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Простота, правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного во всех 

произведениях искусства. К. Глюк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реализация программы «КРАСОЧНЫЙ МИР» ставит целью создание условий для

развития уровня художественного образования и эстетического воспитания 

школьников. Приобщение их к миру изобразительного искусства как составной 

части духовной и материальной культуры, как эффективному средству 

формирования творческой, гармонически развитой личности. Изучение 

изобразительного искусства призвано осуществить одну из главных задач 

современного образования – воспитание всесторонне развитой личности, 

призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Знакомство с 

миром искусства даёт учащимся возможность повысить свой уровень культуры.



           Обращая внимание на связь этих понятий, содержание программы постро

ено так, чтобы обучение было направлено на создание условий для развития 

духовных качеств личности, способной чувствовать и воспринимать сущность 

художественной культуры, а также осваивать формы эстетической 

деятельности.  

      Изобразительное творчество в системе дополнительного образования 

находит разнообразные формы выражения: это и индивидуальные, и коллектив

ные работы, быстрые наброски и композиции, которые создаются за несколько 

занятий. Программа должна не только не ограничивать педагога в его 

творческих поисках и находках, но и являться определенным стимулом к 

собственному творчеству.  Мир и жизнь могут стать прекрасными благодаря 

искусству, поэтому приобщение к искусству и художественной культуре 

необходимо считать приоритетным для дополнительного образования в целом.

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений 

дополнительного образования. С раннего возраста дети чувствуют потребность 

в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Поэтому дополнител

ьное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Оно выходит за рамки основного

образования позволяет человеку максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно, приобре

сти устойчивую потребность в познании и творчестве.

Программа «Красочный мир» разработана с учётом следующих нормативно-

правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;



- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации

»;

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 20.08.

2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – «

Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ 

от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Программа рассчитана на обучение  детей в возрасте от 7 до 16 лет. Это 1 

группа 1-го года обучения, 1 группа 2-го года обучения и 1 группа 3-его года 

обучения. Программа «Красочный мир» разработана для учащихся, имеющих 

желание заниматься творчеством, любящих рисовать. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности (дети с 

ограниченными возможностями здоровья).

Творческая деятельность в изостудии - это работа в мастерской и основная 

задача педагога - создать эту «добрую» атмосферу (художественно-

эстетическая среда), приходить в которую будет рад каждый ребёнок. Особеннос

ть программы в динамичности изучения широкого спектра теоретического и 

практического материала, касающегося истории искусств, основ классического 

рисунка, живописи, композиции, техник копирования, нетрадиционных 



художественных техник, рисования по ткани - батик, народных ремёсел 

родного края. Смена деятельности происходит каждый урок, при этом для 

детей всегда остаётся загадкой - «Что будем делать на следующем занятии!» 

Домашнего задания нет. Трудность заданий подобрана так, чтобы дети 

успевали завершить работу на занятии под руководством педагога, что имеет 

огромный эмоционально-психологический эффект - «Одно занятие - одна 

готовая работа!» Используя опыт европейских школ, в программу внесён 

большой курс теории и практики копирования, что усиливает мотивацию при 

получении достойного результата. Большое значение в программе отведено 

совместной деятельности с родителями, что обеспечивает поддержку и 

понимание необходимой творческой и душевной поддержки детей в семье.

В ходе реализации программы, педагог  уделяется большое внимание основным 

сущностным составляющим творческой реализации обучающихся:

1.  сформированности мотива творческой самореализации и личностно 

значимых целей и задач;

2.  результативности творческой предметно-практической деятельности;

3.  самоорганизованности  личности;

4.  творческой  активности  и осознанности  мотивов творческой 

деятельности;

5.  готовности  к созданию творческого продукта в коллективе;

6.  адекватности самооценки и развитости художественных навыков.

Цель программы:

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 



совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организация их свободного времени.

Задачи программы:

Обучающие:

          формирование у детей умений и навыков практической работы на основе 

теории цветоведения и композиции; повышение интереса учащихся к 

изобразительной деятельности, появление потребности в приобретении новых 

знаний и навыков.

Развивающие:

          развитие творческих и интеллектуальных способностей; формирование 

эстетического восприятия окружающего мира; развитие художественного вкуса.

 

Воспитательные:

          воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; воспитание уважения 

к наследию предков; воспитание заботливого отношения к близким; воспитание 

культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года: 31 мая. Сроки 

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не 

менее 35. 

Возраст детей — 9-14 лет. Занятия в группе первого года обучения проводятся 

2 раза в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа / 144 



учебных часа в год. Занятия в группе второго года обучения проводятся 2 раза 

в неделю по 3 учебных часа, недельная нагрузка - 6 учебных часов / 216 

учебных часов в год.  Занятия в группе третьего года обучения проводятся 3 

раза  в неделю по 3 учебных часа, недельная нагрузка - 9 учебных часов / 324 уче

бных часа в год. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 

минут. Количество детей в группе — 8-15 человек.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ 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,

• открытость к критике,

• 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.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

• образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи



 графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия;

• основные закономерности построения формы и пропорций предметов;

• основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной);

• принципы построения светотени;

• основы цветоведения;

• композиционные принципы,

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

• разработанность композиционного построения работ;

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки;

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ;

• принципы построения светотени;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• знать требования дизайна.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наимено

вание 

учебного 

курса

I год 

обучения

Промежу

точная ат

тестация

II год 

обучения

Промежу

точная ат

тестация

III год 

обучения

Промежу

точная ат

тестация

Кол-во 

часов

Кол-во 

часов

Кол-во 

часов

Традицио

нные 

техники

78 выставка 117 выставка 114 Выставка

Нетрадиц

ионные 

техники

36 создание 

коллектив

ного 

проекта

39 создание и

ндивидуал

ьных прое

ктов

126 Создание 

коллектив

ного 

проекта
История 

искусств

10 Представл

ение през

ентации

18 Подготовк

а доклада

33 Подготовк

а проекта

Пленэр 20 Показ 

слайдов 

с 

работами 

за год

42 Показ 

слайдов 

с 

работами 

за год

60 Показ 

слайдов 

с 

работами 

за год
Итого 144 216 333

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

          1.Традиционные техники рисования



1.1.  Натюрморт (10). Темы: «Натюрморт в карандаше», «Натюрморт в цветном

карандаше», «Натюрморт в угле», «Натюрморт в пастели», «Итоговое занятие: 

Натюрморт в графике».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в разных техниках и материалах.

1.2. Живопись (10). Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет мамы в гуаши», 

«Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета», «Итоговое занятие: 

Натюрморт в акварели».

Теория: краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.3. Копирование (30). Темы: «Животные тушью», «Мультипликация», 

«Портрет в сангине», «Копирование рисунков да Винчи», «Архитектурное 

копирование», «Животные в пастели», «Итоговое занятие: Копирование животны

х графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.4. Народные ремесла (10). Темы: «Тканевая кукла», «Мокрое валяние», 

«Ангелочек», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композици

я.

1.5. Батик (18). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие:



Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными материала

ми.

          2. Нетрадиционные техники рисования

2.1. Аппликация (10). Темы: «Бумажная аппликация», «Объемная аппликация», 

«Аппликация мятой бумагой», «Обрывная аппликация», «Тканевая аппликация»

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации.

Практика: аппликация бумагой в различных техниках.

2.2. Природные материалы (12). Темы: «Аппликация яичной скорлупой», 

«Манкография», «Лепка из соленого теста».

Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и соленое тесто в 

рисовании, цветовое и композиционное решение.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы

исполнения.

2.3. Воскография (4). Темы: «Ночной город», «Жар-птица».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и 

акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Монотипия (4). Темы: «Волшебный город», «Сказочная осень».

Теория: что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и пеной

для бритья.

Практика: рисование по пене для бритья в технике монотипии.

2.5. Выдувание тушью (4). Темы: «Японская сакура», «Каляка-маляка».



Теория: как рисовать тушью, как выдувать тушь трубочкой, сочетание туши и 

акварельных и гуашевых красок.

Практика: рисование тушью, выдувание туши.

2.6. Итоговое занятие (2). Темы: «Композиция из объемной аппликации».

Теория: повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная апплик

ация.

Практика: как выполнить объемную аппликацию, цвет и композиция.

          3. История искусств

3.1. Презентация «Художники» (4). Темы: «Рафаэль», «Рубенс».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (2). Темы: «Пейзаж и натюрморт».

Теория: что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные 

эпохи творчества, наиболее знаменитые работы.

Практика: выдающиеся картины по жанрам натюрморта и живописи.

3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (2). Темы: «От 

Древнего мира к современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Итоговое занятие (2). Темы: «Живопись в современном искусстве».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

          4. Пленэр

4.1. Пленэр (16). Темы: «Деревья сангиной», «Пейзаж восковыми мелками и 

акварелью», «Цветы гелиевой ручкой», «Пейзаж гуашью», «Презентация с 



подведением итогов»

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовани

и с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Экскурсия (4). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.

ВТОРОЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ

          1.Традиционные техники рисования

1.1.  Натюрморт (3). Темы: «Натюрморт в карандаше».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в разных техниках и материалах.

1.2. Рисование человека (12). Темы: «Фигура человека сангиной», «Зарисовки 

фигур», «Портрет в пастели», «Итоговое занятие: Портрет в графике».

Теория: как рисовать фигуру и портрет человека, композиция, построение, 

цветовое решение.

Практика: рисование фигуры и портрета человека в различных материалах.

1.3. Живопись (15). Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет с пластиковой 

картой в гуаши», «Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета», «Итоговое 

занятие: Портрет в акварели».

Теория: краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.4. Копирование (45). Темы: «Животные тушью в точечной технике», «Портрет 

мягкими материалами», «Копирование рисунков да Винчи в сангине», «Копиров



ание пейзажа с фотографий», «Архитектурное копирование», «Животные в 

пастели», «Автопортрет», «Итоговое занятие: Архитектура и люди: 

копирование графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах, точечная техника.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.5. Народные ремесла (15). Темы: «Тканевая кукла», «Сухое валяние», «Нового

дняя кукла», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композици

я.

1.6. Батик (27). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие:

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными материала

ми.

          2. Нетрадиционные техники рисования

2.1. Аппликация (9). Темы: «Обрывная аппликация. Дизайн-проект», «Тканевая 

аппликация», «Квиллинг».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации, что 

такое квиллинг, техника выполнения квиллинга.

Практика: аппликация в различных техниках и материалах.

2.2. Природные материалы (12). Темы: «Аппликация яичной скорлупой», 



«Манкография», «Художественная обработка кожи», «Лепка из соленого теста».

Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и кожа в рисовани

и, цветовое и композиционное решение, обработка кожи.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы

исполнения.

2.3. Воскография (3). Темы: «Подводный мир».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и 

акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Монотипия и трафаретный рисунок (6). Темы: «Город будущего», «Совуш

ки».

Теория: что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и 

пеной для бритья, что такое трафаретное рисование, как выполнить.

Практика: рисование по пене для бритья в технике монотипии и трафаретной 

печати.

2.5. Арм-арт (6). Темы: «Гуашь на руке», «Пальчиковая печать».

Теория: как рисовать гуашью на руке, рисование по коже, как выполнить композ

ицию пальцами, ладонями и красками.

Практика: рисование по коже красками, пальчиковая и ладоневая композиция, 

цветовое решение.

2.6. Итоговое занятие (3). Темы: «Композиция из обрывной аппликации».

Теория: повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная апплик

ация.

Практика: как выполнить обрывную аппликацию, цвет и композиция.

          3. История искусств

3.1. Презентация «Художники» (6). Темы: «Ренуар», «Клод Моне».



Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (6). Темы: «Пейзаж и натюрморт», 

«Пастель в натюрморте и пейзаже».

Теория: что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные 

эпохи творчества, пейзаж и натюрморт в пастели, наиболее знаменитые работы.

Практика: выдающиеся картины в пастельной живописи по жанрам натюрморта

и живописи.

3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (3). Темы: «От 

Древнего мира к современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Итоговое занятие (3). Темы: «Абстракция в современном искусстве».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

          4. Пленэр

4.1. Пленэр (24). Темы: «Деревья сангиной», «Пейзаж восковыми мелками и аква

релью», «Наброски людей гелиевой ручкой», «Пейзаж гуашью», «Презентация 

с подведением итогов»

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовани

и с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Компьютерные программы (15). Темы: «Corel Drow», «Adobe Photoshop».

Теория: как работать в программах Corel Drow и Adobe Photoshop.

Практика: выполнить компьютерную работу в программах.



4.3. Экскурсия (3). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.

ТРЕТИЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1.Традиционные техники рисования 

1.1.  Натюрморт (15). Темы: «Натюрморт тушью», «Натюрморт гелиевыми 

ручками», «Итоговое занятие: Натюрморт в смешанной технике».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в технике туши и гелиевыми ручками.

1.2. Рисование человека (9). Темы: «Фигура человека пастелью», «Зарисовки 

фигур гуашью», «Итоговое занятие: Портрет в туши».

Теория: как рисовать фигуру и портрет человека, композиция, построение, 

цветовое решение.

Практика: рисование фигуры и портрета человека в различных материалах.

1.3. Живопись (12). Темы: «Натюрморт акварелью и восковыми мелками», 

«Портрет акрилом», «Пейзаж акварелью и гелиевыми ручками», «Итоговое занят

ие: Пейзаж акрилом».

Теория: краски акварельные и акриловые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.4. Копирование (24). Темы: «Фигуры людей тушью в точечной технике», «Груп

повой портрет мягкими материалами», «Копирование рисунков да Винчи в 

сангине», «Копирование улиц города с фотографий», «Автопортрет», «Итоговое

занятие: Архитектура и люди: копирование графическими материалами».



Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах, копирование людей и архитектуры.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.5. Народные ремесла (33). Темы: «Тканевая кукла», «Соленое тесто», 

«Мокрое валяние», «Пасхальная кукла», «Глиняная игрушка», «Итоговое заняти

е: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, соленое тесто, ткань и природные материалы, 

цветовая композиция.

1.6. Батик (21). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие:

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными материала

ми.

          2. Нетрадиционные техники рисования 

2.1. Аппликация (18). Темы: «Обрывная аппликация», «Тканевая аппликация», «К

виллинг», «Коллаж из газет»,  «Итоговое занятие: Проект обрывной аппликацией

«Кто я»».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации, что 

такое квиллинг, техника выполнения квиллинга.

Практика: аппликация в различных техниках и материалах.

2.2. Природные материалы (18). Темы: «Композиция яичной скорлупой», «Аппл

икация крупами», «Композиция из осенних листьев», «Художественная обработк



а кожи», «Итоговое занятие: Композиция из соленого теста «Мой город»».

Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и кожа в рисовани

и, цветовое и композиционное решение, обработка кожи.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы

исполнения, составление композиции.

2.3. Рисование на камушках (12). Темы: «Совы», «Народные узоры», «Птички», 

«Итоговое занятие: Животные акриловыми красками».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и 

акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Оригами и киригами (12). Темы: «Оригами: Животные», «Киригами: Абстра

кция», «Итоговое занятие: Композиция киригами и оригами».

Теория: что такое оригами и киригами, как выполнить, схемы.

Практика: композиция оригами и киригами с добавлением красок.

2.5. Открытки (15). Темы: «Айрис-фолдинг», «Скраббукинг», «Итоговое заняти

е: Открытка в выбранной технике».

Теория: как выполнить открытку в технике айрис-фолдинг и скраббукинг, матер

иалы, композиция.

Практика: выполнить открытку в технике айрис-фолдинг и скраббукинг.

2.6.Папье-маше  (18). Темы: «Котик», «Воздушный шар», «Итоговое занятие: 

Слоненок».

Теория: что такое папье-маше, техника выполнения, секреты, композиция.

Практика: выполнить поделку в технике папье-маше.

2.7. Композиция из ткани и пуговиц (12). Темы: «Воздушные шарики», «Дерево»

 «Поляна цветов», «Итоговое занятие: «Дерево 4 сезона»».

2.8. Рисование нетрадиционными способами (24). Темы: «Рисование бутылкой 



«Сакура»», «Рисование ниткой и тушью «Сказочный зверь»», «Рисование 

мятой бумагой и красками «Лесная полянка»», «Рисование по пене «Морской 

пейзаж»», «Рисование солью «Мой портрет»», «Рисование мандал «Облака и 

солнце»», «Итоговое занятие: Мандалы в технике ниткография».

