразительность образов,  знание  разнообразных  техник,  использование  широкого  спектра  художественных
материалов,
• разработанность композиционного построения работ,
• завершенность,
• умение работать в творческом коллективе,
• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творческих работ,
• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображению, тематические рисунки,
• самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и  давать им оценку.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«ПЛЕНЭР» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          4. Пленэр
4.1. Пленэр (8). 
Темы:  «Деревья  сангиной»,  «Пейзаж  восковыми  мелками  и  акварелью»,  «Цветы  гелиевой  ручкой»,  «Пейзаж
гуашью», «Презентация с подведением итогов»
Теоретическая часть (2)
Как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовании с натуры
Практическая часть (6)
Рисование с натуры, на природе, в зоопарке.
4.2. Экскурсия (4 – 1,2,4,7 группы, 2 – 3,5,6 группы). 
Темы: «Посещение экскурсии».
Теоретическая часть (1- 5,6 группы, 2-1,2,3,4,7 группы)
Обсуждение экспонатов.
Практическая часть (1 – 5,6 группы, 2- 1,2,3,4,7 группы)
Посещение выставочного зала



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
№ Планиру

емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 22.04 Рисуем деревья с
натуры. Уголь. Сангина

2 Рисование деревьев с натуры с помощью сангины и угля. 
Построение. Композиция 

2. 29.04 Пейзаж. Восковые
мелки и акварель

Рисуем цветы.
Гелиевые ручки

2 Рисование пейзажа восковыми мелками и акварелью. 
Построение. Композиция. Цветовое решение

3. 06.05 Пейзаж. Гуашь 2 Рисование пейзажа гуашью. Построение. Композиция. 
Цветовое решение

4. 13.05 Занятие подведение
итогов. Показ слайдов,
сделанных на занятиях

года 

2 Подведение итогов. Показ слайдов с работами за год. 
Обсуждение 

5. 20.05 Экскурсии в
выставочные залы и

музеи

2 Экскурсии в выставочные залы и музеи. Обсуждение 

6. 27.05 Экскурсии в
выставочные залы и

музеи

2 Экскурсии в выставочные залы и музеи. Обсуждение

ПО КУРСУ «ПЛЕНЭР»

Итого: 12 часов