          3. История искусств 

3.1. Презентация «Художники» (9). Темы: «Мане», «Айвазовский», «Дали».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Искусство стран Востока» (9). Темы: «Искусство Индии», 

«Искусство Китая», «Искусство Японии».

Теория: путешествие по достижениям в области искусства стран Востока.

Практика: творчество Восточных стран.

3.3. Презентация «Искусство России» (3). Темы: «От первобытности к современ

ности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Презентация «Западное искусство» (9). Темы: «Египет», «Греция», «Рим».

Теория: путешествие по достижениям в области западного искусства.

Практика: творчество Запада.

3.5. Итоговое занятие (3). Темы: «Искусство XXI века».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

          4. Пленэр 

4.1. Пленэр (39). Темы: «Улицы гелиевыми ручками», «Зарисовки животных 

пастелью», «Рисование растений тушью», «Макрорисование», «Пейзаж акриловы



ми красками», «Люди в статике и динамике цветными карандашами», 

«Рисование пейзажа с людьми акварелью и тушью», «Презентация с подведение

м итогов».

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовани

и с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Компьютерные программы (18). Темы: «Corel Drow», «Adobe Photoshop», 

«Adobe Illustrator».

Теория: как работать в программах Corel Drow и Adobe Photoshop.

Практика: выполнить компьютерную работу в программах.

4.3. Экскурсия (3). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 ч) в год)

№ Название тем Общ.кол-во часов В том числе
Теория Практика

1. Традиционны

е техники 

рисования

78 14,5 63,5

1.1 Натюрморт в 

карандаше

2 0,5 1,5

1.2 Натюрморт в 

цветном 

карандаше

2 0,5 1,5



1.3 Натюрморт в 

угле

2 0,5 1,5

1.4 Натюрморт в 

пастели

2 0,5 1,5

1.5 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в 

графике

2 2

1.6 Натюрморт в 

акварели

2 0,5 1,5

1.7 Портрет 

мамы в 

гуаши

2 0,5 1,5

1.8 Пейзаж в 

акварели

2 0,5 1,5

1.9 Теплые и 

холодные 

цвета

2 0,5 1,5

1.10 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в 

акварели

2 2

1.11 Животные 

тушью

4 1 3

1.12 Мультипликац

ия

4 1 3

1.13 Портрет в 

сангине

4 1 3

1.14 Копирование 

рисунков да 

Винчи

2 0,5 1,5



1.15 Архитектурно

е 

копирование

6 1 5

1.16 Животные в 

пастели

6 1 5

1.17 Итоговое 

занятие: 

Копирование 

животных 

графическими

материалами

2 2

1.18 Тканевая 

кукла

2 0,5 1,5

1.18 Мокрое 

валяние

4 1 3

1.19 Ангелочек 2 0,5 1,5
1.20 Глиняная 

игрушка

2 0,5 1,5

1.21 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

2 0,5 1,5

1.21 Горячий 

батик

6 1 5

1.22 Холодный 

батик

6 1 5

1.23 Итоговое 

занятие: 

Батиковая 

композиция

6 6



2. Нетрадицион

ные 

техники 

рисования

36 8,5 27,5

2.1 Бумажная 

аппликация

2 0,5 1,5

2.2 Объемная 

аппликация

2 0,5 1,5

2.3 Аппликация 

мятой 

бумагой

2 0,5 1,5

2.4 Обрывная 

аппликация

2 0,5 1,5

2.5 Тканевая 

аппликация

2 0,5 1,5

2.6 Аппликация 

яичной 

скорлупой

4 1 3

2.7 Манкография 4 1 3
2.8 Лепка из 

соленого 

теста

4 1 3

2.9 Воскография 4 1 3
2.10 Монотипия 4 1 3
2.11 Выдувание 

тушью

4 1 3

2.12 Композиция 

из объемной 

аппликации

2 2

3. История 

искусств

10 7,5 2,5

3.1 Рафаэль 2 1,5 0,5
3.2 Рубенс 2 1,5 0,5
3.3 Пейзаж и 



натюрморт 2 1,5 0,5

3.4 От Древнего 

мира к 

современности

2 1,5 0,5

3.5 Живопись в 

современном 

искусстве

2 1,5 0,5

4. Пленэр 20 4,5 15,5
4.1 Деревья 

сангиной

4 1 3

4.2 Пейзаж 

восковыми 

мелками и 

акварелью

4 1 3

4.3 Цветы 

гелиевой 

ручкой

4 1 3

4.4 Пейзаж 

гуашью

2 0,5 1,5

4.5 Презентация 

с 

подведением 

итогов

2 0,5 1,5

4.6 Посещение 

экскурсии

4 0,5 3,5

Итого 144 35 109

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего 72 занятия (216 ч) в год)

№ Название тем Общее кол-во 

часов

В том числе

Теория Практика
1. Традиционны

е техники 

рисования

117 26 91

1.1 Натюрморт в 

карандаше

3 1 2

1.2 Фигура 

человека 

сангиной

3 1 2

1.3 Зарисовки 

фигур

3 1 2

1.4 Портрет в 

пастели

3 1 2

1.5 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

графике

3 1 2

1.6 Натюрморт в 

акварели

3 1 2

1.7 Портрет с 

пластиковой 

картой в 

гуаши

3 1 2

1.8 Пейзаж в 

акварели

3 1 2

1.9 Теплые и 

холодные 

цвета

3 1 2



1.10

1.11

Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

акварели

Животные 

тушью в 

точечной 

технике

3

3

1

1

2

2

1.12 Портрет 

мягкими 

материалами

6 1 5

1.13 Копирование 

рисунков да 

Винчи в 

сангине

6 1 5

1.14 Копирование 

пейзажа с 

фотографий

6 1 5

1.15 Архитектурно

е 

копирование

6 1 5

1.16 Животные в 

пастели

6 1 5

1.17 Автопортрет 6 1 5
1.18 Итоговое 

занятие: 

Архитектура 

и 

люди: 



копирование 

графическими

материалами

6 1 5

1.19 Тканевая 

кукла

3 1 2

1.20 Сухое 

валяние

3 1 2

1.21 Новогодняя 

кукла

3 1 2

1.22 Глиняная 

игрушка

3 1 2

1.23 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

3 1 2

1.24 Горячий 

батик

9 1 8

1.25 Холодный 

батик

9 1 8

1.26 Итоговое 

занятие: 

Батиковая 

композиция

9 1 8



2. Нетрадицион

ные 

техники 

рисования

39 13 26

2.1 Обрывная 

аппликация. 

Дизайн-

проект

3 1 2

2.2 Тканевая 

аппликация

3 1 2

2.3 Квиллинг 3 1 2
2.4 Аппликация 

яичной 

скорлупой

3 1 2

2.5 Манкография 3 1 2
2.6 Художественн

ая обработка 

кожи

3 1 2

2.7 Лепка из 

соленого 

теста

3 1 2

2.8 Воскография 3 1 2
2.9 Монотипия 3 1 2
2.10 Трафаретный 

рисунок

3 1 2

2.11 Гуашь на 

руке

3 1 2

2.12 Пальчиковая 

печать

3 1 2

2.13 Композиция 

из обрывной 

аппликации

3 1 2



3. История 

искусств

18 6 12

3.1 Ренуар 3 1 2
3.2 Клод Моне 3 1 2
3.3 Пейзаж и 

натюрморт

3 1 2

3.4 Пастель в 

натюрморте и

пейзаже

3 1 2

3.5 От Древнего 

мира к 

современности

3 1 2

3.6 Абстракция 

в 

современном 

искусстве

3 1 2

4. Пленэр 42 8 34
4.1 Деревья 

сангиной

6 1 5

4.2 Пейзаж 

восковыми 

мелками и 

акварелью

6 1 5

4.3 Наброски 

людей 

гелиевой 

ручкой

6 1 5

4.4 Пейзаж 

гуашью

3 1 2

4.5 Презентация 

с 



подведением 

итогов

3 1 2

4.6 Corel Drow 6 1 5
4.7 Adobe 

Photoshop

9 1 8

4.8 Посещение 

экскурсии

3 1 2

Итого 216 53 163



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

(3 занятия в неделю, всего 111 занятий (333 ч) в год)

№ Название тем Общее кол-во 

часов

В том числе

Теория Практика
1. Традиционны

е техники 

рисования

114 18 96

1.1 Натюрморт 

тушью

6 1 5

1.2 Натюрморт 

гелиевыми 

ручками

6 1 5

1.3 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в 



смешанной 

технике

3 0,5 2,5

1.4 Фигура 

человека 

пастелью

3 0,5 2,5

1.5 Зарисовки 

фигур 

гуашью

3 0,5 2,5

1.6 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

туши

3 0,5 2,5

1.7 Натюрморт 

акварелью и 

восковыми 

мелками

3 0,5 2,5

1.8 Портрет 

акрилом

3 0,5 2,5

1.9 Пейзаж 

акварелью и 

гелиевыми руч

ками

3 0,5 2,5

1.10

1.11

Итоговое 

занятие: 

Пейзаж 

акрилом

3 0,5 2,5



1.12 Фигуры 

людей тушью

 в точечной 

технике

6 1 5

1.13 Групповой 

портрет 

мягкими 

материалами

3 0,5 2,5

1.14 Копирование 

рисунков да 

Винчи в 

сангине

3 0,5 2,5

1.15 Копирование 

улиц города 

с фотографий

6 1 5

1.16 Автопортрет 3 0,5 2,5
1.17 Итоговое 

занятие: 

Архитектура 

и люди: 

копирование 

графическими

материалами

3 0,5 2,5



1.18 Тканевая 

кукла

6 1 5

1.19 Соленое 

тесто

6 1 5

1.20 Мокрое 

валяние

6 1 5

1.21 Пасхальная 

кукла

6 1 5

1.22 Глиняная 

игрушка

6 1 5

1.23 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

3 0,5 2,5

1.24 Горячий 

батик

9 1 8

1.25 Холодный 

батик

9 1 8

1.26 Итоговое 

занятие: 

Батиковая 

композиция

3 0,5 2,5

2. Нетрадицион

ные 

техники 

рисования

126 19,5 106,5

2.1 Обрывная 

аппликация

3 0,5 2,5

2.2 Тканевая 

аппликация

3 0,5 2,5

2.3 Квиллинг 3 0,5 2,5
2.4 Коллаж из 

газет

3 0,5 2,5



2.5 Итоговое 

занятие: 

Проект 

обрывной апп

ликацией 

«Кто я»

3 0,5 2,5

2.6 Композиция 

яичной 

скорлупой

3 0,5 2,5

2.7 Аппликация 

крупами

3 0,5 2,5

2.8 Композиция 

из осенних 

листьев

3 0,5 2,5

2.9 Художественн

ая обработка 

кожи

6 1 5

2.10 Итоговое 

занятие: 

Композиция 

из соленого 

теста «Мой 

город»

3 0,5 2,5

2.11 Рисование на 

камушках 

«Совы»

3 0,5 2,5

2.12 Рисование на 

камушках 

«Народные 



узоры» 3 0,5 2,5

2.13 Рисование на 

камушках 

«Птички»

3 0,5 2,5

2.14 Итоговое 

занятие: 

Животные 

акриловыми 

красками

3 0,5 2,5

2.15 Оригами: 

Животные

3 0,5 2,5

2.16 Киригами: 

Абстракция

6

2.17 Итоговое 

занятие: 

Композиция к

иригами и 

оригами

3 0,5 2,5

2.18 Открытка в 

технике 

Айрис-фолдин

г

6 1 5

2.19 Открытка в 

технике Скраб

букинг

6 1 5



2.20 Итоговое 

занятие: 

Открытка в 

выбранной 

технике

3 0,5 2,5

2.21 Папье-маше 

«Котик»

6 1 5

2.22 Папье-маше 

«Воздушный 

шар»

6 1 5

2.23 Итоговое 

занятие: 

Слоненок

6 1 5

2.24 Композиция 

из пуговиц 

«Воздушные 

шарики»

3 0,5 2,5

2.25 Композиция 

из пуговиц  

«Дерево»

3 0,5 2,5

2.26 Композиция 

из пуговиц 

«Поляна цвето

в»

3 0,5 2,5

2.27 Итоговое 

занятие: 

«Дерево 4 

сезона»

3 0,5 2,5



2.28 Рисование 

бутылкой 

«Сакура»

3 0,5 2,5

2.29 Рисование 

ниткой и 

тушью 

«Сказочный 

зверь»

3 0,5 2,5

2.30 Рисование 

мятой 

бумагой и 

красками 

«Лесная 

полянка»

3 0,5 2,5

2.31 Рисование 

по пене 

«Морской 

пейзаж»

3 0,5 2,5

2.32 Рисование 

солью «Мой 

портрет»

3 0,5 2,5

2.33 Рисование ман

дал «Облака 

и солнце»

3 0,5 2,5

2.34 Рисование ман

дал «Облака 

и солнце»

3 0,5 2,5

2.35 Итоговое 

занятие: Манд



алы в технике

ниткография

3 0,5 2,5

3. История 

искусств

33 27,5 5,5

3.1 Презентация 

«Мане»

3 2,5 0,5

3.2 Презентация 

«Айвазовский

»

3 2,5 0,5

3.3 Презентация 

«Дали»

3 2,5 0,5

3.4 Презентация 

«Искусство 

Индии»

3 2,5 0,5

3.5 Презентация 

«Искусство 

Китая»

3 2,5 0,5

3.6 Презентация 

«Искусство 

Японии»

3 2,5 0,5

3.7 Презентация 

«Искусство 

России. От пе

рвобытности к

современности

»

3 2,5 0,5



3.8 Презентация 

«Египет»

3 2,5 0,5

3.9 Презентация 

«Греция»

3 2,5 0,5

3.10 Презентация 

«Рим»

3 2,5 0,5

3.11 Дискуссия 

«Искусство X

XI века»

3 2,5 0,5

4. Пленэр 60 10 50
4.1 Улицы 

гелиевыми 

ручками

3 0,5 2,5

4.2 Зарисовки 

животных 

пастелью

6 1 5

4.3 Рисование 

растений 

тушью

6 1 5

4.4 Макрорисован

ие

6 1 5

4.5 Пейзаж 

акриловыми 

красками

3 0,5 2,5

4.6 Люди в 

статике и 

динамике 

цветными 

карандашами

6 1 5



4.7 Рисование 

пейзажа с 

людьми 

акварелью и 

тушью

6 1 8

4.8 Презентация 

с 

подведением 

итогов

3 0,5 2,5

4.9 Corel Drow 6 1 5
4.10 Adobe Photosh

op

6 1 5

4.11 Adobe 

Illustrator

6 1 5

4.12 Посещение 

экскурсии

3 0,5 2,5

Итого 333 75 258



МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы осуществ

ляют педагог, методист, родители (законный представители).

 По результатам каждого изучаемого курса проводится промежуточная аттестаци

я. Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится по 

курсу «Традиционные техники рисование» на 1, 2 и 3 годах обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание коллективного проекта» 

проводится по курсу «Нетрадиционные техники рисования» на 1 и 3 году 

обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание индивидуального проекта» 

проводится по курсу «Нетрадиционные техники рисования» на 2 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «представление презентации» проводится 

по курсу «История искусств» на 1 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «подготовка доклада» проводится по курсу 

«История искусств» на 2 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «подготовка проекта» проводится по курсу 



«История искусств» на 3 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «показ слайдов с работами за год» 

проводится по курсу «Пленэр» на 1, 2 и 3 году обучения. 

С целью диагностики освоения дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Красочный мир» два раза в учебном году 

проводится аттестация учащихся: промежуточная – декабрь, май и итоговая 

аттестация – май (для учащихся, освоивших полный курс дополнительной 

общеразвивающей программы) в соответствии с Положением об аттестации 

учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, занимающихся по 

платным дополнительным общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный

».

Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение 

года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются на стенде. 

В конце первого и второго годов обучения проводится общая выставка работ уча

щихся, являющаяся мотивацией детского творчества, итогом работы педагога, 

информацией для родителей. 

          Метод  творческих  проектов -  это   гибкая   система   обучения,   модель 

организации     учебного     процесса,     ориентированная     на      творческую 

самореализацию личности обучающегося  путем развития его интеллектуальных

и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

процессе   создания   под   контролем   учителя   новых   изделий, обладающих   

 субъективной    или    объективной    новизной.

          Метод скоростного эскизирования предполагает рисование всего того, 

что ученик представляет в тот или иной момент. В процессе использования 

приема требуется, как можно чаще делать зарисовки возникающих идей. Это 

способствует более строгому контролю своей деятельности, регулированию 



посредством образов процесса творчества.

          Метод конкурса творческих работ проводятся на уровне образовательного 

учреждения, с дальнейшим представлением их на более высоком уровне. Этот 

метод стимулируют активность обучающихся, а также повышают их 

ответственность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

          Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 

наличии следующих условий:

- специальной литературы и альбомов по искусству, таблиц и наглядных пособий

 репродукций;

- использование проектора и компьютера;

- объектов наглядного фонда, используемых в натурных постановках, образцов 

декоративного искусства;

- раковины, средств личной гигиены (мыло, полотенец),

-   хорошо освещенное  просторное помещение, мольберты;

- разнообразные художественные материалы :акварель, гуашь, масляные 

краски, грунтованный картон, бумага, простые и цветные карандаши, пастель, 

восковые мелки, сангина, уголь;

- канцелярские принадлежности : клей, цветная бумага и картон, ножницы, 

ластики, кисти, ёмкости для воды. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ



Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к практической 

деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1.  Оргмомент.

2.  Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.

3.  Теоретическая часть с применением компьютерных технологий.

4.  Инструктаж по технике безопасности при работе художественными инст

рументами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.).

5.  Практическая самостоятельная деятельность учащихся.

Для снятия напряжения во время практической деятельности используются

     различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.).

1.  Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.

2.  Уборка  рабочего места.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

  Иллюстративный материал по изобразительному искусству

  Портреты художников

  Иллюстрации работ художников

  Иллюстрации для копирования

  Мультипликационные иллюстрации

  Иллюстрации архитектуры

  Иллюстрации животных

  Иллюстрации тканевых кукол и глиняной игрушки



  Примеры аппликации, воскографии, монотипии, квиллинга

  Примеры батика и обработки кожи

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

          Обучения в творческом объединении:

-выставка работ по окончанию каждого занятия;

-участие в текущих выставках – раз в 2 месяца в учреждении;

-демонстрация слайдов с фотографиями работ учеников изостудии на групповых

огоньках в изостудии;

- анкетирование, викторины, опросов на художественную тематику, как по 

определённым направлениям обучения: истории искусств, рисунку, народным 

промыслам и т.д., так и в смешенной форме.

-размещение фото учащихся на рекламной продукции учреждения;

- итоговая выставка работ обучающихся творческого объединения;

- летняя пленэрная практика;

-награждение грамотами в конце учебного года.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

III.  Отдельный кабинет с соответствующим освещением и отдельное помещ

ение.

a.  Мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест).

b.  Близость к точке водоснабжения.

c.  Мольберты.

d.  Постановочный материал для натюрмортов.



e.  Мягкий художественный материал: уголь, пастель, сангина. соус.

f.  Восковые мелки, масляная пастель.

g.  Краски для работ по стеклу и фарфору.

h.  Краски по ткани.

i.  Гуашь.

j.  Акварель.

k.  Масляные краски.

l.  Карандаши Т,ТМ, М.

m.  Цветные карандаши.

n.  Кисти №2,4,6.

o.  Тушь чёрная, красная, синяя, зелёная.

p.   Свечи восковые.

q.  Скотч бумажный, обыкновенный.

r.  Бумага рисовальная А4, А3.

s.  Цветная бумага. картон и т.д.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

  Городская и областная  Акции детского творчества по вопросам безопасн

ости дорожного движения «Дорога глазами детей»

  Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоров

ья «Радуга творчества»

  Благотворительная акция   «Милосердие» (изготовление сувениров ко 

Дню матери многодетным матерям, матерям и вдовам погибших в современных 

войнах)

  Благотворительная акция «Подарок другу» (изготовление сувениров 



для детей с ограниченными возможностями здоровья)

  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек»

  Городская и областная выставки новогодних композиций «Вместо ёлки 

– букет»

  Региональный этап Всероссийского заочного конкурса детского творчест

ва «Зеркало природы»

  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума  «Зе

леная планета»

  Городской и областной смотры  детского творчества на противопожарн

ую тематику

  Областная выставка технического творчества «Дети, техника, творчест

во»

  Областной этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства

  Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновени

я»

  Подготовка и участие в конкурсе «Мисс и мистер Левобережный»

  Подготовка и участие в конкурсе «Воспитанник года»

  Городская   выставка детского технического творчества  

  Отчётная выставка-ярмарка работ студийцев

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

  «Совместное творчество сближает».

  «Мой ребенок – маленький художник».

  «Играем, рисуем, творим».
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Простота, правда и естественность — вот три великих принципа прекрасного во всех 

произведениях искусства. К. Глюк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реализация программы «КРАСОЧНЫЙ МИР» ставит целью создание условий для

развития уровня художественного образования и эстетического воспитания 

школьников. Приобщение их к миру изобразительного искусства как составной 

части духовной и материальной культуры, как эффективному средству 

формирования творческой, гармонически развитой личности. Изучение 

изобразительного искусства призвано осуществить одну из главных задач 

современного образования – воспитание всесторонне развитой личности, 

призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся 

явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Знакомство с 

миром искусства даёт учащимся возможность повысить свой уровень культуры.

           Обращая внимание на связь этих понятий, содержание программы постро



ено так, чтобы обучение было направлено на создание условий для развития 

духовных качеств личности, способной чувствовать и воспринимать сущность 

художественной культуры, а также осваивать формы эстетической 

деятельности.  

      Изобразительное творчество в системе дополнительного образования находи

т разнообразные формы выражения: это и индивидуальные, и коллективные 

работы, быстрые наброски и композиции, которые создаются за несколько 

занятий. Программа должна не только не ограничивать педагога в его 

творческих поисках и находках, но и являться определенным стимулом к 

собственному творчеству.  Мир и жизнь могут стать прекрасными благодаря 

искусству, поэтому приобщение к искусству и художественной культуре необход

имо считать приоритетным для дополнительного образования в целом.

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования 

детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений 

дополнительного образования. С раннего возраста дети чувствуют потребность 

в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Поэтому дополнител

ьное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Оно выходит за рамки основного

образования позволяет человеку максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно, приобре

сти устойчивую потребность в познании и творчестве.

Программа «Красочный мир» разработана с учётом следующих нормативно-

правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации



»;

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 20.08.

2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 – «

Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ 

от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Программа рассчитана на обучение  детей в возрасте от 7 до 16 лет. Это 1 

группа 1-го года обучения, 1 группа 2-го года обучения и 1 группа 3-его года 

обучения. Программа «Красочный мир» разработана для учащихся, имеющих 

желание заниматься творчеством, любящих рисовать. При этом дети не только 

разного возраста, но и имеют разные стартовые способности (дети с 

ограниченными возможностями здоровья).

Творческая деятельность в изостудии - это работа в мастерской и основная 

задача педагога - создать эту «добрую» атмосферу (художественно-

эстетическая среда), приходить в которую будет рад каждый ребёнок. Особеннос

ть программы в динамичности изучения широкого спектра теоретического и 

практического материала, касающегося истории искусств, основ классического 

рисунка, живописи, композиции, техник копирования, нетрадиционных 

художественных техник, рисования по ткани - батик, народных ремёсел 



родного края. Смена деятельности происходит каждый урок, при этом для 

детей всегда остаётся загадкой - «Что будем делать на следующем занятии!» 

Домашнего задания нет. Трудность заданий подобрана так, чтобы дети 

успевали завершить работу на занятии под руководством педагога, что имеет 

огромный эмоционально-психологический эффект - «Одно занятие - одна 

готовая работа!» (Занятие детей первого года обучения - это два урока по 45 

мин с одной переменой два раза в неделю, занятие детей второго года обучения 

– это три урока по 45 мин с одной переменой два раза в неделю, занятие детей 

третьего года обучения – три урока по 45 мин с одной переменой три раза в 

неделю). Используя опыт европейских школ, в программу внесён большой 

курс теории и практики копирования, что усиливает мотивацию при получении 

достойного результата. Большое значение в программе отведено совместной 

деятельности с родителями, что обеспечивает поддержку и понимание необходи

мой творческой и душевной поддержки детей в семье.

В ходе реализации программы, педагог  уделяется большое внимание основным 

сущностным составляющим творческой реализации обучающихся:

1.  сформированности мотива творческой самореализации и личностно 

значимых целей и задач;

2.  результативности творческой предметно-практической деятельности;

3.  самоорганизованности  личности;

4.  творческой  активности  и осознанности  мотивов творческой 

деятельности;

5.  готовности  к созданию творческого продукта в коллективе;

6.  адекватности самооценки и развитости художественных навыков.



Цель программы:

Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организация их свободного времени.

Задачи программы:

Обучающие:

          формирование у детей умений и навыков практической работы на основе 

теории цветоведения и композиции; повышение интереса учащихся к 

изобразительной деятельности, появление потребности в приобретении новых 

знаний и навыков.

Развивающие:

          развитие творческих и интеллектуальных способностей; формирование 

эстетического восприятия окружающего мира; развитие художественного вкуса.

 

Воспитательные:

          воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; воспитание уважения 

к наследию предков; воспитание заботливого отношения к близким; воспитание 

культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки 

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не 

менее 34. 



Возраст детей — 7-16 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут на 

1 и 2 году обучения и 3 раза в неделю на 3 году обучения. В случае проведения 

2-х и более занятий в день, между занятиями предусматривается перерыв не 

менее 10 минут. Всего 144 часа за учебный год на первом году обучения, 216 

часов на втором году обучения и 333 часа на третьем году обучения. Количество

детей в группе —15 человек на 1 году обучения, 12 человек на 2 году и 10 

человек на 3 году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ 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,

• открытость к критике,

• 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.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

• образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи

 графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия;



• основные закономерности построения формы и пропорций предметов;

• основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной);

• принципы построения светотени;

• основы цветоведения;

• композиционные принципы,

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:

• разработанность композиционного построения работ;

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки;

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ;

• принципы построения светотени;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• знать требования дизайна.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



Наимено

вание 

учебного 

курса

I год 

обучения

Промежу

точная ат

тестация

II год 

обучения

Промежу

точная ат

тестация

III год 

обучения

Промежу

точная ат

тестация

Кол-во 

часов

Кол-во 

часов

Кол-во 

часов

Традицио

нные 

техники

78 выставка 117 выставка 114 Выставка

Нетрадиц

ионные 

техники

36 создание 

коллектив

ного 

проекта

39 создание и

ндивидуал

ьных прое

ктов

126 Создание 

коллектив

ного 

проекта
История 

искусств

10 Представл

ение през

ентации

18 Подготовк

а доклада

33 Подготовк

а проекта

Пленэр 20 Показ 

слайдов 

с 

работами 

за год

42 Показ 

слайдов 

с 

работами 

за год

60 Показ 

слайдов 

с 

работами 

за год
Итого 144 216 333

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

          1.Традиционные техники рисования

1.1.  Натюрморт (10). Темы: «Натюрморт в карандаше», «Натюрморт в цветном



карандаше», «Натюрморт в угле», «Натюрморт в пастели», «Итоговое занятие: 

Натюрморт в графике».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в разных техниках и материалах.

1.2. Живопись (10). Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет мамы в гуаши», 

«Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета», «Итоговое занятие: 

Натюрморт в акварели».

Теория: краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.3. Копирование (30). Темы: «Животные тушью», «Мультипликация», 

«Портрет в сангине», «Копирование рисунков да Винчи», «Архитектурное 

копирование», «Животные в пастели», «Итоговое занятие: Копирование животны

х графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.4. Народные ремесла (10). Темы: «Тканевая кукла», «Мокрое валяние», 

«Ангелочек», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композици

я.

1.5. Батик (18). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие:

Батиковая композиция».



Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными материал

ами.

          2. Нетрадиционные техники рисования

2.1. Аппликация (10). Темы: «Бумажная аппликация», «Объемная аппликация», 

«Аппликация мятой бумагой», «Обрывная аппликация», «Тканевая аппликация»

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации.

Практика: аппликация бумагой в различных техниках.

2.2. Природные материалы (12). Темы: «Аппликация яичной скорлупой», «Манк

ография», «Лепка из соленого теста».

Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и соленое тесто в 

рисовании, цветовое и композиционное решение.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы

исполнения.

2.3. Воскография (4). Темы: «Ночной город», «Жар-птица».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и 

акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Монотипия (4). Темы: «Волшебный город», «Сказочная осень».

Теория: что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и пеной

для бритья.

Практика: рисование по пене для бритья в технике монотипии.

2.5. Выдувание тушью (4). Темы: «Японская сакура», «Каляка-маляка».

Теория: как рисовать тушью, как выдувать тушь трубочкой, сочетание туши и 



акварельных и гуашевых красок.

Практика: рисование тушью, выдувание туши.

2.6. Итоговое занятие (2). Темы: «Композиция из объемной аппликации».

Теория: повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная апплик

ация.

Практика: как выполнить объемную аппликацию, цвет и композиция.

          3. История искусств

3.1. Презентация «Художники» (4). Темы: «Рафаэль», «Рубенс».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (2). Темы: «Пейзаж и натюрморт».

Теория: что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные 

эпохи творчества, наиболее знаменитые работы.

Практика: выдающиеся картины по жанрам натюрморта и живописи.

3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (2). Темы: «От 

Древнего мира к современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Итоговое занятие (2). Темы: «Живопись в современном искусстве».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

          4. Пленэр

4.1. Пленэр (16). Темы: «Деревья сангиной», «Пейзаж восковыми мелками и 

акварелью», «Цветы гелиевой ручкой», «Пейзаж гуашью», «Презентация с 

подведением итогов»



Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовани

и с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Экскурсия (4). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.

ВТОРОЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ

          1.Традиционные техники рисования

1.1.  Натюрморт (3). Темы: «Натюрморт в карандаше».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в разных техниках и материалах.

1.2. Рисование человека (12). Темы: «Фигура человека сангиной», «Зарисовки 

фигур», «Портрет в пастели», «Итоговое занятие: Портрет в графике».

Теория: как рисовать фигуру и портрет человека, композиция, построение, 

цветовое решение.

Практика: рисование фигуры и портрета человека в различных материалах.

1.3. Живопись (15). Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет с пластиковой 

картой в гуаши», «Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета», «Итоговое 

занятие: Портрет в акварели».

Теория: краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.4. Копирование (45). Темы: «Животные тушью в точечной технике», «Портрет 

мягкими материалами», «Копирование рисунков да Винчи в сангине», «Копиров

ание пейзажа с фотографий», «Архитектурное копирование», «Животные в 



пастели», «Автопортрет», «Итоговое занятие: Архитектура и люди: 

копирование графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах, точечная техника.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.5. Народные ремесла (15). Темы: «Тканевая кукла», «Сухое валяние», «Нового

дняя кукла», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композици

я.

1.6. Батик (27). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие:

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными материал

ами.

          2. Нетрадиционные техники рисования

2.1. Аппликация (9). Темы: «Обрывная аппликация. Дизайн-проект», «Тканевая 

аппликация», «Квиллинг».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации, что 

такое квиллинг, техника выполнения квиллинга.

Практика: аппликация в различных техниках и материалах.

2.2. Природные материалы (12). Темы: «Аппликация яичной скорлупой», «Манк

ография», «Художественная обработка кожи», «Лепка из соленого теста».



Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и кожа в рисовани

и, цветовое и композиционное решение, обработка кожи.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы

исполнения.

2.3. Воскография (3). Темы: «Подводный мир».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и 

акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Монотипия и трафаретный рисунок (6). Темы: «Город будущего», «Совуш

ки».

Теория: что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и 

пеной для бритья, что такое трафаретное рисование, как выполнить.

Практика: рисование по пене для бритья в технике монотипии и трафаретной 

печати.

2.5. Арм-арт (6). Темы: «Гуашь на руке», «Пальчиковая печать».

Теория: как рисовать гуашью на руке, рисование по коже, как выполнить композ

ицию пальцами, ладонями и красками.

Практика: рисование по коже красками, пальчиковая и ладоневая композиция, 

цветовое решение.

2.6. Итоговое занятие (3). Темы: «Композиция из обрывной аппликации».

Теория: повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная апплик

ация.

Практика: как выполнить обрывную аппликацию, цвет и композиция.

          3. История искусств

3.1. Презентация «Художники» (6). Темы: «Ренуар», «Клод Моне».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 



графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (6). Темы: «Пейзаж и натюрморт», 

«Пастель в натюрморте и пейзаже».

Теория: что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные 

эпохи творчества, пейзаж и натюрморт в пастели, наиболее знаменитые работы.

Практика: выдающиеся картины в пастельной живописи по жанрам натюрморта

и живописи.

3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (3). Темы: «От 

Древнего мира к современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Итоговое занятие (3). Темы: «Абстракция в современном искусстве».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

          4. Пленэр

4.1. Пленэр (24). Темы: «Деревья сангиной», «Пейзаж восковыми мелками и аква

релью», «Наброски людей гелиевой ручкой», «Пейзаж гуашью», «Презентация 

с подведением итогов»

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовани

и с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Компьютерные программы (15). Темы: «Corel Drow», «Adobe Photoshop».

Теория: как работать в программах Corel Drow и Adobe Photoshop.

Практика: выполнить компьютерную работу в программах.

4.3. Экскурсия (3). Темы: «Посещение экскурсии».



Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.

ТРЕТИЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ

1.Традиционные техники рисования 

1.1.  Натюрморт (15). Темы: «Натюрморт тушью», «Натюрморт гелиевыми 

ручками», «Итоговое занятие: Натюрморт в смешанной технике».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в технике туши и гелиевыми ручками.

1.2. Рисование человека (9). Темы: «Фигура человека пастелью», «Зарисовки 

фигур гуашью», «Итоговое занятие: Портрет в туши».

Теория: как рисовать фигуру и портрет человека, композиция, построение, 

цветовое решение.

Практика: рисование фигуры и портрета человека в различных материалах.

1.3. Живопись (12). Темы: «Натюрморт акварелью и восковыми мелками», 

«Портрет акрилом», «Пейзаж акварелью и гелиевыми ручками», «Итоговое занят

ие: Пейзаж акрилом».

Теория: краски акварельные и акриловые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.4. Копирование (24). Темы: «Фигуры людей тушью в точечной технике», «Груп

повой портрет мягкими материалами», «Копирование рисунков да Винчи в 

сангине», «Копирование улиц города с фотографий», «Автопортрет», «Итоговое

занятие: Архитектура и люди: копирование графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 



материалах, копирование людей и архитектуры.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.5. Народные ремесла (33). Темы: «Тканевая кукла», «Соленое тесто», 

«Мокрое валяние», «Пасхальная кукла», «Глиняная игрушка», «Итоговое заняти

е: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, соленое тесто, ткань и природные материалы, 

цветовая композиция.

1.6. Батик (21). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие:

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными материал

ами.

          2. Нетрадиционные техники рисования 

2.1. Аппликация (18). Темы: «Обрывная аппликация», «Тканевая аппликация», «К

виллинг», «Коллаж из газет»,  «Итоговое занятие: Проект обрывной аппликацией

«Кто я»».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации, что 

такое квиллинг, техника выполнения квиллинга.

Практика: аппликация в различных техниках и материалах.

2.2. Природные материалы (18). Темы: «Композиция яичной скорлупой», «Аппл

икация крупами», «Композиция из осенних листьев», «Художественная обработк

а кожи», «Итоговое занятие: Композиция из соленого теста «Мой город»».



Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и кожа в рисовани

и, цветовое и композиционное решение, обработка кожи.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы

исполнения, составление композиции.

2.3. Рисование на камушках (12). Темы: «Совы», «Народные узоры», «Птички», 

«Итоговое занятие: Животные акриловыми красками».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и 

акварельных красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Оригами и киригами (12). Темы: «Оригами: Животные», «Киригами: Абстра

кция», «Итоговое занятие: Композиция киригами и оригами».

Теория: что такое оригами и киригами, как выполнить, схемы.

Практика: композиция оригами и киригами с добавлением красок.

2.5. Открытки (15). Темы: «Айрис-фолдинг», «Скраббукинг», «Итоговое заняти

е: Открытка в выбранной технике».

Теория: как выполнить открытку в технике айрис-фолдинг и скраббукинг, матер

иалы, композиция.

Практика: выполнить открытку в технике айрис-фолдинг и скраббукинг.

2.6.Папье-маше  (18). Темы: «Котик», «Воздушный шар», «Итоговое занятие: 

Слоненок».

Теория: что такое папье-маше, техника выполнения, секреты, композиция.

Практика: выполнить поделку в технике папье-маше.

2.7. Композиция из ткани и пуговиц (12). Темы: «Воздушные шарики», «Дерево»

 «Поляна цветов», «Итоговое занятие: «Дерево 4 сезона»».

2.8. Рисование нетрадиционными способами (24). Темы: «Рисование бутылкой 

«Сакура»», «Рисование ниткой и тушью «Сказочный зверь»», «Рисование 



мятой бумагой и красками «Лесная полянка»», «Рисование по пене «Морской 

пейзаж»», «Рисование солью «Мой портрет»», «Рисование мандал «Облака и 

солнце»», «Итоговое занятие: Мандалы в технике ниткография».

          3. История искусств 

3.1. Презентация «Художники» (9). Темы: «Мане», «Айвазовский», «Дали».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Искусство стран Востока» (9). Темы: «Искусство Индии», 

«Искусство Китая», «Искусство Японии».

Теория: путешествие по достижениям в области искусства стран Востока.

Практика: творчество Восточных стран.

3.3. Презентация «Искусство России» (3). Темы: «От первобытности к современ

ности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Презентация «Западное искусство» (9). Темы: «Египет», «Греция», «Рим».

Теория: путешествие по достижениям в области западного искусства.

Практика: творчество Запада.

3.5. Итоговое занятие (3). Темы: «Искусство XXI века».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

          4. Пленэр 

4.1. Пленэр (39). Темы: «Улицы гелиевыми ручками», «Зарисовки животных 

пастелью», «Рисование растений тушью», «Макрорисование», «Пейзаж акриловы

ми красками», «Люди в статике и динамике цветными карандашами», 



«Рисование пейзажа с людьми акварелью и тушью», «Презентация с подведение

м итогов».

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовани

и с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Компьютерные программы (18). Темы: «Corel Drow», «Adobe Photoshop», 

«Adobe Illustrator».

Теория: как работать в программах Corel Drow и Adobe Photoshop.

Практика: выполнить компьютерную работу в программах.

4.3. Экскурсия (3). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 ч) в год)

№ Название тем Общ.кол-во часов В том числе
Теория Практика

1. Традиционны

е техники 

рисования

78 14,5 63,5

1.1 Натюрморт в 

карандаше

2 0,5 1,5

1.2 Натюрморт в 

цветном 

карандаше

2 0,5 1,5

1.3 Натюрморт в 

угле

2 0,5 1,5



1.4 Натюрморт в 

пастели

2 0,5 1,5

1.5 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в 

графике

2 2

1.6 Натюрморт в 

акварели

2 0,5 1,5

1.7 Портрет 

мамы в 

гуаши

2 0,5 1,5

1.8 Пейзаж в 

акварели

2 0,5 1,5

1.9 Теплые и 

холодные 

цвета

2 0,5 1,5

1.10 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в 

акварели

2 2

1.11 Животные 

тушью

4 1 3

1.12 Мультипликац

ия

4 1 3

1.13 Портрет в 

сангине

4 1 3

1.14 Копирование 

рисунков да 

Винчи

2 0,5 1,5

1.15 Архитектурно

е 

копирование

6 1 5



1.16 Животные в 

пастели

6 1 5

1.17 Итоговое 

занятие: 

Копирование 

животных 

графическими

материалами

2 2

1.18 Тканевая 

кукла

2 0,5 1,5

1.18 Мокрое 

валяние

4 1 3

1.19 Ангелочек 2 0,5 1,5
1.20 Глиняная 

игрушка

2 0,5 1,5

1.21 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

2 0,5 1,5

1.21 Горячий 

батик

6 1 5

1.22 Холодный 

батик

6 1 5

1.23 Итоговое 

занятие: Батик

овая композиц

ия

6 6

2. Нетрадицион

ные 

техники 

рисования

36 8,5 27,5



2.1 Бумажная 

аппликация

2 0,5 1,5

2.2 Объемная 

аппликация

2 0,5 1,5

2.3 Аппликация 

мятой 

бумагой

2 0,5 1,5

2.4 Обрывная 

аппликация

2 0,5 1,5

2.5 Тканевая 

аппликация

2 0,5 1,5

2.6 Аппликация 

яичной 

скорлупой

4 1 3

2.7 Манкография 4 1 3
2.8 Лепка из 

соленого 

теста

4 1 3

2.9 Воскография 4 1 3
2.10 Монотипия 4 1 3
2.11 Выдувание 

тушью

4 1 3

2.12 Композиция 

из объемной 

аппликации

2 2

3. История 

искусств

10 7,5 2,5

3.1 Рафаэль 2 1,5 0,5
3.2 Рубенс 2 1,5 0,5
3.3 Пейзаж и 

натюрморт

2 1,5 0,5

3.4 От Древнего 

мира к 

современности



2 1,5 0,5

3.5 Живопись в 

современном 

искусстве

2 1,5 0,5

4. Пленэр 20 4,5 15,5
4.1 Деревья 

сангиной

4 1 3

4.2 Пейзаж 

восковыми 

мелками и 

акварелью

4 1 3

4.3 Цветы 

гелиевой 

ручкой

4 1 3

4.4 Пейзаж 

гуашью

2 0,5 1,5

4.5 Презентация 

с 

подведением 

итогов

2 0,5 1,5

4.6 Посещение 

экскурсии

4 0,5 3,5

Итого 144 35 109

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II ГОД ОБУЧЕНИЯ



(2 занятия в неделю, всего 72 занятия (216 ч) в год)

№ Название тем Общее кол-во 

часов

В том числе

Теория Практика
1. Традиционны

е техники 

рисования

117 26 91

1.1 Натюрморт в 

карандаше

3 1 2

1.2 Фигура 

человека 

сангиной

3 1 2

1.3 Зарисовки 

фигур

3 1 2

1.4 Портрет в 

пастели

3 1 2

1.5 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

графике

3 1 2

1.6 Натюрморт в 

акварели

3 1 2

1.7 Портрет с 

пластиковой 

картой в 

гуаши

3 1 2

1.8 Пейзаж в 

акварели

3 1 2

1.9 Теплые и 

холодные 

цвета

3 1 2



1.10

1.11

Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

акварели

Животные 

тушью в 

точечной 

технике

3

3

1

1

2

2

1.12 Портрет 

мягкими 

материалами

6 1 5

1.13 Копирование 

рисунков да 

Винчи в 

сангине

6 1 5

1.14 Копирование 

пейзажа с 

фотографий

6 1 5

1.15 Архитектурно

е 

копирование

6 1 5

1.16 Животные в 

пастели

6 1 5

1.17 Автопортрет 6 1 5
1.18 Итоговое 

занятие: 

Архитектура 

и 

люди: 



копирование 

графическими

материалами

6 1 5

1.19 Тканевая 

кукла

3 1 2

1.20 Сухое 

валяние

3 1 2

1.21 Новогодняя 

кукла

3 1 2

1.22 Глиняная 

игрушка

3 1 2

1.23 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

3 1 2

1.24 Горячий 

батик

9 1 8

1.25 Холодный 

батик

9 1 8

1.26 Итоговое 

занятие: Батик

овая 

композиция

9 1 8



2. Нетрадицион

ные 

техники 

рисования

39 13 26

2.1 Обрывная 

аппликация. 

Дизайн-

проект

3 1 2

2.2 Тканевая 

аппликация

3 1 2

2.3 Квиллинг 3 1 2
2.4 Аппликация 

яичной 

скорлупой

3 1 2

2.5 Манкография 3 1 2
2.6 Художественн

ая обработка 

кожи

3 1 2

2.7 Лепка из 

соленого 

теста

3 1 2

2.8 Воскография 3 1 2
2.9 Монотипия 3 1 2
2.10 Трафаретный 

рисунок

3 1 2

2.11 Гуашь на 

руке

3 1 2

2.12 Пальчиковая 

печать

3 1 2

2.13 Композиция 

из обрывной 

аппликации

3 1 2



3. История 

искусств

18 6 12

3.1 Ренуар 3 1 2
3.2 Клод Моне 3 1 2
3.3 Пейзаж и 

натюрморт

3 1 2

3.4 Пастель в 

натюрморте и

пейзаже

3 1 2

3.5 От Древнего 

мира к 

современности

3 1 2

3.6 Абстракция 

в 

современном 

искусстве

3 1 2

4. Пленэр 42 8 34
4.1 Деревья 

сангиной

6 1 5

4.2 Пейзаж 

восковыми 

мелками и 

акварелью

6 1 5

4.3 Наброски 

людей 

гелиевой 

ручкой

6 1 5

4.4 Пейзаж 

гуашью

3 1 2

4.5 Презентация 

с 



подведением 

итогов

3 1 2

4.6 Corel Drow 6 1 5
4.7 Adobe 

Photoshop

9 1 8

4.8 Посещение 

экскурсии

3 1 2

Итого 216 53 163



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

(3 занятия в неделю, всего 111 занятий (333 ч) в год)

№ Название тем Общее кол-во 

часов

В том числе

Теория Практика
1. Традиционны

е техники 

рисования

114 18 96

1.1 Натюрморт 

тушью

6 1 5

1.2 Натюрморт 

гелиевыми 

ручками

6 1 5

1.3 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в 



смешанной 

технике

3 0,5 2,5

1.4 Фигура 

человека 

пастелью

3 0,5 2,5

1.5 Зарисовки 

фигур 

гуашью

3 0,5 2,5

1.6 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

туши

3 0,5 2,5

1.7 Натюрморт 

акварелью и 

восковыми 

мелками

3 0,5 2,5

1.8 Портрет 

акрилом

3 0,5 2,5

1.9 Пейзаж 

акварелью и 

гелиевыми руч

ками

3 0,5 2,5

1.10

1.11

Итоговое 

занятие: 

Пейзаж 

акрилом

3 0,5 2,5



1.12 Фигуры 

людей тушью

 в точечной 

технике

6 1 5

1.13 Групповой 

портрет 

мягкими 

материалами

3 0,5 2,5

1.14 Копирование 

рисунков да 

Винчи в 

сангине

3 0,5 2,5

1.15 Копирование 

улиц города 

с фотографий

6 1 5

1.16 Автопортрет 3 0,5 2,5
1.17 Итоговое 

занятие: 

Архитектура 

и люди: 

копирование 

графическими

материалами

3 0,5 2,5



1.18 Тканевая 

кукла

6 1 5

1.19 Соленое 

тесто

6 1 5

1.20 Мокрое 

валяние

6 1 5

1.21 Пасхальная 

кукла

6 1 5

1.22 Глиняная 

игрушка

6 1 5

1.23 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

3 0,5 2,5

1.24 Горячий 

батик

9 1 8

1.25 Холодный 

батик

9 1 8

1.26 Итоговое 

занятие: Батик

овая композиц

ия

3 0,5 2,5

2. Нетрадицион

ные 

техники 

рисования

126 19,5 106,5

2.1 Обрывная 

аппликация

3 0,5 2,5

2.2 Тканевая 

аппликация

3 0,5 2,5

2.3 Квиллинг 3 0,5 2,5
2.4 Коллаж из 

газет

3 0,5 2,5



2.5 Итоговое 

занятие: 

Проект 

обрывной апп

ликацией 

«Кто я»

3 0,5 2,5

2.6 Композиция 

яичной 

скорлупой

3 0,5 2,5

2.7 Аппликация 

крупами

3 0,5 2,5

2.8 Композиция 

из осенних 

листьев

3 0,5 2,5

2.9 Художественн

ая обработка 

кожи

6 1 5

2.10 Итоговое 

занятие: 

Композиция 

из соленого 

теста «Мой 

город»

3 0,5 2,5

2.11 Рисование на 

камушках 

«Совы»

3 0,5 2,5

2.12 Рисование на 

камушках 

«Народные 



узоры» 3 0,5 2,5

2.13 Рисование на 

камушках 

«Птички»

3 0,5 2,5

2.14 Итоговое 

занятие: 

Животные 

акриловыми 

красками

3 0,5 2,5

2.15 Оригами: 

Животные

3 0,5 2,5

2.16 Киригами: 

Абстракция

6

2.17 Итоговое 

занятие: 

Композиция к

иригами и 

оригами

3 0,5 2,5

2.18 Открытка в 

технике Айри

с-фолдинг

6 1 5

2.19 Открытка в 

технике Скраб

букинг

6 1 5

2.20 Итоговое 

занятие: 

Открытка в 



выбранной 

технике

3 0,5 2,5

2.21 Папье-маше 

«Котик»

6 1 5

2.22 Папье-маше 

«Воздушный 

шар»

6 1 5

2.23 Итоговое 

занятие: 

Слоненок

6 1 5

2.24 Композиция 

из пуговиц 

«Воздушные 

шарики»

3 0,5 2,5

2.25 Композиция 

из пуговиц  

«Дерево»

3 0,5 2,5

2.26 Композиция 

из пуговиц 

«Поляна цвето

в»

3 0,5 2,5

2.27 Итоговое 

занятие: 

«Дерево 4 

сезона»

3 0,5 2,5



2.28 Рисование 

бутылкой 

«Сакура»

3 0,5 2,5

2.29 Рисование 

ниткой и 

тушью 

«Сказочный 

зверь»

3 0,5 2,5

2.30 Рисование 

мятой 

бумагой и 

красками 

«Лесная 

полянка»

3 0,5 2,5

2.31 Рисование 

по пене 

«Морской 

пейзаж»

3 0,5 2,5

2.32 Рисование 

солью «Мой 

портрет»

3 0,5 2,5

2.33 Рисование ман

дал «Облака 

и солнце»

3 0,5 2,5

2.34 Рисование ман

дал «Облака 

и солнце»

3 0,5 2,5

2.35 Итоговое 

занятие: Манд



алы в технике

ниткография

3 0,5 2,5

3. История 

искусств

33 27,5 5,5

3.1 Презентация 

«Мане»

3 2,5 0,5

3.2 Презентация 

«Айвазовский

»

3 2,5 0,5

3.3 Презентация 

«Дали»

3 2,5 0,5

3.4 Презентация 

«Искусство 

Индии»

3 2,5 0,5

3.5 Презентация 

«Искусство 

Китая»

3 2,5 0,5

3.6 Презентация 

«Искусство 

Японии»

3 2,5 0,5

3.7 Презентация 

«Искусство 

России. От пе

рвобытности к

современности

»

3 2,5 0,5



3.8 Презентация 

«Египет»

3 2,5 0,5

3.9 Презентация 

«Греция»

3 2,5 0,5

3.10 Презентация 

«Рим»

3 2,5 0,5

3.11 Дискуссия 

«Искусство X

XI века»

3 2,5 0,5

4. Пленэр 60 10 50
4.1 Улицы 

гелиевыми 

ручками

3 0,5 2,5

4.2 Зарисовки 

животных 

пастелью

6 1 5

4.3 Рисование 

растений 

тушью

6 1 5

4.4 Макрорисован

ие

6 1 5

4.5 Пейзаж 

акриловыми 

красками

3 0,5 2,5

4.6 Люди в 

статике и 

динамике 

цветными 

карандашами

6 1 5



4.7 Рисование 

пейзажа с 

людьми 

акварелью и 

тушью

6 1 8

4.8 Презентация 

с 

подведением 

итогов

3 0,5 2,5

4.9 Corel Drow 6 1 5
4.10 Adobe Photosh

op

6 1 5

4.11 Adobe 

Illustrator

6 1 5

4.12 Посещение 

экскурсии

3 0,5 2,5

Итого 333 75 258



МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы осуществ

ляют педагог, методист, родители (законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический 

мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения 

предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в 

диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится

промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится по 

курсу «Традиционные техники рисование» на 1, 2 и 3 годах обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание коллективного проекта» 

проводится по курсу «Нетрадиционные техники рисования» на 1 и 3 году 

обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание индивидуального проекта» 

проводится по курсу «Нетрадиционные техники рисования» на 2 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «представление презентации» проводится 



по курсу «История искусств» на 1 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «подготовка доклада» проводится по курсу 

«История искусств» на 2 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «подготовка проекта» проводится по курсу 

«История искусств» на 3 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «показ слайдов с работами за год» 

проводится по курсу «Пленэр» на 1, 2 и 3 году обучения. 

Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение 

года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются на стенде. 

В конце первого и второго годов обучения проводится общая выставка работ уча

щихся, являющаяся мотивацией детского творчества, итогом работы педагога, 

информацией для родителей. 

          Метод  творческих  проектов -  это   гибкая   система   обучения,   модель 

организации     учебного     процесса,     ориентированная     на      творческую 

самореализацию личности обучающегося  путем развития его интеллектуальных

и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

процессе   создания   под   контролем   учителя   новых   изделий, обладающих   

 субъективной    или    объективной    новизной.

          Метод скоростного эскизирования предполагает рисование всего того, 

что ученик представляет в тот или иной момент. В процессе использования 

приема требуется, как можно чаще делать зарисовки возникающих идей. Это 

способствует более строгому контролю своей деятельности, регулированию 

посредством образов процесса творчества.

          Метод конкурса творческих работ проводятся на уровне образовательного 

учреждения, с дальнейшим представлением их на более высоком уровне. Этот 

метод стимулируют активность обучающихся, а также повышают их 



ответственность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

          Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 

наличии следующих условий:

- специальной литературы и альбомов по искусству, таблиц и наглядных пособий

 репродукций;

- использование проектора и компьютера;

- объектов наглядного фонда, используемых в натурных постановках, образцов 

декоративного искусства;

- раковины, средств личной гигиены (мыло, полотенец),

-   хорошо освещенное  просторное помещение, мольберты;

- разнообразные художественные материалы :акварель, гуашь, масляные 

краски, грунтованный картон, бумага, простые и цветные карандаши, пастель, 

восковые мелки, сангина, уголь;

- канцелярские принадлежности : клей, цветная бумага и картон, ножницы, 

ластики, кисти, ёмкости для воды. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя структурную особенность занятий, можно выделить следующую 

динамику видов деятельности: от процесса созерцания - к практической 

деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 



1.  Оргмомент.

2.  Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.

3.  Теоретическая часть с применением компьютерных технологий.

4.  Инструктаж по технике безопасности при работе художественными инст

рументами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.).

5.  Практическая самостоятельная деятельность учащихся.

Для снятия напряжения во время практической деятельности используются

     различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.).

1.  Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.

2.  Уборка  рабочего места.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

  Иллюстративный материал по изобразительному искусству

  Портреты художников

  Иллюстрации работ художников

  Иллюстрации для копирования

  Мультипликационные иллюстрации

  Иллюстрации архитектуры

  Иллюстрации животных

  Иллюстрации тканевых кукол и глиняной игрушки

  Примеры аппликации, воскографии, монотипии, квиллинга

  Примеры батика и обработки кожи

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

          Обучения в творческом объединении:

-выставка работ по окончанию каждого занятия;

-участие в текущих выставках – раз в 2 месяца в учреждении;

-демонстрация слайдов с фотографиями работ учеников изостудии на групповых

огоньках в изостудии;

- анкетирование, викторины, опросов на художественную тематику, как по 

определённым направлениям обучения: истории искусств, рисунку, народным 

промыслам и т.д., так и в смешенной форме.

-размещение фото учащихся на рекламной продукции учреждения;

- итоговая выставка работ обучающихся творческого объединения;

- летняя пленэрная практика;

-награждение грамотами в конце учебного года.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

III.  Отдельный кабинет с соответствующим освещением и отдельное помещ

ение.

a.  Мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест).

b.  Близость к точке водоснабжения.

c.  Мольберты.

d.  Постановочный материал для натюрмортов.

e.  Мягкий художественный материал: уголь, пастель, сангина. соус.

f.  Восковые мелки, масляная пастель.

g.  Краски для работ по стеклу и фарфору.

h.  Краски по ткани.



i.  Гуашь.

j.  Акварель.

k.  Масляные краски.

l.  Карандаши Т,ТМ, М.

m.  Цветные карандаши.

n.  Кисти №2,4,6.

o.  Тушь чёрная, красная, синяя, зелёная.

p.   Свечи восковые.

q.  Скотч бумажный, обыкновенный.

r.  Бумага рисовальная А4, А3.

s.  Цветная бумага. картон и т.д.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

  Городская и областная  Акции детского творчества по вопросам безопасн

ости дорожного движения «Дорога глазами детей»

  Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоров

ья «Радуга творчества»

  Благотворительная акция   «Милосердие» (изготовление сувениров ко 

Дню матери многодетным матерям, матерям и вдовам погибших в современных 

войнах)

  Благотворительная акция «Подарок другу» (изготовление сувениров 

для детей с ограниченными возможностями здоровья)

  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек»

  Городская и областная выставки новогодних композиций «Вместо ёлки 



– букет»

  Региональный этап Всероссийского заочного конкурса детского творчест

ва «Зеркало природы»

  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума  «Зе

леная планета»

  Городской и областной смотры  детского творчества на противопожарн

ую тематику

  Областная выставка технического творчества «Дети, техника, творчест

во»

  Областной этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства

  Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохновени

я»

  Подготовка и участие в конкурсе «Мисс и мистер Левобережный»

  Подготовка и участие в конкурсе «Воспитанник года»

  Городская   выставка детского технического творчества  

  Отчётная выставка-ярмарка работ студийцев

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

  «Совместное творчество сближает».

  «Мой ребенок – маленький художник».

  «Играем, рисуем, творим».
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 год обучения

• разработанность композиционного построения работ;

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки;

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ;

• принципы построения светотени;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• знать требования дизайна.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          3. История искусств

3.1. Презентация «Художники» (9). Темы: «Мане», «Айвазовский», «Дали».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Искусство стран Востока» (9). Темы: «Искусство Индии», 

«Искусство Китая», «Искусство Японии».

Теория: путешествие по достижениям в области искусства стран Востока.



Практика: творчество Восточных стран.

3.3. Презентация «Искусство России» (3). Темы: «От первобытности к 

современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Презентация «Западное искусство» (9). Темы: «Египет», «Греция», «Рим».

Теория: путешествие по достижениям в области западного искусства.

Практика: творчество Запада.



3.5. Итоговое занятие (3). Темы: «Искусство XXI века».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1 21.03 Презентация 

«Мане»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Мане»
2 24.03 Презентация 

«Айвазовский

»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Айвазовский

»
3 27.03 Презентация 

«Дали»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Дали»

4 28.03 Презентация 

«Искусство 

Индии»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Искусство 



Индии»

5 31.03 Презентация 

«Искусство 

Китая»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Искусство 

Китая»
6 3.04 Презентация 

«Искусство 

Японии»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Искусство 

Японии»
7 4.04 Презентация 

«Искусство 

России. От пе

рвобытности 

к 

современност

и»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Искусство 

России. От пе

рвобытности 

к 

современност

и»



8 7.04 Презентация 

«Египет»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Египет»



9 10.04 Презентация 

«Греция»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Греция»
10 11.04 Презентация 

«Рим»

3 Показ 

презентации 

по теме 

«Рим»
11 14.04 Дискуссия«И

скусство XXI

 века»

3 Дискуссия 

на тему 

«Искусство X

XI века»

Итого: 33 часа



Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»

Педагогическим советом

Протокол № 

от  

«Утверждаю»

Директор ЦРТ 

«Левобережный»

 _______________ Т.В. 

Ханеня

         «____» 

______________ 2017

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год

к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности

 «КРАСОЧНЫЙ МИР»

возраст учащихся: 12-16 лет

3 год обучения

по курсу «Пленэр»

Составитель: 

Карандашева Софья Дмитриевна,

 педагог дополнительного образования



г. Липецк, 2017



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 год обучения

• разработанность композиционного построения работ;

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки;

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ;

• принципы построения светотени;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• знать требования дизайна.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«ПЛЕНЭР» 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          4. Пленэр

4.1. Пленэр (39). Темы: «Улицы гелиевыми ручками», «Зарисовки животных 

пастелью», «Рисование растений тушью», «Макрорисование», «Пейзаж 

акриловыми красками», «Люди в статике и динамике цветными карандашами», 

«Рисование пейзажа с людьми акварелью и тушью», «Презентация с подведением 

итогов».

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовании 

с натуры

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.



4.2. Компьютерные программы (18). Темы: «Corel Drow», «Adobe Photoshop», «Ad

obe Illustrator».

Теория: как работать в программах Corel Drow и Adobe Photoshop.

Практика: выполнить компьютерную работу в программах.

4.3. Экскурсия (3). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ПЛЕНЭР»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1 17.04 Улицы 

гелиевыми 

ручками

3 Выполнить 

зарисовки 

улиц 

гелиевыми 

ручками
2 18.04 Зарисовки 

животных 

пастелью

3 Выполнить 

зарисовки 

животных 

пастелью

3 21.04 Зарисовки 

животных 

пастелью

3 Выполнить 

зарисовки 

животных 

пастелью
4 24.04 Рисование 

растений 

тушью

3 Выполнить 

зарисовки 

растений 

тушью
5 25.04 Рисование 

растений 

тушью

3 Выполнить 

зарисовки 

растений 

тушью



6 28.04 Макрорисова

ние

3 Выполнить м

акрорисовани

е

7 2.05 Макрорисова

ние

3 Выполнить м

акрорисовани

е
8 5.05 Пейзаж 

акриловыми 

красками

3 Выполнить 

пейзаж 

акриловыми 

красками
9 8.05 Люди в 

статике и 

динамике 

цветными 

карандашами

3 Выполнить 

зарисовки 

людей в 

статике и 

динамике 

цветными 

карандашами

10 12.05 Люди в 

статике и 

динамике 

цветными 

карандашами

3 Выполнить 

зарисовки 

людей в 

статике и 

динамике 

цветными 

карандашами





11 15.05 Рисование 

пейзажа с 

людьми 

акварелью и 

тушью

3 Выполнить 

зарисовки 

пейзажа с 

людьми 

акварелью и 

тушью

12 16.05 Рисование 

пейзажа с 

людьми 

акварелью и 

тушью

3 Выполнить 

зарисовки 

пейзажа с 

людьми 

акварелью и 

тушью
13 19.05 Презентация 

с 

подведением 

итогов

3 Показ 

слайдов с 

подведением 

итогов

14 22.05 Corel Drow 3 Работа в 

программе  C

orel Drow

15 23.05 Corel Drow 3 Работа в 

программе  C

orel Drow



16 26.05 Adobe Photos

hop

3 Работа в 

программе A

dobe Photosho

p
17 29.05 Adobe Photos

hop

3 Работа в 

программе A

dobe Photosho

p
18 30.05 Adobe 

Illustrator

3 Работа в 

программе A

dobe Illustrato

r
19 Adobe 

Illustrator

3 Работа в 

программе A

dobe Illustrato

r
20 Посещение 

экскурсии

3 Посещение 

экскурсии и 

обсуждение 

экспонатов



Итого: 60 часов



Информационная карта 

дополнительной общеразвивающей программы «Красочный мир»

Наименование УДО МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка
Направленность программы художественная
Полное наименование программы дополнительная общеразвивающая прогр

амма художественной направленности «К

расочный мир»
Цель программы создание условий для самореализации 

личности ребенка в процессе 

приобщения к основам изобразительного

искусства и декоративно-прикладного 

творчества 
Срок реализации 3 года
Когда и где рассмотрена на Методическом совете протокол № 3 

от 23.08.2017
Возраст обучающихся младший, средний и старший школьный в

озраст (7-16 лет)
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 

29.08.2017
Ф.И.О. автора-составителя Карандашева Софья Дмитриевна
Сведения о педагоге, реализующем прог

рамму

Карандашева С.Д., педагог 

дополнительного образования, образован

ие высшее, квалификационная категория 

- первая
Аннотация  программы Программа «Красочный мир» 

предполагает изучение широкого 

спектра теоретического и практического 

материала, касающегося истории 

искусств, основ классического рисунка, 

живописи, композиции, техник 

копирования, нетрадиционных 



художественных техник, рисования по 

ткани – батика, народных ремесел 

родного края

Прогнозируемые результаты развитие художественной одаренности и 

профессиональная ориентация учащихся
Особая информация реализуется в студии «Красочный мир»



Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»

Педагогическим советом

Протокол № 

от  

«Утверждаю»

Директор ЦРТ 

«Левобережный»

 _______________ Т.В. 

Ханеня

         «____» 

______________ 2017

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год

к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности

 «КРАСОЧНЫЙ МИР»

возраст учащихся: 8-16 лет

2 год обучения

по курсу «Пленэр»

Составитель: 

Карандашева Софья Дмитриевна,

 педагог дополнительного образования



г. Липецк, 2017



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 год обучения

• образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия;

• основные закономерности построения формы и пропорций предметов;

• основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной);

• принципы построения светотени;

• основы цветоведения;

• композиционные принципы;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

«ПЛЕНЭР» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

4. Пленэр

4.1. Пленэр (24). Темы: «Деревья сангиной», «Пейзаж восковыми мелками и акваре

лью», «Наброски людей гелиевой ручкой», «Пейзаж гуашью», «Презентация с 

подведением итогов».

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовании 

с натуры.

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Компьютерные программы (15). Темы: «Corel Drow», «Adobe Photoshop».

Теория: как работать в программах Corel Drow и Adobe Photoshop.



Практика: выполнить компьютерную работу в программах.

4.3. Экскурсия (3). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.

Практика: посещение выставочного зала.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ПЛЕНЭР»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

Тема Кол-во ч Основное 

содержание 

занятия
1. 10.04 Corel Drow 3 Изучение 

программы  C

orel Drow
2. 14.04 Corel Drow 3 Изучение 

программы  C

orel Drow
3. 17.04 Corel Drow 3 Изучение 

программы  C

orel Drow
4. 21.04 Adobe 

Photoshop

3 Изучение 

программы   

Adobe 

Photoshop
5. 24.04 Adobe 

Photoshop

3 Изучение 

программы   

Adobe 

Photoshop
6. 28.04 Рисуем 

пейзажи. 

Уголь. 

Сангина

3 Рисование 

пейзажа 

мягкими 

материалами.

 

Композиция.

 Тоновое 



решение

7. 5.05 Пейзаж. 

Восковые 

мелки и 

акварель

3 Выполнение 

пейзажа 

восковыми 

мелками и 

акварелью. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
8. 8.05 Пейзаж. 

Восковые 

мелки и 

акварель

3 Выполнение 

пейзажа 

восковыми 

мелками и 

акварелью. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



9. 12.05 Рисуем 

наброски 

проходящих 

людей. 

Гелиевые 

ручки

3 Рисование 

набросков 

проходящих 

людей 

гелиевой 

ручкой. 

Композиция.

 Тоновое 

решение
10. 15.05 Рисуем 

наброски 

проходящих 

людей. 

Гелиевые 

ручки

3 Рисование 

набросков 

проходящих 

людей 

гелиевой 

ручкой. 

Композиция.

 Тоновое 

решение
11. 19.05 Пейзаж. 

Гуашь

3 Выполнение 

пейзажа 

гуашевыми 

красками. 

Композиция.

 Цветовое 

решение





12. 22.05 Пейзаж. 

Гуашь

3 Выполнение 

пейзажа 

гуашевыми 

красками. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
13. 26.05 Занятие 

подведение 

итогов. 

Показ 

слайдов, 

сделанных 

на занятиях 

года. 

Награждение

3 Презентация 

с 

подведением 

итогов – 

просмотр 

работ за год.

 Обсуждение

14. 29.05 Экскурсия 3 Посещение 

экскурсии. 

Обсуждение 



Итого: 42 ч



Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка

«Рассмотрено»

Педагогическим советом

Протокол № 

от 

«Утверждаю»

Директор ЦРТ 

«Левобережный»

 _______________ Т.В. 

Ханеня

         «____» 

______________ 2017

Рабочая программа 2017-2018 учебный год

к дополнительной общеразвивающей программе

художественной направленности

 «КРАСОЧНЫЙ МИР»

возраст учащихся: 12-16 лет

3 год обучения

по курсу «Традиционные техники рисования»

Составитель: 

Карандашева Софья Дмитриевна,

 педагог дополнительного образования



г. Липецк, 2017



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 год обучения

• разработанность композиционного построения работ;

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки;

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ;

• принципы построения светотени;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• знать требования дизайна.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ» 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Традиционные техники рисования 

1.1.  Натюрморт (15). Темы: «Натюрморт тушью», «Натюрморт гелиевыми 

ручками», «Итоговое занятие: Натюрморт в смешанной технике».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в технике туши и гелиевыми ручками.

1.2. Рисование человека (9). Темы: «Фигура человека пастелью», «Зарисовки 

фигур гуашью», «Итоговое занятие: Портрет в туши».

Теория: как рисовать фигуру и портрет человека, композиция, построение, 

цветовое решение.

Практика: рисование фигуры и портрета человека в различных материалах.



1.3. Живопись (12). Темы: «Натюрморт акварелью и восковыми мелками», 

«Портрет акрилом», «Пейзаж акварелью и гелиевыми ручками», «Итоговое занятие

: Пейзаж акрилом».

Теория: краски акварельные и акриловые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.



1.4. Копирование (24). Темы: «Фигуры людей тушью в точечной технике», «Группо

вой портрет мягкими материалами», «Копирование рисунков да Винчи в сангине»,

 «Копирование улиц города с фотографий», «Автопортрет», «Итоговое занятие: 

Архитектура и люди: копирование графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах, копирование людей и архитектуры.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.5. Народные ремесла (33). Темы: «Тканевая кукла», «Соленое тесто», «Мокрое 

валяние», «Пасхальная кукла», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: 

Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, соленое тесто, ткань и природные материалы, 

цветовая композиция.

1.6. Батик (21). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие: 

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными 

материалами.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»



№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1 2.09 Натюрморт 

тушью

3 Выполнить 

натюрморт 

в туши
2 5.09 Натюрморт 

тушью

3 Выполнить 

натюрморт 

в туши
3 6.09 Натюрморт 

гелиевыми 

ручками

3 Выполнить 

натюрморт 

гелиевыми 

ручками
4 9.09 Натюрморт 

гелиевыми 



ручками



3 Выполнить 

натюрморт 

гелиевыми 

ручками



5 12.09 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в

смешанной 

технике

3 Выполнить 

натюрморт 

в 

смешанной 

технике
6 13.09 Фигура 

человека 

пастелью

3 Выполнить 

фигуру 

человека в 

пастели



7 16.09 Зарисовки 

фигур 

гуашью

3 выполнить 

зарисовки 

фигур 

гуашью
8 19.09 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

туши

3 Выполнить 

портрет в 

туши

9 20.09 Натюрморт 

акварелью и 

восковыми 

мелками

3 Выполнить 

натюрморт 

акварелью и 

восковыми 

мелками
10 23.09 Портрет 

акрилом

3 Выполнить 

портрет 

акрилом

11 26.09 Пейзаж 

акварелью и 

гелиевыми 

ручками

3 Выполнить  

пейзаж 

акварелью и 

гелиевыми 

ручками
12 27.09 Итоговое 

занятие: 

Пейзаж 

акрилом

3 Выполнить 

пейзаж 

акрилом



13 30.09 Фигуры 

людей тушью

 в точечной 

технике

3 Выполнить  

фигуры 

людей тушью

 в точечной 

технике
14 3.10 Фигуры 

людей тушью

 в точечной 

технике

3 Выполнить  

фигуры 

людей тушью

 в точечной 

технике
15 4.10 Групповой 

портрет 

мягкими 

материалами

3 Выполнить 

групповой 

портрет 

мягкими 

материалами
16 7.10 Копирование

рисунков да 

Винчи в 

сангине

3 Выполнить 

копирование 

рисунков да 

Винчи в 

сангине
17 10.10 Копирование

улиц города 

с 

фотографий

3 Выполнить 

копирование 

улиц города 

с 

фотографий



18 11.10 Копирование

улиц города 

с 

фотографий

3 Выполнить 

копирование 

улиц города 

с 

фотографий



19 14.10 Автопортрет 3 Выполнить 

Автопортрет

20 17.10 Итоговое 

занятие: 

Архитектура 

и люди: 

копирование 

графическим

и 

материалами

3 Выполнить 

копирование 

архитектуры 

и людей 

графическим

и 

материалами

21 18.10 Тканевая 

кукла

3 Выполнить 

тканевую 

куклу



22 21.10 Тканевая 

кукла

3 Выполнить 

тканевую 

куклу
23 24.10 Соленое 

тесто

3 Выполнить 

соленое 

тесто
24 25.10 Соленое 

тесто

3 Выполнить 

соленое 

тесто
25 28.10 Мокрое 

валяние

3 Выполнить 

мокрое 

валяние
26 31.10 Мокрое 

валяние

3 Выполнить 

мокрое 

валяние
27 1.11 Пасхальная 

кукла

3 Выполнить 

пасхальную 

куклу
28 7.11 Пасхальная 

кукла

3 Выполнить 

пасхальную 

куклу
29 8.11 Глиняная 

игрушка

3 Выполнить 

глиняную 

игрушку
30 11.11 Глиняная 

игрушка

3 Выполнить 

глиняную 

игрушку
31 14.11 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

3 Выполнить 

глиняную 

игрушку



32 15.11 Горячий 

батик

3 Выполнить 

горячий 

батик



33 18.11 Горячий 

батик

3 Выполнить 

горячий 

батик
34 21.11 Горячий 

батик

3 Выполнить 

горячий 

батик
35 22.11 Холодный 

батик

3 Выполнить 

холодный 

батик
36 25.11 Холодный 

батик

3 Выполнить 

холодный 

батик
37 28.11 Холодный 

батик

3 Выполнить 

холодный 

батик
38 29.11 Итоговое 

занятие: 

Батиковая 

композиция

3 Выполнить б

атиковую ком

позицию

Итого: 114 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 год обучения

• разработанность композиционного построения работ;

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки;

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ;

• принципы построения светотени;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• знать требования дизайна.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ» 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2. Нетрадиционные техники рисования

2.1. Аппликация (18). Темы: «Обрывная аппликация», «Тканевая аппликация», «Кв

иллинг», «Коллаж из газет»,  «Итоговое занятие: Проект обрывной аппликацией 

«Кто я»».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации, что такое кв

иллинг, техника выполнения квиллинга.

Практика: аппликация в различных техниках и материалах.

2.2. Природные материалы (18). Темы: «Композиция яичной скорлупой», 

«Аппликация крупами», «Композиция из осенних листьев», «Художественная 



обработка кожи», «Итоговое занятие: Композиция из соленого теста «Мой город»»

Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и кожа в 

рисовании, цветовое и композиционное решение, обработка кожи.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы 

исполнения, составление композиции.

2.3. Рисование на камушках (12). Темы: «Совы», «Народные узоры», «Птички», 

«Итоговое занятие: Животные акриловыми красками».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и акварельных 

красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.



2.4. Оригами и киригами (12). Темы: «Оригами: Животные», «Киригами: 

Абстракция», «Итоговое занятие: Композиция киригами и оригами».

Теория: что такое оригами и киригами, как выполнить, схемы.

Практика: композиция оригами и киригами с добавлением красок.

2.5. Открытки (15). Темы: «Айрис-фолдинг», «Скраббукинг», «Итоговое 

занятие: Открытка в выбранной технике».

Теория: как выполнить открытку в технике айрис-фолдинг и скраббукинг, 

материалы, композиция.

Практика: выполнить открытку в технике айрис-фолдинг и скраббукинг.

2.6.Папье-маше  (18). Темы: «Котик», «Воздушный шар», «Итоговое занятие: 

Слоненок».

Теория: что такое папье-маше, техника выполнения, секреты, композиция.

Практика: выполнить поделку в технике папье-маше.

2.7. Композиция из ткани и пуговиц (12). Темы: «Воздушные шарики», «Дерево», 

«Поляна цветов», «Итоговое занятие: «Дерево 4 сезона»».

2.8. Рисование нетрадиционными способами (24). Темы: «Рисование бутылкой 

«Сакура»», «Рисование ниткой и тушью «Сказочный зверь»», «Рисование мятой 

бумагой и красками «Лесная полянка»», «Рисование по пене «Морской пейзаж»», 

«Рисование солью «Мой портрет»», «Рисование мандал «Облака и солнце»», 

«Итоговое занятие: Мандалы в технике ниткография».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»



№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1 2.12 Обрывная 

аппликация

3 Выполнить 

обрывную 

аппликацию
2 5.12 Тканевая 

аппликация

3 Выполнить 

тканевую 

аппликацию
3 6.12 Квиллинг 3 Выполнить к

виллинг



4 9.12 Коллаж из 

газет

3 Выполнить 

коллаж из 

газет
5 12.12 Итоговое 

занятие: 

Проект 

обрывной 

аппликацией 

«Кто я»

3 Выполнить 

проект 

обрывной 

аппликации

6 13.12 Композиция 

яичной 

скорлупой

3 Выполнить 

композицию 

яичной 

скорлупой
7 16.12 Аппликация 

крупами

3 Выполнить 

аппликацию 

крупами



8 19.12 Композиция 

из осенних 

листьев

3 Выполнить 

композицию 

из осенних 

листьев
9 20.12 Художествен

ная 

обработка 

кожи

3 Выполнить 

художественн

ую 

обработку 

кожи
10 23.12 Художествен

ная 

обработка 

кожи

3 Выполнить  

художественн

ую 

обработку 

кожи
11 26.12 Итоговое 

занятие: 

Композиция 

из соленого 

теста «Мой 

город»

3 Выполнить 

композицию 

из соленого 

теста

12 27.12 Рисование 

на 

камушках 

«Совы»

3 Выполнить 

рисование на

камушках

13 30.12 Рисование 

на 

камушках 

«Народные 

узоры»

3 Выполнить  

рисование на

камушках



14 10.01 Рисование 

на 

камушках 

«Птички»

3 Выполнить 

рисование на

камушках

15 13.01 Итоговое 

занятие: 

Животные 

акриловыми 

красками

3 Выполнить 

рисование на

камушках 

акриловыми 

красками
16 16.01 Оригами: 

Животные

3 Выполнить 

оригами



17 17.01 Киригами: 

Абстракция

3 Выполнить к

иригами
18 20.01 Киригами: 

Абстракция

3 Выполнить к

иригами
19 23.01 Итоговое 

занятие: 

Композиция к

иригами и 

оригами

3 Выполнить 

композицию 

оригами и ки

ригами

20 24.01 Открытка в 

технике 

Айрис-фолди

нг

3 Выполнить 

открытку  в 

технике 

Айрис-фолди

нг



21 27.01 Открытка в 

технике 

Айрис-фолди

нг

3 Выполнить 

открытку  в 

технике 

Айрис-фолди

нг
22 30.01 Открытка в 

технике Скра

ббукинг

3 Выполнить 

открытку  в 

технике Скра

ббукинг

23 31.01 Открытка в 

технике Скра

ббукинг

3 Выполнить 

открытку  в 

технике Скра

ббукинг
24 3.02 Итоговое 

занятие: 

Открытка в 

выбранной 

технике

3 Выполнить 

открытку в 

выбранной 

технике

25 6.02 Папье-маше 

«Котик»

3 Выполнить 

папье-маше

26 7.02 Папье-маше 

«Котик»

3 Выполнить 

папье-маше
27 10.02 Папье-маше 

«Воздушный

шар»

3 Выполнить 

папье-маше



28 13.02 Папье-маше 

«Воздушный

шар»

3 Выполнить 

папье-маше

29 14.02 Итоговое 

занятие: 

Слоненок

3 Выполнить 

папье-маше

30 17.02 Итоговое 

занятие: 

Слоненок

3 Выполнить 

папье-маше



31 20.02 Композиция 

из пуговиц 

«Воздушные 

шарики»

3 Выполнить 

композицию 

из пуговиц

32 21.02 Композиция 

из пуговиц  

«Дерево»

3 Выполнить 

композицию 

из пуговиц
33 27.02 Композиция 

из пуговиц 

«Поляна 

цветов»

3 Выполнить 

композицию 

из пуговиц

34 28.02 Итоговое 

занятие: 

«Дерево 4 

сезона»

3 Выполнить 

композицию 

из пуговиц

35 3.03 Рисование 

бутылкой 

«Сакура»

3 Выполнить 

рисование 

бутылкой
36 6.03 Рисование 

ниткой и 

тушью 



«Сказочный 

зверь»

3 Выполнить 

рисование 

ниткой и 

тушью

37 7.03 Рисование 

мятой 

бумагой и 

красками 

«Лесная 

полянка»

3 Выполнить 

рисование 

мятой 

бумагой и 

красками

38 10.03 Рисование 

по пене 

«Морской 

пейзаж»

3 Выполнить 

рисование 

по пене

39 13.03 Рисование 

солью «Мой 

портрет»

3 Выполнить 

рисование 

солью
40 14.03 Рисование ма

ндал «Облака

и солнце»

3 Выполнить 

рисование ма

ндал
41 17.03 Рисование ма

ндал «Облака

и солнце»

3 Выполнить 

рисование ма

ндал
42 20.03 Итоговое 

занятие: Ман

далы в 

технике нитк



ография 3 Выполнить 

рисование ма

ндал в 

технике нитк

ография

Итого: 126 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 год обучения

• образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия;

• основные закономерности построения формы и пропорций предметов;

• основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной);

• принципы построения светотени;

• основы цветоведения;

• композиционные принципы;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          2. Нетрадиционные техники рисования

2.1. Аппликация (9). Темы: «Обрывная аппликация. Дизайн-проект», «Тканевая 

аппликация», «Квиллинг».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации, что такое кв

иллинг, техника выполнения квиллинга.

Практика: аппликация в различных техниках и материалах.

2.2. Природные материалы (12). Темы: «Аппликация яичной скорлупой», 

«Манкография», «Художественная обработка кожи», «Лепка из соленого теста».

Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и кожа в 

рисовании, цветовое и композиционное решение, обработка кожи.



Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы 

исполнения.

2.3. Воскография (3). Темы: «Подводный мир».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и акварельных 

красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.

2.4. Монотипия и трафаретный рисунок (6). Темы: «Город будущего», 

«Совушки».



Теория: что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и пеной 

для бритья, что такое трафаретное рисование, как выполнить.

Практика: рисование по пене для бритья в технике монотипии и трафаретной 

печати.

2.5. Арм-арт (6). Темы: «Гуашь на руке», «Пальчиковая печать».

Теория: как рисовать гуашью на руке, рисование по коже, как выполнить 

композицию пальцами, ладонями и красками.

Практика: рисование по коже красками, пальчиковая и ладоневая композиция, 

цветовое решение.

2.6. Итоговое занятие (3). Темы: «Композиция из обрывной аппликации».

Теория: повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная 

аппликация.

Практика: как выполнить обрывную аппликацию, цвет и композиция.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

Тема Кол-во ч Основное 

содержание 

занятия
1. 30.01 Arm-art. 

Рисунок 

гуашью по 

руке

3 Что такое Ар

м-арт. 

Рисование 

по руке. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



2. 3.02 Трафаретная 

живопись

3 Что такое 

трафарет. 

Что такое 

трафаретная 

живопись. 

Композиция.

 Техника 

выполнения
3. 6.02 Пальчиковая 

печать. 

Гуашь. Тигр

3 Что такое Ар

м-арт. 

Рисование 

рукой. 

Композиция.

 Цветовое 

решение

4. 10.02 Обрывная. 

Дизайн 

проект 

«Новый 

образ»

3 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликаций. 

Обрывная 

аппликация. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



5. 13.02 Аппликация 

скорлупой. Д

екорируем 

тарелку под 

мозаику

3 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликаций. 

Аппликация 

яичной 

скорлупой. 

Композиция 

6. 17.02 Тканевая 

аппликация. 

Натюрморт

3 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликаций. 

Тканевая 

аппликация. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



7. 20.02 Квилинг. 

Коллективная

работа 

«Жар-

птица»

3 Что такое кви

ллинг. 

Техника 

выполнения.

 

Композиция 



8. 27.02 Воскография

 Цветная, 

черно-белая

3 Что такое вос

кография. Ви

ды 

воскографии.

 Техника 

выполнения
9. 3.03 Манкография

 Пейзаж

3 Что такое 

манкография

 Техника 

выполнения 

работ с 

помощью 

крупы
10. 6.03 Лепка из 

солёного 

теста. 

Плоскорельеф

ные 

композиции

3 Что такое 

соленое 

тесто. 

Способ 

приготовлени

я. Цветовое 

решение. 

Виды 

поделок из 

соленого 

теста. 

Рельефные 

композиции



11. 10.03 Монотипия. 

Рисуем по 

пене для 

бритья

3 Что такое 

монотипия. 

Техника 

выполнения.

 Цветовое 

решение

12. 13.03 Художествен

ная 

обработка 

кожи

3 Как 

обрабатывать

кожу. 

Использовани

е кожи в 

рисовании. 

Цветовое 

решение



13. 17.03 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Композиция 

из обрывной 

аппликации

Итого: 39 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 год обучения

• образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия;

• основные закономерности построения формы и пропорций предметов;

• основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной);

• принципы построения светотени;

• основы цветоведения;

• композиционные принципы;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          3. История искусств

3.1. Презентация «Художники» (6). Темы: «Ренуар», «Клод Моне».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (6). Темы: «Пейзаж и натюрморт», 

«Пастель в натюрморте и пейзаже».

Теория: что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные 

эпохи творчества, пейзаж и натюрморт в пастели, наиболее знаменитые работы.

Практика: выдающиеся картины в пастельной живописи по жанрам натюрморта и 



живописи.

3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (3). Темы: «От 

Древнего мира к современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Итоговое занятие (3). Темы: «Абстракция в современном искусстве».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

Тема Кол-во ч Основное 

содержание 

занятия
1. 20.03 Урок 

презентация 

«Изобразител

ьное 

искусство. 

Живопись»

3 Презентация 

на тему 

«Живопись в

искусстве». 

Разные 

эпохи и 

художники. 

Сравнение. 

От древней 

живописи к с

овременной
2. 24.03 Урок 

презентация 

«Ренуар»

3 Биография, 

творчество 

и 

жизненный 

путь Ренуара

 

Знаменитые 

работы



3. 27.03 Презентация 

«Клод 

Моне»

3 Биография, 

творчество 

и 

жизненный 

путь Моне. 

Знаменитые 

работы

4. 31.03 Современное

искусство. 

Презентация 

с выставок г.

 Липецка

3 Презентация 

на тему 

«Современно

е 

искусство». 

Виды 

современного

искусства
5. 3.04 Презентация 

« Пастель. 

Портрет, 

пейзаж, 

натюрморт»

3 Жанры в 

искусстве. 

Натюрморт, 

пейзаж и 

портрет в 

пастели. 

Художники 



6. 7.04 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Дискуссия 

на тему 

«Абстракция

в 

современном

искусстве»

Итого: 18 ч
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 год обучения

• образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия;

• основные закономерности построения формы и пропорций предметов;

• основные законы построения перспектив (пространственной, воздушной);

• принципы построения светотени;

• основы цветоведения;

• композиционные принципы;

• использовать закономерности построения формы и пропорций предметов;

• применять законы перспективы при построении рисунка;

• использовать принципы светотеневых отношений при передаче объемов;

• применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

«ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ» 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          1.Традиционные техники рисования

1.1.  Натюрморт (3). Темы: «Натюрморт в карандаше».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в разных техниках и материалах.

1.2. Рисование человека (12). Темы: «Фигура человека сангиной», «Зарисовки 

фигур», «Портрет в пастели», «Итоговое занятие: Портрет в графике».

Теория: как рисовать фигуру и портрет человека, композиция, построение, 

цветовое решение.

Практика: рисование фигуры и портрета человека в различных материалах.



1.3. Живопись (15). Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет с пластиковой 

картой в гуаши», «Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета», «Итоговое 

занятие: Портрет в акварели».

Теория: краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.



1.4. Копирование (45). Темы: «Животные тушью в точечной технике», «Портрет 

мягкими материалами», «Копирование рисунков да Винчи в сангине», «Копирован

ие пейзажа с фотографий», «Архитектурное копирование», «Животные в пастели»,

 «Автопортрет», «Итоговое занятие: Архитектура и люди: копирование 

графическими материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах, точечная техника.

Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.5. Народные ремесла (15). Темы: «Тканевая кукла», «Сухое валяние», 

«Новогодняя кукла», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: Глиняная игрушка»

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композиция.

1.6. Батик (27). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие: 

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными 

материалами.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»



№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

Тема Кол-во ч Основное 

содержание 

занятия
1. 2.09 Вводное 

занятие

3 Комплектова

ние. 

Техника 

безопасности

2. 5.09 Натюрморт, 

в графике, /

построение, 

карандаш/

3 Выполнение 

натюрморта 

в карандаше.

 Построение.

 

Композиция.

 Тон 
3. 9.09 Фигура 

человека /

теория, 

сангина/

3 Рисование 

фигуры 

человека в 

сангине. 

Композиция.

 Построение.

 Тон 



4. 12.09 Зарисовки 

фигур /

построение, 

уголь 

3 Зарисовки 

фигур 

человека в 

угле. 

Построение. 

Композиция.

 Тон 
5. 16.09 Портрет /паст

ель/

3 Выполнение 

портрета в 

пастели. 

Построение. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



6. 19.09 Портрет /паст

ель/

3 Выполнение 

портрета в 

пастели. 

Построение. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
7. 23.09 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

графике



8. 26.09 Натюрморт /а

кварель/

3 Рисование 

натюрморта 

в акварели. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
9. 30.09 Портрет /

гуашь, 

пластиковая 

карта/

3 Выполнение 

портрета в 

гуаши с 

помощью 

пластиковой 

карты. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
10. 3.10 Пейзаж/

акварель

3 Рисование 

пейзажа 

акварельным

и красками. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



11. 7.10 Пейзаж/гуаш

ь

3 Рисование 

пейзажа 

акварельным

и красками. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
12. 10.10 Тёплые и 

холодные 

цвета в 

живописи/

акварельные 

этюды/

3 Акварельные

этюды в 

теплых и 

холодных 

тонах. 

Цветовой 

круг. 

Композиция.

 Цветовой 

тон
13. 14.10 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Итоговое 

занятие: 

Портрет в 

акварели



14. 17.10 Животные. 

Тушь, перо, 

точечная 

техника

3 Копирование

животных с 

помощью 

туши. 

Точечная 

техника, 

выполнение,

 композиция
15. 21.10 Животные. 

Тушь, перо, 

точечная 

техника

3 Копирование

животных с 

помощью 

туши. 

Точечная 

техника, 

выполнение,

 композиция
16. 24.10 Копирование

портретное. 

Уголь, 

сангина, 

пастель

3 Портретное 

копирование 

мягкими 

материалами.

 

Композиция.

 Тон. 

Построение 



17. 28.10 Копирование

портретное. 

Уголь, 

сангина, 

пастель

3 Портретное 

копирование 

мягкими 

материалами.

 

Композиция.

 Тон. 

Построение
18. 31.10 Копирование

портретное. 

Уголь, 

сангина, 

пастель

3 Портретное 

копирование 

мягкими 

материалами.

 

Композиция.

 Тон. 

Построение



19. 4.11 Рисунки 

Леонардо да 

Винчи. 

Сангина

3 Копирование

рисунков 

Леонардо да 

Винчи 

сангиной. 

Композиция.

 Тон. 

Построение 



20. 7.11 Пейзаж 

пастель. С 

фотографий

3 Выполнение 

пейзажа в 

пастели. 

Копирование

с 

фотографий.

 

Композиция.

 Тон 
21. 11.11 Пейзаж 

пастель. С 

фотографий

3 Выполнение 

пейзажа в 

пастели. 

Копирование

с 

фотографий.

 

Композиция.

 Тон
22. 18.11 Копирование

архитектуры.

 Уголь

3 Копирование

архитектуры 

с 

фотографий 

с помощью 

угля. 

Композиция.

 Тон 



23. 21.11 Копирование

архитектуры.

 Уголь

3 Копирование

архитектуры 

с 

фотографий 

с помощью 

угля. 

Композиция.

 Тон
24. 25.11 Копирование

животных. 

Пастель

3 Копирование

животных с 

помощью 

пастели. 

Композиция.

 Цветовое 

решение

25. 28.11 Копирование

животных. 

Пастель

3 Копирование

животных с 

помощью 

пастели. 

Композиция.

 Цветовое 

решение



26. 2.12 Копирование

животных. 

Пастель

3 Копирование

животных с 

помощью 

пастели. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
27. 5.12 Автопортрет 

копия. 

Пастель

3 Рисование 

автопортрета

в пастели. 

Композиция.

 Цветовое 

решение

28. 9.12 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Итоговое 

занятие: 

Архитектура 

и люди: 

копирование 

графическим

и 

материалами



29. 12.12 Презентация.

 «Тканевая 

кукла» 

Делаем 

куклу День-

ночь

3 Тканевая 

кукла. 

Презентация.

 Выполнение

куклы День-

ночь. 

Народная 

кукла
30. 16.12 Сухое 

валяние. 

Презентация

3 Что такое 

валяние. 

Виды 

валяния. 

Техника 

выполнения.

 Сухое 

валяние
31. 19.12 По мотивам 

народной 

куклы 

делаем 

новогоднюю 

куклу

3 Выполнение 

новогодней 

куклы через 

народную 

куклу. 

Тканевая 

кукла. 

Народная 

кукла



32. 23.12 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка



33. 26.12 Батик 

горячий. 

Абстракция. 

Цветовая 

фантазия

3 Что такое 

батик. Виды 

батика. 

Горячий и 

холодный 

батик. 

Ткань. 

Техника 

рисования. 

Цветовое 

решение



34. 30.12 Батик 

горячий. 

Абстракция. 

Цветовая 

фантазия

3 Что такое 

батик. Виды 

батика. 

Горячий и 

холодный 

батик. 

Ткань. 

Техника 

рисования. 

Цветовое 

решение
35. 13.01 Горячий 

батик - 

контурный. 

Различные 

композиции

3 Что такое 

батик. Виды 

батика. 

Горячий и 

холодный 

батик. 

Ткань. 

Техника 

рисования. 

Цветовое 

решение



36. 16.01 Горячий 

батик - 

контурный. 

Различные 

композиции

3 Что такое 

батик. Виды 

батика. 

Горячий и 

холодный 

батик. 

Ткань. 

Техника 

рисования. 

Цветовое 

решение
37. 20.01 Холодный ба

тик - 

контурный. 

Различные 

композиции

3 Что такое 

батик. Виды 

батика. 

Горячий и 

холодный 

батик. 

Ткань. 

Техника 

рисования. 

Цветовое 

решение



38. 23.01 Холодный ба

тик - 

контурный. 

Различные 

композиции

3 Что такое 

батик. Виды 

батика. 

Горячий и 

холодный 

батик. 

Ткань. 

Техника 

рисования. 

Цветовое 

решение
39. 27.01 Итоговое 

занятие по 

разделу

3 Итоговое 

занятие: 

Батиковая 

композиция



Итого: 117ч
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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,

• открытость к критике,

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ,

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображ

ению, 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 (10). Темы: «Натюрморт в карандаше», «Натюрморт в цветном 

карандаше», «Натюрморт в угле», «Натюрморт в пастели», «Итоговое занятие: 

Натюрморт в графике».

Теория: что такое натюрморт, построение натюрморта, композиция.

Практика: рисование натюрморта в разных техниках и материалах.

1.2. Живопись (10). Темы: «Натюрморт в акварели», «Портрет мамы в гуаши», 



«Пейзаж в акварели», «Теплые и холодные цвета», «Итоговое занятие: Натюрморт 

в акварели».

Теория: краски акварельные и гуашевые, цветовое решение, композиция, 

цветовой круг.

Практика: рисование красками, цветовая композиция, смешение цветов.

1.3. Копирование (30). Темы: «Животные тушью», «Мультипликация», «Портрет в 

сангине», «Копирование рисунков да Винчи», «Архитектурное копирование», 

«Животные в пастели», «Итоговое занятие: Копирование животных графическими 

материалами».

Теория: техника копирования, методы копирования, копирование в разных 

материалах.



Практика: копирование рисунков, копирование с натуры, копирование разными 

техниками.

1.4. Народные ремесла (10). Темы: «Тканевая кукла», «Мокрое валяние», 

«Ангелочек», «Глиняная игрушка», «Итоговое занятие: Глиняная игрушка».

Теория: народные ремесла в детском творчестве, как делать игрушку и куклу, 

цветовое решение.

Практика: глиняная игрушка, ткань и природные материалы, цветовая композиция.

1.5. Батик (18). Темы: «Горячий батик», «Холодный батик», «Итоговое занятие: 

Батиковая композиция».

Теория: что такое батик, как выполнить батик, методы и приемы рисования 

батика, цветовая композиция.

Практика: батиковая композиция в различных техниках и различными 

материалами.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1. 2.09 Комплектова

ние

2 Комплектова

ние

2. 5.09 Вводное 

занятие

2 Знакомство 

с правилами 

ЦРТ, 

техника 



безопасности

3. 9.09 Натюрморт, 

в графике, /

построение, 

карандаш/

2 Построение 

натюрморта 

в простом 

карандаше

4. 12.09 Натюрморт /т

еория, цветно

й карандаш/

2 Построение 

натюрморта 

в цветном 

карандаше
5. 16.09 Натюрморт/

построение, у

голь /

2 Построение 

натюрморта 

в угле

6. 19.09 Натюрморт/

построение, у

голь /

2 Построение 

натюрморта 

в угле



7. 23.09 Портрет /паст

ель/

2 Рисование 

портрета в 

пастели
8. 26.09 Итоговое 

занятие по 

разделу 



Рисунок 2 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт 

в графике
9. 30.09 Натюрморт /а

кварель/

2 Рисование 

натюрморта 

акварельным

и красками
10. 3.10 Натюрморт /а

кварель/

2 Рисование 

натюрморта 

акварельным

и красками
11. 7.10 Портрет 

мамы/гуашь,

 

пластиковая 

карта/

2 Рисование 

портрета 

гуашевыми 

красками и 

пластиковой 

картой
12. 10.10 Пейзаж/

акварель/

2 Рисование 

пейзажа 

акварелью



13. 14.10 Тёплые и 

холодные 

цвета в 

живописи/

акварельные 

этюды/

2 Акварельные

этюды в 

теплой и 

холодной 

цветовой 

гамме
14. 17.10 Итоговое 

занятие по 

разделу 

Живопись

2 Итоговое 

занятие: 

Натюрморт в

акварели

15. 21.10 Копирование

через стекло.

Животные. 

Тушь, перо

2 Копирование

животных 

через стекло.

Рисование 

животных 

тушью и 

пером
16. 24.10 Копирование

через стекло.

Животные. 

Тушь, перо

2 Копирование

животных 

через стекло.

Рисование 

животных 

тушью и 

пером



17. 29.10 Мультиплика

ция.  

Копирование

. Тушь. Перо

2 Копирование

мультипликац

ионных 

героев. 

Рисование с 

помощью 

туши и пера
18. 31.10 Копирование

портретное. 

Уголь, 

сангина, 

пастель

2 Портретное 

копирование.

 Рисование 

с помощью 

мягких 

материалов



19. 7.11 Копирование

портретное. 

Уголь, 

сангина, 

пастель

2 Портретное 

копирование.

 Рисование 

с помощью 

мягких 

материалов
20. 11.11 Копирование

портретное. 

Уголь, 

сангина, 

пастель

2 Портретное 

копирование.

 Рисование 

с помощью 

мягких 

материалов



21. 14.11 Рисунки 

Леонардо да 

Винчи. 

Сангина

2 Копирование

рисунков 

Леонардо да 

Винчи. 

Рисование 

сангиной
22. 18.11 Рисунки 

Леонардо да 

Винчи. 

Сангина

2 Копирование

рисунков 

Леонардо да 

Винчи. 

Рисование 

сангиной
23. 21.11 Копирование

архитектуры.

 Уголь

2 Архитектурн

ое 

копирование 

по 

фотографиям

 Рисование 

с помощью 

угля
24. 25.11 Копирование

архитектуры.

 Уголь

2 Архитектурн

ое 

копирование 

по 

фотографиям

 Рисование 

с помощью 

угля



25. 28.11 Копирование

животных. 

Пастель

2 Копирование

животных по

фотографиям

 Рисование 

пастелью

26. 2.12 Копирование

животных. 

Пастель

2 Копирование

животных по

фотографиям

 Рисование 

пастелью
27. 5.12 Итоговое 

занятие по 

разделу 

Копирование

2 Итоговое 

занятие: 

Копирование

животных 

графическим

и 

материалами
28. 9.12 Презентация.

 «Тканевая 

кукла» 

Делаем 

куклу оберег

2 Выполнение 

куклы-

оберега. 

Виды кукол-

оберегов. 

Презентация 



29. 12.12 Мокрое 

валяние. 

Валяем 

цветы

2 Как 

выполнить 

мокрое 

валяние. 

Способы и 

секреты

30. 16.12 По мотивам 

народной 

куклы 

делаем 

ангелочка

2 Выполнение 

куклы-

ангелочка 

через 

народную 

куклу. Виды 

народных 

кукол
31. 19.12 Глиняная 

игрушка. 



Делаем коня



2 Выполнение 

поделок из 

глины. 

Техника. 

Цветовое 



решение. 

Глиняные 

игрушки





32. 23.12 Итоговое 

занятие по 

разделу 

Народные 

ремесла

2 Итоговое 

занятие: 

Глиняная 

игрушка

33. 26.12 Батик 

горячий. 

Абстракция. 

Цветовая 

фантазия

2 Что такое 

батик. Как 

создать 

батик. Виды 

батика. 

Композиция 

и цветовое 

решение. 

Подходящая 

ткань
34. 30.12 Батик 

горячий. 

Абстракция. 

Цветовая 

фантазия

2 Что такое 

батик. Как 

создать 

батик. 

Композиция 

и цветовое 

решение. 

Подходящая 

ткань



35. 9.01 Горячий 

батик - 

контурный. 

Различные 

композиции

2 Что такое 

батик. Как 

создать 

батик. 

Композиция 

и цветовое 

решение. 

Подходящая 

ткань
36. 13.01 Холодный ба

тик - 

контурный. 

Различные 

композиции

2 Что такое 

батик. Как 

создать 

батик. Виды 

батика. 

Композиция 

и цветовое 

решение. 

Подходящая 

ткань



37. 16.01 Холодный ба

тик - 

контурный. 

Различные 

композиции

2 Что такое 

батик. Как 

создать 

батик. 

Композиция 

и цветовое 

решение. 

Подходящая 

ткань

38. 20.01 Холодный ба

тик - 

контурный. 

Различные 

композиции

2 Что такое 

батик. Как 

создать 

батик. 

Композиция 

и цветовое 

решение. 

Подходящая 

ткань



39. 23.01 Итоговое 

занятие по 

разделу 

Батик

2 Итоговое 

занятие: 

Батиковая 

композиция

         

Итого: 78 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,

• открытость к критике,

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ,

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображ

ению, 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 (10). Темы: «Бумажная аппликация», «Объемная аппликация», 

«Аппликация мятой бумагой», «Обрывная аппликация», «Тканевая аппликация».

Теория: что такое аппликация, виды аппликации, техники аппликации.

Практика: аппликация бумагой в различных техниках.

2.2. Природные материалы (12). Темы: «Аппликация яичной скорлупой», 

«Манкография», «Лепка из соленого теста».



Теория: виды природных материалов, яичная скорлупа, крупы и соленое тесто в 

рисовании, цветовое и композиционное решение.

Практика: аппликация и рисование природными материалами, техники и методы 

исполнения.

2.3. Воскография (4). Темы: «Ночной город», «Жар-птица».

Теория: восковые мелки в рисовании, сочетание восковых мелков и акварельных 

красок, техника рисования восковыми мелками.

Практика: как использовать акварель и восковые мелки в рисовании.



2.4. Монотипия (4). Темы: «Волшебный город», «Сказочная осень».

Теория: что такое монотипия, техника исполнения, монотипия красками и пеной 

для бритья.

Практика: рисование по пене для бритья в технике монотипии.

2.5. Выдувание тушью (4). Темы: «Японская сакура», «Каляка-маляка».

Теория: как рисовать тушью, как выдувать тушь трубочкой, сочетание туши и 

акварельных и гуашевых красок.

Практика: рисование тушью, выдувание туши.

2.6. Итоговое занятие (2). Темы: «Композиция из объемной аппликации».

Теория: повторение про аппликацию, цветовое решение, композиционная 

аппликация.

Практика: как выполнить объемную аппликацию, цвет и композиция.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1. 27.01 Бумажная аппл

икация. 

Плоскостная 

из 

геометрических

фигур

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Плоскостная 

аппликация. 

Как 

выполнить 



аппликацию 

из 

геометрических

фигур. 

Композиция и 

цветовое 

решение



2. 30.01 Объёмная 

аппликация. 

Цветы

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Объемная 

аппликация



3. 3.02 Объёмная 

аппликация. Г

ород 

будущего

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Объемная 

аппликация
4. 6.02 Обрывная 

аппликация. 

Пейзаж

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Обрывная 

аппликация. 

Композиция 

и цвет
5. 10.02 Аппликация 

яичной 

скорлупой. Ц

ыплёнок

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Яичная 

скорлупа в 

аппликации. 

Композиция 





6. 13.02 Тканевая 

аппликация. 

Натюрморт

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Тканевая 

аппликация. 

Композиция 

и цвет
7. 17.02 Тканевая 

аппликация. П

ейзаж

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Тканевая 

аппликация. 

Композиция 

и цвет
8. 20.02 Аппликация 

мятой 

бумагой

2 Что такое 

аппликация. 

Виды 

аппликации. 

Аппликация 

мятой 

бумагой



9. 27.02 Манкография

 Собор

2 Что такое 

манкография

 

Композиция 

из круп. 

Техника 

выполнения
10. 3.03 Лепка из 

солёного 

теста

2 Что такое 

соленое 

тесто. 

Способ 

приготовлени

я. Виды 

соленого 

теста. 

Цветовая 

композиция
11. 6.03 Лепка из 

солёного 

теста

2 Что такое 

соленое 

тесто. 

Способ 

приготовлени

я. Виды 

соленого 

теста. 

Цветовая 

композиция



12. 10.03 Лепка из 

солёного 

теста

2 Что такое 

соленое 

тесто. 

Способ 

приготовлени

я. Виды 

соленого 

теста. 

Цветовая 

композиция
13. 13.03 Лепка из 

солёного 

теста

2 Что такое 

соленое 

тесто. 

Способ 

приготовлени

я. Виды 

соленого 

теста. 

Цветовая 

композиция



14. 17.03 Монотипия. 

Рисуем 

цветы по 

пене для 

бритья

2 Что такое 

монотипия. 

Как рисовать

по пене для 

бритья. 

Смешение 

красок. 

Композиция 

15. 20.03 Воскография

 Цветная, 

черно-белая

2 Что такое вос

кография. 

Восковые 

мелки. 

Виды 

воскографии

16. 24.03 Воскография

 Цветная, 

черно-белая

2 Что такое вос

кография. 

Восковые 

мелки. 

Виды 

воскографии



17. 27.03 Выдувание 

тушью. 

Японская 

сакура

2 Как рисовать

тушью. 

Выдувание 

туши через 

трубочку

18. 31.03 Итоговое 

занятие по 

разделу 

Нетрадиционны

е техники

2 Композиция 

из объемной 

аппликации

Итого: 36 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,

• открытость к критике,

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   творчес

ких работ,

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображ

ению, 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» (4). Темы: «Рафаэль», «Рубенс».

Теория: биография и творческий путь художников, особенности живописных и 

графических работ, сравнение.

Практика: сравнение творческих работ.

3.2. Презентация «Жанры в искусстве» (2). Темы: «Пейзаж и натюрморт».

Теория: что такое пейзаж, что такое натюрморт, пейзаж и натюрморт в разные 

эпохи творчества, наиболее знаменитые работы.



Практика: выдающиеся картины по жанрам натюрморта и живописи.

3.3. Презентация «Искусство Древнего и современного мира» (2). Темы: «От 

Древнего мира к современности».

Теория: творческий путь искусства с древнейших времен к современности.

Практика: сравнение знаменитых работ древнего и современного мира.

3.4. Итоговое занятие (2). Темы: «Живопись в современном искусстве».

Теория: дискуссия.

Практика: дискуссия.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1. 3.04 Урок 

презентация 

«Изобразител

ьное 

искусство 

Древнего 

мира»

2 Презентация 

по теме 

«Искусство 

Древнего 

мира». 

Архитектура,

 живопись, 

скульптура 

по городам 

и эпохам
2. 7.04 Презентация 

«Рафаэль»

2 Биография, 

творчество, 

жизненный 

путь 

Рафаэля. 

Знаменитые 

работы



3. 10.04 Презентация 

«Что такое 

натюрморт, 

пейзаж»

2 Что такое 

натюрморт, 

что такое 

пейзаж. 

Натюрморт 

и пейзаж в 

различные 

времена 

искусства
4. 14.04 Презентация 

«Портрет. 

Творчество 

Рубенса»

2 Биография, 

творчество, 

жизненный 

путь Рубенса

 

Знаменитые 

работы

5. 17.04 Итоговое 

занятие по 

разделу 

История 

искусств

2 Дискуссия 

на тему «Жив

опись в 

современном

искусстве»



Итого: 10 часов



Муниципальное автономное учреждение
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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,

• открытость к критике,

• использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ,

• самостоятельно   выполнять  рисунки   с   натуры, по   представлению и    воображ

ению, тематические рисунки,

• самостоятельно анализировать произведения изобразительного искусства и  

давать им оценку.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«ПЛЕНЭР» 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

          4. Пленэр

4.1. Пленэр (16). Темы: «Деревья сангиной», «Пейзаж восковыми мелками и 

акварелью», «Цветы гелиевой ручкой», «Пейзаж гуашью», «Презентация с 

подведением итогов».

Теория: как рисовать с натуры, применение различных материалов при рисовании 

с натуры.

Практика: рисование с натуры, на природе, в зоопарке.

4.2. Экскурсия (4). Темы: «Посещение экскурсии».

Теория: обсуждение экспонатов.



Практика: посещение выставочного зала.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ПЛЕНЭР»

№ Планируема

я дата

Фактическая

дата

ТЕМА Кол-во 

ч

Основное 

содержание 

занятия
1. 21.04 Рисуем 

деревья с 

натуры. 

Уголь. 

Сангина

2 Рисование 

деревьев с 

натуры с 

помощью 

сангины и 

угля. 

Построение. 

Композиция 
2. 24.04 Рисуем 

деревья с 

натуры. 

Уголь. 

Сангина

2 Рисование 

деревьев с 

натуры с 

помощью 

сангины и 

угля. 

Построение. 

Композиция
3. 28.04 Пейзаж. 

Восковые 

мелки и 

акварель

2 Рисование 

пейзажа 

восковыми 

мелками и 

акварелью. 

Построение. 

Композиция.

 Цветовое 



решение

4. 5.05 Пейзаж. 

Восковые 

мелки и 

акварель

2 Рисование 

пейзажа 

восковыми 

мелками и 

акварелью. 

Построение. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
5. 8.05 Рисуем 

цветы. 

Гелиевые 

ручки

2 Рисование 

цветов 

гелиевыми 

ручками. 

Построение. 

Композиция 



6. 12.05 Пейзаж. 

Гуашь

2 Рисование 

пейзажа 

гуашью. 

Построение. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
7. 15.05 Пейзаж. 

Гуашь

2 Рисование 

пейзажа 

гуашью. 

Построение. 

Композиция.

 Цветовое 

решение
8. 19.05 Занятие 

подведение 

итогов. Показ 

слайдов, 

сделанных на 

занятиях года 

2 Подведение 

итогов. 

Показ 

слайдов с 

работами за 

год. 

Обсуждение 



9. 22.05 Экскурсии в 

выставочные 

залы и музеи

2 Экскурсии в 

выставочные

залы и музеи.

Обсуждение 

10. 26.05 Экскурсии в 

выставочные 

залы и музеи

2 Экскурсии в 

выставочные

залы и музеи.

Обсуждение

11. 29.05 Экскурсии в 

выставочные 

залы и музеи

2 Экскурсии в 

выставочные

залы и музеи.

Обсуждение



Итого: 22 часа


